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60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

1 ряд: Ю. А. Ковалёв, И. Н. Петроченков, П. А. Князев, Е. В. Смирнова, С. П. Лосев, С. А. Соков, Ю. Н. Дарьин, В. С. Смирнов.
2 ряд: В. В. Филатов. И. В. Крайнов, А. А. Федин, О. В. Петров, И. В. Чернопятов, В. В. Артюшин, А. В. Плешанов, Д. В. Горянин.

Эффективная
команда

Весна в стиле МОТО
Стр. 12

Мастер-класс
Ю. Бобрулько.
по журналистике О работе и детях
в «Дегтярёвце»
Стр. 13

Стр. 14
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Новости ОПК
Совбез России
напомнил
о важности
Гражданской
обороны

На прошедшем заседании
межведомственной
комиссии Совета
безопасности РФ
по военной безопасности
было заявлено, что
система гражданской
обороны страны
позволяет обеспечить
защиту населения при
военных конфликтах.
«Отмечено, что созданная
в стране система гражданской
обороны позволяет обеспечить
защиту населения, материальных
и культурных ценностей в случае
военных конфликтов, а также
опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характеров»,– отметили в Совбезе
по итогам заседания.
Сообщается также, что
рассматривались методы и способы организации гражданской
обороны с учетом географических,
природно-климатических
и социально-экономических
особенностей регионов России.
«Отдельное внимание уделено
совершенствованию подготовки
сил гражданской обороны, а также
повышению уровня их оснащенности современной специальной
техникой»,– указали в ведомстве.
«Военно-промышленный
курьер».

60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

Школа
Важная государственная задача
60 лет работники ракетного
производства выполняют важную
государственную задачу, внося
свой вклад в общее дело укрепления обороноспособности страны.
Визитной карточкой нашего
предприятия является выпускаемая
производством продукция: ПТУР
«Шмель», противотанковые
ракетные комплексы «Малютка»,
«Фагот», «Фактория», «Рефлекс»,
«Инвар», «Корнет», противотанковый высокоточный ракетный
комплекс «Корнет-М». История
ракетного производства – это
история уникальных технологических решений, это богатый опыт
освоения новых сложных изделий,
это достижения и победы.
Тысячи специалистов и рабочих
за 60 лет прошли на заводе хорошую производственную школу
и своим трудолюбием, ответственностью и целеустремлённостью доказали конкурентоспособность как
предприятия, так и выпускаемых
изделий. Отдавая дань уважения
ветеранам ракетного производства,
всем, кто стоял у истоков создания
первых ракетных комплексов, внёс
значительный вклад в развитие
производства и завода, поздравляю
с 60-летием начала ракетной эры
на нашем предприятии и благодарю
за самоотверженный упорный труд
и мастерство.
И сегодня коллектив производства № 9, вооружившись опытом
прежних достижений и побед,

«

Я поздравляю коллектив производства № 9 с юбилеем и желаю новых достижений и побед, здоровья
всем и благополучия.

решает новые уникальные задачи.
Выпускаемые производством
изделия удовлетворяют потребности армии, обеспечивая её
в намеченные сроки современным
высокоточным вооружением.
Коллектив производства возглавляет Олег Викторович Петров,
прошедший школу мастерства

в производстве от мастера до начальника производства. Под его
руководством производство стало
ведущим на предприятии благодаря созданной им эффективной
команде руководителей среднего
звена и специалистов.
А. В. ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД».

Продлите
подписку!
В почтовых отделениях
города с 1 апреля
стартовала подписная
кампания
на 2 полугодие 2019 года.
Стоимость подписки
на газету «Дегтярёвец»
на 6 месяцев с доставкой
на домашний адрес –
402 рубля 36 копеек
(на 1 месяц – 67 рублей
6 копеек).
Индекс газеты 11111.
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ракетостроения
Эффективная команда
производства № 9

В производстве работает эффективная команда, мои заместители – специалисты, начинавшие
свой путь в производстве с азов.
Это – И. В. Чернопятов, С. А. Соков,
И. В. Крайнов.
Сплав опыта и молодости
позволяет на протяжении 20 лет
держаться производству на ведущих позициях и выпускать изделия
высокого качества. Тесное общение
с профильными образовательными
учреждениями и вузами также
даёт положительный результат:
принимаем студентов на практику
и после окончания – на работу
в производство. Постоянное
обучение, повышение знаний
и квалификации – это требование
времени.
Мы первыми создали совет молодёжи в производстве, привлекая
молодых рабочих и специалистов
к решению насущных проблем.
Даёт положительный эффект учёба
мастеров с трёхуровневым обучением мастеров на базе Учебного
центра.
В 2017 году в производстве № 9
план по объёмам товарной продукции по сравнению с 2016 годом
вырос на 5%. Производительность
труда выросла на 16%. Достигнут
хороший баланс соотношения
производительности труда
и заработной платы: рост произво-
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В ДОЛ «Солнечный»
и БОДсР «Суханиха»
ОАО «ЗиД»
на летнюю сезонную
работу требуются:
• оператор видеозаписи
• грузчик (кухонный рабочий)
• повар 3–5 разрядов
• подсобный рабочий
• плотник
• воспитатель
• врач-педиатр

Преимущества работы
на нашем предприятии:

– официальное
трудоустройство
– высокая з/плата
– медицинский осмотр за счёт
средств предприятия

«

Поздравляю с 60-летием производства наших
ветеранов, коллектив производства и верю в
то, что мы и в дальнейшем сохраним передовые
позиции.

дительности труда опережает рост
заработной платы, составивший
14%. За последние два года повысились объёмы производства: на 20%
к 2017 году и на 8,2% к 2018 году.
Помимо выпуска основных изделий производство осваивает новое
изделие. Более 5 лет производство
является лидером трудового

соревнования, победителем заводской спартакиады. Эти успехи
позволяют поддерживать в коллективе настрой на победу, а значит,
на хорошие производственные
результаты.
О. В. ПЕТРОВ, начальник
производства № 9.

• обращаться в УСС ОАО «ЗиД»
по адресу ул. Труда, д. 4 (здание
бывшего ТУ № 1), 2 этаж, каб.
№№ 10, 3, понедельник-пятница
с 08.00 до 16.30.
• Начальник ДОЛ
«Солнечный» – Аршинова Мария
Владимировна, контактный телефон: (49232)9–12–68.
• Начальник базы отдыха детей с родителями
«Суханиха» – Морковкина Элла
Геннадьевна, контактный телефон:
(49232)9–19–84.

Как пройти диспансеризацию
В связи с внесением изменений и дополнений в статью 185.1 Трудового кодекса РФ «Гарантии работникам
при прохождении диспансеризации» на основании Федерального закона от 03.10.2018 N353-ФЗ
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также исполнением пункта 77 раздела
№ 7 Коллективного договора ОАО «ЗиД» «Социальные гарантии, льготы и компенсации работникам»
утвержден порядок освобождения работника от работы для прохождения диспансеризации.
Руководителям структурных подразделений по заявлению работника должны предоставлять освобождение от работы для прохождения
диспансеризации:
1. на один рабочий день один раз в три года работникам старше 18 лет
(возраст прохождения диспансеризации утвержден Приказом Минздрава
России от 26.10.2017 N869Н.
2. на два рабочих дня один раз в год работникам предпенсионного
возраста и пенсионерам.
Порядок освобождения работника от работы для прохождения
диспансеризации:
1. Работник обязан написать заявление и согласовать дату прохождения
диспансеризации с руководителем подразделения не позднее, чем за 3 дня
до прохождения диспансеризации.
2. В структурном подразделении издать приказ об освобождении
работника от работы для прохождения диспансеризации. Работника
ознакомить с приказом под роспись.

3. До предоставления справки из медицинского учреждения, дни
отсутствия работника на работе в даты, указанные в приказе, табельщику
следует создать документ (неявку) с кодом «Диспансеризация» («Д»), который предполагает начисление работнику среднего заработка. Справку
о фактическом прохождении диспансеризации работнику необходимо
предоставить не позднее рабочего дня, следующего после даты прохождения диспансеризации.
4. Если подтверждение прохождения диспансеризации отсутствует,
то руководители должны решить вопрос о применении к работнику мер
дисциплинарного взыскания.
Ответственным лицам структурных подразделений необходимо
предоставлять в ОГБух:
заявление работника, согласованное с руководителем структурного
подразделения; приказ о прохождении работником диспансеризации;
справку из медицинского учреждения о прохождении диспансеризации.
П. МЕЛЬНИКОВ,
начальник бюро по найму и движению персонала УРП.
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Без права на ошибку

Производство № 9, отделение № 6.
Окончательная
сборка
Участок снаряжения и окончательной сборки изделий был

создан 5 июня 1985 года специально для ПТРК «Рефлекс».
Отделение № 6 – один из самых ответственных, финишных этапов
в производстве ракет – здесь происходит окончательная работа
перед сдачей военной продукции заказчику. Изделия проходят
все необходимые испытания. Очень важно, чтобы рабочие
и специалисты неукоснительно соблюдали все инструкции
по технике безопасности и охране труда, чтобы коллектив работал
как единый слаженный механизм. Качественная и вовремя сданная
продукция – цель и результат работы всего коллектива отделения.

В. С. Микуцкий.

Первым начальником участка
№ 15 был назначен М. П. Мальцев,
мастером – В. А. Пузанов, технологическое сопровождение вел
инженер-технолог А. В. Петров.
На участке работали всего 10
человек. Они, первые снаряжатели,
прошли обучение сборке и снаряжению ПТРК «Рефлекс» в Туле.
В 2004 году участок № 15
производства № 9 преобразован
в отделение № 6.
Сейчас в отделении работают
93 человека. На участке старшего
мастера В. С. Микуцкого идет
сборка ракетных комплексов

«Инвар». В. С. Микуцкий работает
в производстве с 1985 года. В отделении № 6–17 лет.
Сборка ракетных комплексов
«Корнет» производится на участке,
которым руководит старший
мастер Д. М. Желтов, молодой
и перспективный руководитель.
Главное в работе отделения –
строгое соблюдение технологии.
Главные качества работников –
аккуратность, внимание, умение
работать без ошибок. Почти
с первых дней создания участка работают сборщики-снаряжальщики
И. В. Кучев, О. В. Меньшикова,

Д.М. Желтов.

С.М. Мехонов, начальник отделения № 6 производства № 9. Он
работает в девятом производстве уже более 30 лет: с 1987 года
начинал слесарем-сборщиком радиоаппаратуры и приборов
изделия «Фактория»; после окончания Ковровского технологического института, в 1995 году, был назначен мастером производственного участка по намотке катушек для изделий «Инвар»,
«Корнет-Э», авиационных пушек, мототехники «Восход», «Сова»,
«Пилот» и других; через 2 года переведён мастером участка изготовления радиоэлектронной аппаратуры для изделий «Корнет»,
«Инвар», «Аркан», с 1999 года – мастер на участке снаряжения
производства № 9. В 2016 году возглавил отделение № 6.

Л. А. Радивилова, М. В. Горшков,
Т. Н. Семенова, Н. Ю. Курова,
маркировщики В. Г. Громова,
Е. А. Логинова. Снаряжение
изделий, сборка основных узлов
и проверка электропараметров –
самые ответственные операции,
на которые ставят самых ответственных и опытных. При выполнении производственных заданий
отлично проявили себя сборщикиснаряжальщики М. Е. Белов,
И. В. Мирошкина, Ю. В. Коржевин,
М. А. Заборский, М. Е. Жуков,
Е. В. Варенцова, М. А. Башарин,
А. В. Шишлов, И. Н. Анфимова,

Коллектив отделения № 6.

Н. Е. Перпери, М. Г. Пискунов,
И. Ю. Понамарев, М. В. Черемин,
О. В. Чернышов, А. В. Чигрин,
Е. Б. Пантелеева, М. С. Барабенкова,
Н. В. Мальцева, А. А. Таланов.
Большая ответственность
лежит на инженерах-технологах:
А. П. Тауров, У. Н. Афанасьева
и А. В. Спирина. На них возложен
технологическое сопровождение
изделий «Корнет», «Инвар» и их
модификаций.
Слесарь-упаковщик
Г. В. Васиховская занимается
упаковкой изделий «Корнет»
и «Инвар».
В 2018 году перед коллективом
отделения стояли большие задачи
по выполнению гособоронзаказа
и экспортных контрактов по всей
номенклатуре изделий. Для их
сборки были задействованы новые
площади. В сжатые сроки было
перевезено оборудование, оснастка, приспособления, инструмент
и организовано производство
изделий «Инвар». Коллектив отделения справился с поставленными
задачами и выполнил гособоронзаказ с отличным качеством.
В последние годы объемы работы отделения № 6 увеличиваются.
Коллектив работает как единое
целое, как один механизм. Перед
ним стоят большие задачи.
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Производство № 9, отделение № 7. Точная работа

Отделение № 7 специализируется на изготовлении и ремонте
технологической оснастки для всего производства. Отделение
состоит из двух участков: заготовительного и участка ремонта
и изготовления оснастки. Номенклатура оснастки очень
разнообразная, это – приспособления, штампы.
В процессе изготовления любого приспособления его детали подвергаются всем видам
механической обработки на токарных, фрезерных, шлифовальных, координатно-расточных
станках.
Отделение работает по принципу
«Бережливого производства», ориентировано
на непрерывное совершенствование процессов
и постоянное повышение экономической
эффективности производства за счет сокращения потерь.
В 2017 году произошло объединение
участков на одной производственной площади,
что значительно сократило время ремонта
и изготовления оснастки, уменьшило время
на перемещение деталей и заготовок по участку.
Этому способствовала также перестановка
станков согласно планировкам. Кроме того,
более рационально организовано место складирования заготовок.
Объем работ у отделения – всегда очень
большой. 50% всей оснастки производства
изготавливается в отделении № 7. А в 2019 году
объем работ вырос в 3 раза по сравнению
с прошлым годом.
От качества изготовленной или отремонтированной техостнастки напрямую зависит
качество выпускаемой производством продукции. Это прекрасно понимают все члены
коллектива. И работают в РТО только ответственные и высококлассные специалисты с 5–7
квалификационными разрядами, асы в своей

Р.В. Горяйнов.

основной профессии, отлично владеющие еще
одной-двумя смежными профессиями.
Старший мастер Р.В. Горяйнов в производстве работает с 1999 года. Старшим мастером
на участке изготовления и ремонта технологической оснастки – 9 лет. Является председателем
Совета мастеров производства, планирует
проведение конкурса мастеров в производстве,
обучение вновь пришедших молодых мастеров.
Фотография Р. В. Горяйнова заносилась на Доску
почёта производства.
Золотой фонд коллектива – ветераны
производства, заслуженные дегтярёвцы:
В. М. Горяйнов, А. Г. Малинин, В. А. Бровкин,
К. Н. Стёпин, Ю. А. Иванов.

Д.В. Горянин, начальник отделения № 7. Поступил
на завод им. В. А. Дегтярёва в 1996 году после окончания КГТА по специальности «Технология машиностроения». Работал мастером в отделении № 7, в марте
2017 года был назначен начальником данного отделения. Фотография Д. В. Горянина заносилась на заводскую Доску почета.
Работу любой сложности выполняют:
слесари-инструментальщики Е. А. Заварцев,
Д. А. Золин, С. М. Евтехов, О. А. Шульпин,
фрезеровщики: М. Н. Степанов, Е. А. Козлов,
М. В. Благов, М. В. Хренов, токари: С. Г. Балков,
П. Е. Старостин, С. И. Гайчуков, И. Л. Антонов,
Д. В. Крушев, шлифовщики: С. Г. Демидов,
П. А. Пряхина, заточники: Р. С. Бузукин,
С. В. Пугачёва, О. В. Панова, С. С. Агеев.

Производство № 9, техотдел.
Высокие
технологии – основа современного производства
С целью повышения
производительности
труда, снижения
трудоемкости, экономии
материалов, ресурсов,
повышения качества
продукции специалисты
техотдела постоянно
занимаются разработкой
и внедрением
организационнотехнических
мероприятий, внедрением
высокопроизводительного
оборудования,
мероприятий повышения
качества продукции.
Техотдел возглавляет
Ю. Н. Дарьин. В состав техотдела
производства входят два заместителя начальника техотдела, четыре
технологических бюро (точной
механики, корпусных деталей,
гальванопокрытий и изготовления
печатных плат, сборки), бюро
программного обеспечения,
ремонтно-профилактическая
станция, группа испытаний и надежности, специалисты по охране
труда, инженер, ответственный
за контроль технологической

Специалист по охране труда А. А. Воркуев, инженер-технолог А. В. Денисова, А. Б. Мартынов, А. В. Голунов, Ю. Н. Дарьин.

подготовки производства и рационализаторскую работу.
Многие сотрудники техотдела
участвуют в рационализаторской
работе. За 2018 год внедрено 13
рационализаторских предложений
с экономическим эффектом
15408673 рубля, а за пять последних
лет – 82 предложения с экономическим эффектом 55599320 рублей.

За последние пять лет коллектив
техотдела значительно омолодился.
На смену ветеранам во всех бюро
пришли молодые инженеры.
Все подразделения техотдела
вносят свой вклад в сопровождение
производства серийных изделий
и постановку на производство
вновь осваиваемых.

Заместители начальника техотдела А. Б. Мартынов и А. В. Голунов
занимаются подбором приобретаемого оборудования, расчетом
инвестиционных проектов,
разрабатывают планировки
по эффективному размещению
оборудования и рабочих мест.
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Производство
лучшего качества

Начальник БТК производства № 9 – П. А. Князев.
После окончания в 1997 году Ивановской химикотехнологической академии трудовую деятельность
начинал производственным мастером в производстве грузовых автомобилей ОАО «ГАЗ» г. Нижний
Новгород. Затем некоторое время проработал ведущим инженером-технологом в ОГМет в ОАО «КЭМЗ».
На заводе им. В. А. Дегтярёва работает с 2002 года
в службе контроля качества: начальник БТК цеха
№ 23, старший мастер БТК УКиС по производству
№ 9. В 2008 году получил второе высшее экономическое образование в КГТА. С декабря 2011 года
по настоящее время – начальник БТК производства
№ 9. С 2016 г. по 2019 г. по направлению от предприятия прошел обучение на магистра по специальности «менеджмент. Управление стратегией организации» во Владимирском филиале РАНХиГС.

1 ряд: мастер Н. В. Гаврилова, мастер М. С. Анисимова, начальник БТК П. А. Князев, старший мастер И. В. Чеснокова.
2 ряд: старший мастер С. Е. Каршова, старший мастер Ф. Ю. Панов, мастер Л. И. Афанасьева,
старший мастер Д. В. Гаранин, мастер А. Л. Андреев, старший мастер А. В. Кириллов.

БТК производства состоит из 5-ти отделений: отделений
точной механики и изготовления корпусных деталей,
отделения гальванопокрытий и изготовления
печатных плат, двух сборочных отделений.
Производство в настоящее
время выпускает изделия ракетного направления: противотанковые
управляемые ракеты ПТУРС
«Инвар»; ПТРК «Корнет», ПТРК
«Корнет-М» и его модификации
на разные дальности. Изделия
выпускаются как для Российских
ВС, так и для потребителей зарубежных стран.
Особенности работы контролеров БТК производства № 9 таковы,
что они задействованы на всех
этапах трудоемкого производства
продукции. Начиная от опытного
образца, они участвуют в постановке на производство новых видов
продукции, в различных видах
испытаний, проводят профилактическую работу по обеспечению
технологической дисциплины,
предупреждению брака, организуют работу по сертификации
продукции, взрывоопасных
производств, испытательного
оборудования, занимаются входным контролем комплектующих

покупных изделий и рекламационной работой, обеспечивая функционирование СМК предприятия. Вот
далеко не полный перечень задач
и работ, решаемых и выполняемых
БТК производства № 9. И за каждой из них стоят люди.
Говоря о коллективе, прежде
всего, необходимо сказать о самой
многочисленной категории работников – контролерах, более 95%
которых – женщины. Они умеют
все, что необходимо для работы
производства, для обеспечения
качества продукции: обмерять
многокилограммовые и мелкие
детали; находить под микроскопом
дефекты пайки и дефекты при
изготовлении печатных плат;
проводить сложнейшие испытания
сборок и изделий. На плечах контролеров лежит ответственность
за то, чтобы детали и узлы, которые
прошли через их руки, надежно
работали в составе изделия и через
месяц, и через 10 лет. Они ответ-

ственно выполняют возложенные
на них обязанности.
Руководящий состав БТК
производства № 9 – это грамотные,
имеющие высшее техническое
образование (некоторые высшее
экономическое и юридическое),
знающие специалисты и мастера
своего дела, который сочетает
в себе сплав молодости, зрелости
и большого опыта. Руководители
БТК люди высококвалифицированные, обладающие и умеющие
применять свои теоретические
и практические знания на всех
этапах жизненного цикла изготовления продукции.
Коллективом БТК в отделении
№ 1 руководят технически
грамотные, опытные, требовательные и отличные специалисты:
старший мастер контрольный
Ф. Ю. Панов и мастер контрольный
Л. И. Афанасьева.
В отделении № 2 коллективом
БТК руководят: грамотный
специалист с большим опытом,
прекрасно знающий производственный процесс старший мастер
контрольный И. В. Чеснокова и ее
помощник ответственный и исполнительный мастер контрольный
М. С. Анисимова.

Небольшим коллективом
БТК в отделении № 3 руководит
старший мастер контрольный
С. Е. Каршова. Она обладает
хорошим опытом и знаниями
технологических процессов во вверенном отделении.
Коллективом БТК в отделении
№ 4 руководит технически
грамотный, высококвалифицированный и опытный старший
мастер контрольный Д. В. Гаранин,
который вникает во все тонкости
работы в данном отделении.
Помогают ему: мастер контрольный А. Л. Андреев – руководитель
сравнительно молодой, но набирающийся опыта и широких
знаний, и недавно вступившая
в должность мастера контрольного
Н. В. Гаврилова – перспективный
руководитель.
Руководит коллективом БТК
в отделении № 6 и направляет действия контролеров на серьезную
работу, связанную с взрывоопасностью, старший мастер контрольный
А. В. Кириллов – руководитель
ответственный, прекрасно знающий свою работу и выполняющий
поставленные задачи.
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Надёжная служба ЭМО

С

лужба ЭМО берет свое начало со времени строительства
и пуска в эксплуатацию
в 1984 году корпуса «К». В процессе
освоения производственных
площадей был создан цех № 92
под руководством Е. К. Карпухина,
где электромонтёры цеха
№ 92 А. Н. Гуськов, В. Ю. Туркин,
И. А. Кузнецов, С. А. Максимов
вели электромонтажные работы
ещё до завоза основного оборудования на производственные
участки. После реорганизации
цехов №№ 14, 19, 20, 24 в производстве № 9 на базе цеха № 92 была
создана служба ЭМО под руководством Е. К. Карпухина, куда вошел
участок энергетика цеха № 20,
который возглавлял заслуженный
дегтярёвец И. И. Косицкий.
С 2002 года службу ЭМО возглавляет Ю. А. Ковалев, в её состав
входят участки энергетика, механика, участок по обслуживанию
станков с ЧПУ.

Начальник ЭМО Ю. А. Ковалёв трудится в коллективе ОАО «ЗиД» с 1997 года. В 1986 году
он окончил КЭМТ по специальности «Техникэлектрик», в 2007 году без отрыва от производства получил высшее образование в МГОУ по специальности «Технология
машиностроения».
Трудовую деятельность на заводе начал мастером участка энергетика в производстве
№ 9. В 2000 году был переведен на должность
энергетика производства. С 2002 года является начальником энергомеханического отдела
производства № 9. С 2017 года в его обязанности входит дополнительно координация
работы ремонтно-строительного участка.

УЧАСТОК ЭНЕРГЕТИКА
Самым многочисленным
и ответственным является участок
энергетика, который, помимо
обслуживания оборудования
основного производства, занимается и обслуживанием энергокоммуникаций центральных проходных
ОАО «ЗиД», и заводской оранжереи. Руководит участком энергетик
производства И. М. Ромин. В его
подчинении работают инженер
по ремонту С. В. Тихомирова, мастера П. Н. Буданов, С. А. Кочетов,
Р. Ю. Ковалев. Среди работников
участка энергетика хочется выделяется электромонтер 6 разряда

И.М. Ромин.

В.А. Тришин.

А. Г. Мольков, чей профессионализм и богатый опыт позволяют
решать сложные задачи по ремонту
различных видов оборудования.

ного ремонта всего оборудования
производства и других вспомогательных участков (оранжерея,
«кислородный завод»). Все
работники участка обладают
большими знаниями специальных
технологических процессов,
от качества выполнения которых
зависит работа оборудования всего
производства.
Ветеранами службы механика
являются: старший мастер
О. В. Петров, инженер по ремонту
О. А. Агеева, слесарь-ремонтник

УЧАСТОК МЕХАНИКА
По роду своей деятельности
участок механика занимается
ремонтом всего технологического
оборудования и грузоподъёмных
механизмов. Специфика работы
станочников участка механика
заключается в изготовлении
деталей для текущего и капиталь-

Участок по обслуживанию станков с ЧПУ. 1 ряд: И. С. Гордеев, А. Э. Боченков, О. А. Калигин, В. П. Гордеев, А. В. Васильев, В. М. Аникин.
2 ряд: А. А. Шеногин, О. В. Налитов, А. А. Катункин, начальник бюро А. А. Кучин, И. Н. Смирнов, А. Ю. Токарев, М. В. Пухов.

А.А. Кучин.

В. Н. Королёв. Есть на участке механика и молодые перспективные
специалисты: слесари-ремонтники
И. П. Хорьков и А. В. Морозов,
токарь А. Ю. Григорьев. Руководит
участком механик производства
В. А. Тришин.

УЧАСТОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
СТАНКОВ С ЧПУ
Самым молодым по времени
создания является участок
по обслуживанию станков с ЧПУ.
Повышение качества и увеличение
количества выпускаемой продукции требуют своевременного
и качественного обслуживания
станочного парка. В настоящее
время в производстве работает
высокопроизводительное
оборудование.
Участок по ремонту и обслуживанию станков с ЧПУ
возглавляет А. А. Кучин. В его
подчинении: инженерыэлектроники И. С. Гордеев,
А. Э. Боченков и В. М. Аникин;
бригада слесарей-электриков
(бригадир А. В. Васильев); бригада
слесарей-ремонтников (бригадир
М. В. Кочетков). На обслуживании
бригад находится оборудование
с ЧПУ. Все рабочие являются
высококвалифицированными
специалистами, способными
решать самые сложные задачи,
возникающие при ремонте и обслуживании оборудования.
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От «Шмеля»
до «Корнета»

Виктор Вячеславович Петров пришел на завод им. В. А. Дегтярёва
в 1972 году. Прошёл ступени профессионального роста. Начинал
слесарем в 12-м производстве,
потом по направлению завода учился в Ленинградском институте авиаприборостроения.
Вернувшись на завод дипломированным специалистом, отказался от места в ОГК – его влекло
производство – и он идет мастером в цех № 16. Участвовал в организации новых цехов – № 14
и № 17. В цехе № 17 был заместителем начальника по технике, в цехе № 14 – начальником.
По приглашению начальника
производства № 15 П. В. Рулева –
работал начальником техотдела,
а потом – заместителем начальника производства по технике. В. В. Петров возглавлял одно
из самых сложных производств
завода. Авторитет его за эти годы
сложился в коллективе высокий
и заслуженный, а его фанатичная
преданность делу, заводу помогла сохранить уникальный по своим возможностям коллектив, сохранить технический потенциал
производства.

Из воспоминаний В. В. Петрова:
О КОНВЕРСИИ
– С 1988 по 2004 г. я возглавлял
производство. С начавшейся в 1992
году конверсии рухнул госзаказ,
производству грозила полная
остановка.
Производство было на грани
развала. Были предложения об
объединении двух ракетных производств. Но от этой идеи отказались,
т.к. огромная номенклатура деталей
была и в 9, и в 21 производствах.
Руководство завода было
уверено, что конверсия заводу не
грозит. Когда в цехе № 9 завершился
выпуск «Фагота» и «Фактории», то
выпускать стало нечего. Пришлось
сокращать порядка 800 человек.
Работники ушли на «Фёдоровский»
рынок, который разместился под
окнами корпуса «К». В цехе № 37
ещё делали «Рефлекс» и начинали
осваивать «Инвар». Цех был укомплектован, много было монтажниц.
Возникла идея привлечь на нашу
сторону Г. Г. Янпольского. Поехали
в Москву к министру обороной
промышленности. Объяснили ему
проблемы, и он увеличил план по
«Рефлексам» – дал заказ на 20000
ракет. Но и этот заказ закончился.

И во главу угла была поставлена задача поиска работы. Мы
приступили к выпуску «бегущей
строки» и сигнальных устройств,
электроаппаратуры для мотоциклов
и мокиков, деревообрабатывающих
станков и микромельниц, запорной
аппаратуры и жалюзи, окучников и
стерилизаторов, револьверов. В это
же время была введена госприёмка.
Освоили генератор мощностью
13 вольт, дальше стали делать
коммутатор для мотоцикла. А когда
перешли на катушку зажигания, то
здесь возникли проблемы, но смогли
их преодолеть. Мотопроизводство
получило в то время хорошее
электрооборудование. В цехе № 9
стали делать грузовую приставку к
мотоциклу. Организовали участок
изготовления жгутов для мотоциклов. В цехе № 18 тоже остро стоял
вопрос с загрузкой. Руководством
завода было принято решение об
организации участка резинотехнических изделий. Мы избавились от
большой номенклатуры изделий,
получаемых по кооперации. В
том числе, из КЭМЗ. Это помогло
сохранить костяк персонала
производства.

ПТРК «КОРНЕТ»
– Но в то время появилась
отдушина – ПТРК «Корнет». Это
было очень технологичное изделие,
полностью из высокопрочного
алюминия.
В 1999 году производство освоило
выпуск нового изделия «Корнет»,
хотя сборка первого отсека и труба
остались за КБП. Главной проблемой
была трудность обработки деталей
из алюминия и использование
изотермической штамповки. Особый разговор о крыльях. Для их
изготовления был организован
специальный участок. Когда появился госзаказ по «Корнету», его
полностью отдали нашему заводу. За
счёт «Корнета» мы и выжили. Затем
появился индийский контракт.
Когда все нюансы мы раскрыли, выяснилось, что были конструкторские
ошибки, и на испытаниях первые
20 ракет показали отличные результаты, на завод приехал начальник
ГРАУ и выразил благодарность
производству и лично мне. Этот
пример укрепил нас в уверенности,
что производство может сделать всё.

ПТРК «Корнет».

В.И. Чигрин, начальник военной приемки МО РФ;
Д.Л. Липсман, главный инжинер ОАО «ЗиД»; Н.И. Свертилов, начальник
ГРАО МО РФ; В.В. Петров, начальник производства. 2003 год.

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

17 апреля 2019 года

9

На противотанковом
направлении
2004

В 2004 году производство
возглавил О. В. Петров. В это время
было возобновлено производство
«Инвара». Став начальником производства, О. В. Петров совместно
с ГУП «КБП» (г. Тула) проводит
работы по модернизации ПТРК
«Корнет». В активе коллектива
производства – опытные работы
по новому направлению с НИМИ
(г. Москва). Это выпуск подкалиберных снарядов «Манго».

2006
Производство № 9 выполнило
большой объем экспортных
контрактов, государственный
заказ и дополнительный заказ
по «Инвару».
Производство № 9 освоило
новое изделие «Манго».

2007
В международной оружейной
выставке «Айдекс-2007» участвовали выстрел «Рефлекс» и «Инвар».

2008
По направлению «Ракетное
вооружение» осуществлялась модернизация изделия «Корнет» для
увеличения дальности действия
и повышения бронепробиваемости
с модернизацией БЧ.
С 7 по 11 октября представители
ОАО «ЗиД» во главе с генеральным директором предприятия
А. В. Тменовым побывали в Греции,
на международной выставке вооружений «Defendorу». На закрытой
для обычной публики выставке
были представлены макеты
танковых выстрелов «Рефлекс»
и «Инвар».

2009
Львиную долю в экспортных
отгрузках занимают изделия
«Инвар», «Корнет».
Благодаря экспортным контрактам, заключенным в конце
2008 года, кризис, охвативший
большинство российских предприятий, не коснулся ЗиДа: объемы производства и реализации
не снижены.
Основной объем подготовки
производства пришелся на производство № 9, где освоен новый
гирокоординатор 9Б865.

2010
Производство № 9 успешно
справилось с планом, рост объёмов

выпуска товарной продукции
составил 122,0%. Были выполнены
экспортные контракты по ПТРК
«Инвар» и «Корнет». Производство
№ 9 освоило ряд новых тем – бронебойные подкалиберные снаряды.
По 125-мм подкалиберному снаряду
вышли на серийное производство
и выполнили государственный
заказ. Освоено производство
152-мм подкалиберного снаряда
и управляемой ракеты. Ведется модернизация «Корнета» и «Инвара».
5 июня 2010 года исполнилось
25 лет со дня организации участка
снаряжения производства № 9.
Участок был создан специально для
сборки комплекса «Рефлекс».

2011
Начата подготовка производства к серийному изготовлению
основных узлов изделия «Аркан»
для обеспечения экспортных
поставок по договорам
с АО «КБП». Проводятся опытноконструкторские работы, а также
подготовка серийного производства к изготовлению модернизированного ПТРК «Корнет» с повышенными тактико-техническими
характеристиками – дальность
применения комплекса увеличена
до 8 км. Проведенные испытания
подтвердили заявленные характеристики комплекса.
В производстве № 9 для
внедрения прогрессивных технологических процессов обработки
деталей, а также замены физически
и морально устаревшего оборудования приобретено 11 фрезерных
ОЦ; 10 токарных ОЦ.

2012
На площадях корпуса «К» производства № 9 запущена современная
линия анодного оксидирования
алюминия. Внедрение линии
позволило увеличить стабильность
технологического процесса
и значительно улучшило экологию
производственных участков.
С 29 марта по 1 апреля
делегация специалистов ОАО
«ЗиД» приняла участие в 7-й
Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений
«Defexpo-2012», прошедшей в Дели.
На заводском стенде был представлен противотанковый ракетный
комплекс «Корнет-М», привлекший
повышенное внимание.

2013
По направлению «Ракетное вооружение» проведены с положительным результатом Государственные
испытания выстрела «Рефлекс»,
обладающего повышенным бризантным и фугасным действием
для поражения бронетанковой
техники, зданий, сооружений
и живой силы противника.
В производстве № 9 запущена
новая современная гальваническая
линия, которая даст значительное
снижение трудоемкости, ускорение
техпроцесса, повышение качества
покрытия деталей, улучшение условий труда, экономию химикатов.
Главное ее достоинство – автоматизированная система управления
технологическими циклами.

2014
По межзаводским экспортным
договорам совместно с другими
предприятиями в течение года
было отгружено продукции в 1,25
раза больше по сравнению с 2013 г.
Впервые будут поставляться
выстрелы «Рефлекс», модернизированные на нашем предприятии
за счет минимальных доработок
и замены некоторых узлов и теперь
обладающие новыми боевыми
качествами. Впервые осуществлены
поставки за рубеж новых изделий,
таких как «Корнет», начато серийное изготовление узлов и блоков
изделия «Аркан».
Производство № 9 стало ведущим на заводе по объемам выпуска
продукции и получению прибыли.
Освоено производство новых
ПТРК: «Корнет-М», «Аркан», противотанковых ракет «Корнет-Д»
повышенной дальности.
Все контракты по этим изделиям
выполнены в полном объеме.
В феврале на международной
выставке вооружений в Дели
«Defexpo-2014» была представлена
продукция ОАО «ЗиД»: противотанковый ракетный комплекс
с системой лазерного наведения
«Корнет-Э», танковые выстрелы
«Рефлекс» и «Инвар», управляемая
ракета.

2015

3УБК20 «Инвар».

Идёт освоение модернизированных вариантов ПТРК «Корнет»
и «Инвар».

2016
На крупнейшей международной
выставке сухопутных и военноморских вооружений «Defexpo
India 2016», которая проходила
в Южном Гоа с 28 по 31 марта»,
были представлены выстрел
«Инвар» с управляемой ракетой,
противотанковый ракетный
комплекс «Корнет-Э» и другие.
Досрочно, к 1 мая, производство
№ 9 выполнило государственный
заказ по ПТРК «Корнет» и успешно
завершило выполнение самого
значимого за всю историю предприятия экспортного контракта
по изделию «Инвар».

2017
Производство № 9 по итогам
года было удостоено звания
«Производство высокой культуры».
В 2017 году госзаказ увеличился
по сравнению с 2016 годом.
Особенно вырос объём заказов
по экспорту. При всех проблемах,
которые возникали в 2017 году,
коллективу удалось выполнить
планы в полном объёме и вовремя.

2018
Помимо выпуска основных
изделий производство осваивало
новое изделие – изготовление
10-километрового ПТРК «Корнет».
На нём установлен новый двигатель, с другими характеристиками
и размерами, другой технологией
изготовления. При освоении
пришлось столкнуться с рядом
проблем, проявляющихся во время
испытаний.
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Сильные, смелые, дружные
Завершились командные соревнования
по силовому двоеборью, которые проводились в рамках заводской круглогодичной
спартакиады.
Участвовали представители 7 команд. К сожалению, не смогли собрать команду в полном
составе работники отделов и поэтому не принимали участие в перетягивании каната, что
повлияло на окончательный итог при расстановке мест. Но остальные участники команд сполна
проявили свои настоящие мужские качества.
По сумме двух видов (поднятие гирь и перетягивание каната) победу одержала команда
силачей из производства № 9. Вот их имена:
О. Мосалёв, А. Павлов, Р. Кремнёв и С. Мухин.
Второе место завоевали представители производства № 1: Д. Пухов, В. Пысин, А. Дорогов
и А. Егоров. Команда инструментального
производства заняла 3 место: А. Коробов,
И. Рыбаков, А. Тихонов и М. Куриков. В пятёрке
призёров представители транспортного цеха – 4
место и производства № 21 – 5 место.
Считаем необходимым отметить самых
подготовленных физически и технически
гиревиков, хотя личное первенство не
предусмотрено Положением о проведении
заводской спартакиады. В весовой категории

до 65 кг своеобразный рекорд установил Роман
Кремнёв (9 производство). Он поднял 2 гири
весом по 16 кг 42 раза (!). Показавший 2-й
результат А. Егоров (производство № 1) – 24.
Одинаковый результат – 23 раза – зафиксировали судьи у А. Кошелева (производство № 21) и
А. Коробова (производство № 50). В весовой
категории до 75 кг первенствовал П. Хлопин
(сборная команда производств № 81, 2 и цехов
№№ 65, 60, 41)–49 подъёмов! Всего на 6 раз
меньше подняли 16-килограммовые гири

Представители призовой тройки.

А. Дорогов (производство № 1) и П. Уханов (цех
№ 91). Тяжелоатлеты, выступавшие в весовых
категориях до 85 и свыше 85 кг, поднимали по 2
гири весом по 24 кг. В весе до 85 кг отличились
А. Тихонов (производство № 50) – 33 подъёма,
О. Мосалёв (производство № 9) – 21, В. Захаров
(ПКЦ) и В. Пысин (производство № 1) – по 20.
Лучшие результаты силачей весом свыше 85 кг:
М. Куриков (производство № 50) поднял гири 43
раза С. Мухин (производство № 9) – 35, Д. Пухов
(производство № 1) – 34.

Интеллектуальный
вид спорта
Домино – не только забава и способ приятно провести досуг в кругу
знакомых, но и интеллектуальный вид спорта. Он учит мыслить логически, развивает математические способности, а также свидетельствует
о наличии их. Первенство по домино – один из видов заводской спартакиады. В этом году оно проводилось в СКиДе с 18 по 20 марта.
Сразу три пары игроков набрали на финише одинаковое количество
очков, поэтому определять победителя и призёров пришлось, опираясь
на Положение о проведении этого вида соревнований. Согласно ему, 1
место заняла сборная команда производств №№ 81, 2 и цехов №№ 65, 60,
41. В её составе играли оператор станков с ЧПУ производства № 81 Юрий
Аганин и монтажник цеха № 65 Алексей Цыганков. 2 место присуждено
команде производства № 21, 3 место – представителям производства № 9.
На 4 месте – производство № 1, на 5 месте – команда цеха № 91.
Призовая тройка. Фото А.Цыганкова.

Городская
Отличные
результаты
16 марта город Павлово принимал
участников первенства Нижегородской
спартакиада
Завершился сезон у лыж- области по сумо. В возрастной категоников. На старт вышли 9
команд. Честь ОАО «ЗиД»
защищали 7 человек: Н. Малышев (производство № 9),
Е. Кузнецов (производство
№ 21), Г. Туманова (УСС) –
они показали лучшее время
в нашей команде и принесли зачётные очки, а также
Д. Муравьёва и П. Дронов
(производство № 9), О. Данилова (УД), П. Живков
(ПКЦ). В итоге команда
нашего завода заняла
1 место.
5 апреля соревновались
пловцы. Дегтярёвцы
показали 4-й результат.
Наша тройка участников:
А. Мартынов (производство
№ 9), С. Борзов (производство № 50) и И. Васильева
(САО).

рии до 15 лет в весовой категории свыше 70 кг воспитанник тренера СКиДа
А. Н. Лаврентьева Александр Першин
одержал 4 победы и стал победителем
первенства, а Илья Рудиков стал бронзовым призёром сразу в 2-х возрастных
категориях: до 17 лет и до 19 лет.
Эти борцы отлично выступили
и на первенстве Приволжского федерального округа по сумо. А. Першин
стал победителем. И. Рудиков в двух
категориях – до 17 и до 19 лет занял
вторые места. И. Аблогин (вес до 60 кг,
категория до 19 лет) занял 3 место.
Отличились воспитанники
А. Н. Лаврентьева и на открытом
первенстве города Радужного: Иван
Аблогин (56 кг) стал победителем,
Александр Сидоров (29 кг) занял 3
место.
В Мулино Нижегородской области
в весовой категории 24 кг отлично

И.Рудиков и А.Першин.

выступили Евгений Глухов – 2 место
и Кирилл Швецов – 3 место. Здесь
проводился турнир памяти Почётного
гражданина посёлка В. И. Ткачёва,
который в последние годы был преподавателем школы № 4.
31 марта юные борцы были участниками открытого первенства Ивановской области. Кирилл Князев (26 кг),
Иван Смирнов (46 кг) и Иван Аблогин
стали победителями; Александр
Сидоров выиграл серебро, а Ярослав
Кашанов (41 кг) и Игорь Аблогин (57 кг)
стали бронзовыми призёрами.

Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото работников СКиДа.

6 апреля СКиД проводил соревнования «Открытый ковёр по грекоримской борьбе». В них приняли
участие 90 юношей из Владимирской
и Ивановской областей. Трое наших
борцов поднимались на 1 ступень
пьедестала почёта в качестве победителей: Кирилл Князев (2008–2009 г.р.),
Богдан Кучуашвили (2010 г.р., 29 кг)
и Александр Сидоров (2010 г.р.). Двое
воспитанников А. В. Лаврентьева
выиграли «бронзу»: Евгений Глухов
(2010 г.р., 26 кг) и Кирилл Пухкало
(2008–2009 г.р., 35 кг).

А.Н. Лаврентьев с воспитанниками
после соревнований на «Открытом ковре».

Культура
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5 апреля состоялся
премьерный показ
камерного спектакля
«Душа болит» по мотивам
рассказов Василия
Шукшина молодежного
театра «Вертикаль».

Душа
болит у «Вертикали»

Малый зал ДК им. Дегтярёва
оказался переполнен и 5, и 6,
и даже 13 и 14 апреля – спектакль
пришлось повторять. Он получился
проникновенным, заставляющим
задуматься. Всего три рассказа оказались в центре внимания режиссера Евгения Соколова: «В профиль
и анфас», «Верую» и «Приезжий».
Всего пять актеров – Александр
Логинов, Никита Данилин,
Александр Данилюк, Наталья
Воробьева и Елена Кормнова –
заняты в спектакле. Главных героев
шукшинских рассказов объединяет
одно: они не могут понять, «отчего
болит душа»? Казалось бы, они
не интеллигенты, не философы – обычные деревенские жители,
но нет – мечутся, ищут смысл своей

жизни, задумываются над вопросами, все ли сделали правильно…
«Душа все одно вялая какаято…Мне чего-то больше надо»,–
думает Иван, лишенный прав
за пьянку (Александр Логинов).
«Возможно, что я где-то когдато уже перешагнул в тишине …
черту – не заметил – и теперь
вовсе не я, а моя душа вышагивает
по дороге на двух ногах. И болит»,–
вторит ему Игорь (Александр
Данилюк), потерявший семейное
счастье и обретший добрую,
мудрую дочь (Елена Кормнова)
спустя много лет…
«Но у человека есть также – душа! Вот она, здесь, – болит! –
Максим показывал на грудь.– Я же
не выдумываю! Я элементарно
чувствую – болит», – страдает

На мультики
с «Улыбкой»

«сорокалетний легкий мужик,
злой и порывистый», Максим
(Александр Данилюк).
Герои мучаются и ищут ответа,
и вместе с ними приходят к ответам зрители. Какой из них окажется
для них ближе и понятнее?
«Нет, надо на свете одному жить.
Тогда легко будет», – приходит
к выводу Иван, шагая к автобусу,
чтобы уехать на заработки в город,
оставив дома тоскующую мать.
«Силу» для будущей жизни
и «красоту» в своей дочери находит
Игорь. Лично мне оказалась
ближе всего философия забавного
и необычного Попа (Александр
Логинов):
«Теперь я скажу, что бог – есть.
Имя ему – Жизнь. В этого бога
я верую. Это – суровый, могучий

Бог, Он предлагает добро и зло
вместе. Верь в Жизнь. Чем все
это кончится, не знаю. Куда все
устремилось, тоже не знаю. Но мне
крайне интересно бежать со всеми
вместе, а если удастся, то и обогнать других»…
Н. СУРЬЯНИНОВА.

6 апреля неравнодушные к анимации люди отмечали уже 17-й по счёту Всемирный день
мультфильмов. В Коврове праздник состоялся на базе ДК им. Дегтярёва. Организовала и провела праздник заведующая детским сектором и руководитель детской студии «Улыбки» Юлия
Бобрулько.
В программе были песни, танцы, шарады и сладкие призы. В конкурсах принимали участие
как дети, так и взрослые. Аниматоры детской студии «Улыбки» в костюмах героев мультфильмов
дарили всем гостям праздника позитив и хорошее настроение. После подвижной программы
гости праздника направились в большой зал ДК, где состоялся показ мультфильмов.
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Под маркой «ЗиД»

Весна в стиле МОТО
В первые выходные апреля в Москве открыла двери
восьмая международная выставка мототехники
«Мотовесна-2019». Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» на три дня (с 5 по 7 апреля) объединил
крупнейших международных производителей
мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и скутеров,
чтобы представить посетителям пути своего
развития. Завод им. В. А. Дегтярёва подготовил для
мотолюбитей экспозицию, ни в чем не уступающую
выставочным стендам известнейших брендов: HarleyDavidson, BMW, Honda, Yamaha, Indian, Polaris, BRP,
Bajaj, «Урал», также участвовавших в выставке.
Чтобы оставаться привлекательным и интересным для
посетителей, участников выставки
и представителей СМИ, «ЗиД»
из года в год меняет концепцию
выставочного стенда. В этом
году экспозиция была разделена
на четыре не пересекающиеся
между собой локации. Каждая
зона была натурально инсталлирована под позиционирование
той модели техники, которая в ней
располагалась. Стенд предприятия
стал единственным тематическим
стендом на всей выставке.
СТС «Бархан» был расположен
на участке бездорожья. Локация
была дополнительно задекорирована сломанными ветками и мхом,
а «Бархан» – искусственной грязью.
На берегу живописного
лесного озера с удочкой в руках,
в ожидании улова сидел «рыбак».
Он приехал на рыбалку на мопеде
YX50-C9. Оставленный в тиши
природы, он ждал своего хозяина,
чтобы отвезти его домой. Роль
рыбака исполнял профессиональный аниматор.
Зайдя в гараж (это третья локация), посетители попадали словно
в музей. На стенах хранилища
аккуратно расположились инструменты, необходимые каждому мужчине не только для восстановления
техники, но и в быту. Там и тут
чувствовалась рука поклонника
дегтярёвской мототехники: вот
шильдик от мотоцикла «Восход»,
вот логотип завода, его производящего, вот памятная медаль
о состоявшемся мотокроссе…
И вот здесь, в самом центре, стоит
новенький, блистающий, только
что выпущенный производителем,
мотоцикл «ЗиД-125».

Фото omoimot.ru

Конференц-зона была оформлена в корпоративных цветах предприятия и украшена логотипами
завода, на LED-экране непрерывно
демонстрировались видеоролики
о выпускаемой технике. Здесь
расположились мотоцикл
YX250GY-C5C, мотоцикл YX150–23
и мопед YX50-C9.
Презентация нового мотоцикла
«ЗиД-125» состоялась на открытии
выставки. Она была организована
в присутствии гостей, партнеров
предприятия и представителей
СМИ. Презентацию проводил
Вадим Вадимович Задумов,
начальник бюро УПП. Аудитория

анонса о данном мотоцикле в журнале «Мото».
Три дня выставки команда
дегтярёвских специалистов
работала в режиме постоянного
диалога с действующими и потенциальными бизнес-партнерами,
а также розничными покупателями. Предприятие представляли

с интересом восприняла появление
новой модели. В ходе презентации
поступил ряд вопросов о ее технических характеристиках, предполагаемой розничной цене и сроках
выхода на рынок. Достигнуты
договоренности о публикации

заместитель начальника ОПГП –
начальник бюро продвижения продукции С. В. Перевозчиков, ведуший инженер-конструктор ПКЦ
В. В. Захаров, ведущий менеджер
по рекламе А. А. Баранец, менеджер
по рекламе А. А. Герасимова веду-

Фото 5koleso.ru.

щий менеджер О. В. Кондратьева,
начальник бюро УПП В. В. Задумов.
Проведены переговоры
с представителями дилеров предприятия из Москвы, Волгограда,
Архангельска, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Коврова, Самары,
Набережных Челнов и Белоруссии.
Достигнуты предварительные
договоренности о дальнейшем
сотрудничестве с новыми дилерами
мототехники, работающими
в Воронеже, Пензе, Кемерово,
Казахстане, Ижевске, Кирове,
Казани, Республике Карелия,
Краснодарском крае, Алтайском
крае и Казахстане.
Выставка продемонстрировала
неподдельный интерес к мототехнике предприятия. Аудитория
любителей техники под маркой
«ЗиД» очень разнообразна. Наши
мотоциклы надежно занимают
свое место на российском рынке
в кластере бюджетной, доступной,
современной и надежной мототехники. Кроме того, покупатели
высоко ценят то, что на технику
«ЗиД» при продаже выдается вся
необходимая документация: номер
«Одобрения типа транспортного
средства» (ОТТС) и паспорт
транспортного средства (ПТС).
А. БАРАНЕЦ,
ведущий менеджер
по рекламе УПП.
Фото автора.
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Мастер-класс
по журналистике
Праздничные мероприятия в связи с 90-летием газеты
«Дегтярёвец» начались со встреч с восьмиклассниками
школы № 22. Во вторник и в среду редактор радио
Наталья Сурьянинова провела мастер-классы
по журналистике для учащихся 8-Е и 8-А классов.

Занятия прошли в зале заседаний инженерного корпуса. Наталья
Михайловна объяснила, что
поводом для встречи стал 90-й день
рождения газеты «Дегтярёвец»,
а тема занятия – история возникновения газет вообще и «Дегтярёвца»
в частности, знакомство с основными газетными жанрами.
Чтобы лекция не показалась
скучной, школьникам было предложено немало интересных заданий,
например, – придумать название
для своей газеты. Победителей
конкурса газетных заголовков
выбрали путем голосования, они
получили специальные призы.
Потом учащиеся посмотрели
фильм о 90-летней истории газеты
«Дегтярёвец».
В рамках мастер-класса школьники и сами попробовали создать
«живую газету», используя различные газетные жанры. Ученики
разбились на четыре группы.
Первая готовила информационную
заметку, вторая группа работала
над интервью со звездой; третья
группа вела репортаж с места события; а четвертая ломала голову над
криминальной хроникой. Лучшие
выступления были отмечены
призами, а все учащиеся получили
в подарок памятные блокноты.
После необычного урока ребята
посетили редакцию, увидели, как
создается новый номер газеты.
Гостей встречала главный редактор ИИК «Дегтярёвец» Ирина
Николаевна Широкова. Она познакомила школьников с продукцией
издательского комплекса – книгами, выпущенными к юбилейным
датам предприятия, журналами
«Дегтярёвцы». В компьютерном
зале Алексей Демьяновский
и Алексей Яцук познакомили ребят
с процессом верстки газетных
полос и страниц книг и журналов.
А потом восьмиклассники побывали в редакции «Радио–ЗиД»,
где увидели, как идет подготовка
и монтаж радиопрограмм.
При всей неугомонности
ребят было видно, что экскурсия
для многих стала не просто
познавательной, но и серьезно
заинтересовала.

Дмитрий Конин,
ученик 8-А класса:
«В детстве я очень хотел
стать корреспондентом,
работать в газете или
в журнале. Мне было
интересно, что это
такое. На мастер-классе
я провёл время с пользой
и узнал много нового. Эти
знания могут пригодиться
в жизни. Может быть,
я когда-нибудь поучаствую в деятельности этой газеты.
Очень информативная экскурсия.
Признаться, я даже не знал, что
первые газеты появились в древнем
Риме и, тем более, в Китае».
Станислав Сергеев, ученик
8-А класса: «Если быть честным,
я вначале не хотел идти на мастеркласс. Но когда пришёл, понял,
что ошибался. Мне очень понравился и мастер-класс, и конкурсы,
в которых я с моими друзьями

поучаствовал. Я вообще-то собирался поступать на архитектурный
факультет. Но ещё посмотрим.
Может быть, стану журналистом
и буду работать в какой-нибудь
ковровской газете».
Классный руководитель
8-Е класса Наталья Борисовна
Фёдорова выразила благодарность
за познавательный и интересный
урок мастерства.

А классный руководитель 8-А
класса Светлана Станиславовна
Лукьянова, преподаватель русского
языка и литературы, оставила свой
отзыв о занятии с восьмиклассниками: «Хочется сказать огромное
спасибо организаторам экскурсии
и мастер-класса по журналистике.
Думаю, что подобные мероприятия
очень полезны. Ребята не только
узнали много нового и интересного
о профессиях, связанных с выпуском газет и журналов, но и смогли
попробовать свои возможности
в журналистике.
Интересно было узнать
и об истории создания газеты
«Дегтярёвец», отмечающей
в 2019 году своё 90-летие».
Всего участниками мастеркласса стали пять восьмых классов
школы № 22 – более ста учащихся.
Фото С. ТКАЧЕВОЙ,
В. ЖУКОВА.
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Юлия Бобрулько:

Хочу посвятить
себя детству
ЮЛЯ-ЮЛА

Она родилась и выросла
в Коврове, училась в средней
общеобразовательной школе № 22
и с детства была неутомимой
и непоседливой – за это ее прозвали
Юлой. Хотелось всё – занималась
танцами в коллективе «Блэк кэт»
(рук. Е. Яльцева), в театральных
коллективах О. Победоносцевой
и В. Михайлова. Поступив в КГТА,
постигая нюансы профессии инженера по безопасности (родители
были категорически против учебы
в другом городе), активно участвовала во всех студенческих проектах
и вечеринках. Неумолимо хотелось
творчества – и родители уступили,
Юлия поступила на заочное отделение Владимирского колледжа
культуры и искусств и получила
профессию режиссера. А потом
снова вернулась в КГТА, решив, что
для работы с детьми необходима
специальность психолога.

Заведующая детским сектором ДКиО им. Дегтярёва, руководитель детской
студии «Улыбки», аниматор, шоувумен, а еще – любящая и заботливая мама
двоих детей. Кажется, если кто-то и не знает ее лично, то наверняка слышал
о ней. Иногда яркая и эпатажная, иногда – трогательная и нежная, но всегда
активная, жизнерадостная, неимоверно энергичная – это Юлия Бобрулько.

А сына назвали тоже двойным
именем, чтобы было равноправие – вот здесь голову пришлось
поломать. Имя Кристиан выбрали
потому, что в некоторых написаниях
оно пишется через Х – Христиан,
это особенное имя. Александр –
защитник. Вот так в нашей семье
появились Фрэнс и Крис.
Некоторые считают, что
Юлия – мягко говоря, необычная
мама: ее дети не всегда соблюдают
режим дня, не всегда занимаются
типичными «детскими» делами,
не всегда едят «правильную пищу»
и частенько слушают совсем «не
детскую музыку». Зато они всегда
с ней, всегда в центре событий,
раскованны и общительны. Сейчас
шестилетняя Фрэнсис уже играет
на сцене в детских спектаклях и пробует свои силы в качестве солистки
детской рок-группы! А вот Кристиан
пока совсем маленький, зато охотно
принимает участие в занятиях
«Театра с мамой».

ТВОРЧЕСТВО – ЭТО ВСЁ

Она всегда знала, что будет работать с детьми. Начинала в Ковровском историко-мемориальном музее
под руководством О. Моняковой,
одним из ее первых проектов был
«Театральный урок», а еще – познавательные викторины, конкурсы,
экскурсии. Через год устроилась
в ДК им. Ленина и именно там
родился авторский проект «Минимисс»; работала в ДКиТ «Родина»,
а потом Юлию пригласили в ДК
им. В. А. Дегтярёва.
– Сначала было тяжело работать
в определенных рамках – наш ДК
немножко отличается от муниципальных и имеет свою специфику,–
делится она впечатлениями от первых дней работы.– Мы работаем
для завода, для его работников
и производственных коллективов,
хотя, конечно, и кружки, и мероприятия посещают все желающие
ковровчане.
Тем не менее вскоре в ДК гостеприимно распахнула свои двери
детская студия «Улыбки». Праздники, экскурсии, познавательные шоу,
«Театр с мамой», детская театральная студия, покорившая не только
маленьких, но и вполне взрослых
зрителей интересными и волшебными сказочными премьерами –
казалось, фантазии Юлии нет конца.
Наверное, так и есть, ведь даже став

СЕРЬЕЗНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
«ЗАВЕДУЮЩАЯ»

мамой впервые, она лишь ненадолго
прервала бурную деятельность
и вскоре снова была «в строю» – уже
с маленькой Френсис на руках.

ФРЭНСИС И КРИС

Ее дети носят необычные,
двойные имена: Френсис-Мария
и Кристиан-Александр. Почему? Что
это, желание эпатировать?
– Да вовсе нет,– смеется Юлия.–
Когда мы познакомились с мужем,
я окунулась в рок-музыку, слушала,
читала и узнавала много нового
и интересного. У Курта Кобейна,

лидера группы «Нирвана», была
дочка Фрэнсис – имя понравилось
мне, и я предложила мужу, если
у нас родится дочь, назвать ее
именно так. Как оказалось, он тоже
об этом думал. Почему имя двойное?
Да потому что мы живем в России,
и как повернется жизнь – неизвестно. В нашей семье хранится очень
старая икона святой Марии – с ней
бабушка Руслана пережила блокаду
Ленинграда. Поэтому второе имя
дочери – Маша. Сейчас никто
не зовет Фрэнсис Машей, только
Френсис или Френс.

Вообще-то у легкой на подъем,
непоседливой до сих пор и всегда
расположенной к общению
Юлии в ДК очень серьезная
должность – заведующая детским
сектором, с нового учебного года
она еще и выполняет обязанности
художественного руководителя.
Теперь Юлия организует плановые
мероприятия, контролирует работу
творческих коллективов и их руководителей (наполняемость групп,
планирование работы, концерты).
– Начала с сентября, и вникать было тяжеловато – много
«бумажных» задач, справок и отчетов,– рассказывает Ю. Бобрулько.–
Но, с другой стороны, стало проще
и интереснее работать, потому что
теперь знаю и участников, и художественные номера коллективов: мы
регулярно встречаемся, проводим
общие собрания, составляем общие
планы.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Служить
или не служить?
Для многих юношей этот вопрос и вопросом-то
не является. Год отслужил, отдал, что называется,
долг Родине – и гуляй на все четыре стороны.
Дембелю на гражданке рады. Немногие же выбирают
отрицательный вариант ответа и делают все
возможное, чтобы сотрудники военкомата их не нашли.
И таких, стремящихся уйти от призыва, в городе
и районе, по словам главы А. В. Зотова, 61 человек.
На днях президент РФ В. В. Путин
отметил, что призыв постепенно
уходит в прошлое, а профессиональная армия становится все более
востребованной.
Но пока что точка в этом вопросе
не поставлена и юношей продолжают призывать на службу в рамках
действующего законодательства.
1 апреля стартовал весенний призыв. Начался он с традиционной
расширенной призывной комиссии,
где с отчетом по итогам осеннего
призыва выступил военный комиссар Коврова и Ковровского района
А. И. Штыков.
Осенью в войска было отправлено 112 призывников. План по призыву выполнен в полном объеме.
Правда, прошлой весной Александр
Иванович называл другие цифры:
было сказано, что план составляет
149 человек. Видимо, в ходе призывной кампании область нам его
на 25% подкорректировала. Из 112
человек 36 отправлены служить
в сухопутные войска, 25 – в ВМФ, 11 –
в войска национальной гвардии, 6 –
в РВСН, 6 – в военно-космические

силы. Число призванных в ВДВ
не называлось, похоже, оно столь
незначительно, что его поместили
в строку «Другие воинские части».
Со средним образованием
служить пошли 85 человек, с высшим – 9 человек.
Из 655 человек, прошедших
медицинское освидетельствование,
годными к военной службе признаны 284 призывника, годными с незначительными ограничениями – 215
призывников. Ограниченно годными к военной службе (категория
В) признаны 108 человек, негодными
(категория Д) – 7 человек. Получается, что тех, кто по здоровью
освобождается от службы, больше
числа новобранцев.
Последние семь лет в списке ограниченно годных лидируют юноши
с психическими расстройствами.
Прошлый год не стал исключением:
таковых 28,7%. Среди ограниченно
годных увеличилось число юношей
с болезнями органов дыхания
(21,3%).
Прохождение медкомиссии стало
хронической «болезнью» призывной

кампании. Из призыва в призыв
военком жалуется на дефицит
медицинских кадров и на то, что
дорогостоящее обследование,
например, МРТ, призывникам
не проводится бесплатно. И это –
больное место всех муниципальных
районов области.
Еще одной долгоиграющей проблемой является нежелание некоторых юношей отвлечься на год от дел
насущных и примерить на себя
военную форму. И таких довольно
много. Например, за осенний призыв для прохождения медкомиссии
должно было явиться 857 человек,
а явилось 655. Двести призывников
числятся в неоповещенных или
уклонистах. Глава А. В. Зотов назвал
конкретное число уклоняющихся
от службы (61 человек) и обещал,
что ими займется следственный
комитет.
Также Анатолий Владимирович
указал, что служба в армии не слишком популяризируется. Роль кино,
например, в этом деле достаточно
велика.

В свое время командующий ВДВ
В. Ф. Маргелов выступил с инициативой снять хороший фильм
о воздушно-десантных войсках.
Тогда был снята картина «В зоне
особого внимания». После того,
как фильм прошел в кинотеатрах,
число советских парней, желающих
служить в ВДВ, увеличилось многократно. Российское кино тоже
внесло свой вклад в популяризацию
армии: телесериал «Солдаты» был
довольно востребованным.
Правда, с того времени прошло
уже лет 15.
Мы бы на местах с готовностью подключились к процессу
популяризации, но не видим, что
военкомату это сильно требуется.
Например, непросто взять интервью
у военкома: для этого нужно получить разрешение у командующего
военным округом.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Служба «01» предупреждает

Пожароопасный период
Пожарная охрана ОАО «ЗиД»
призывает вас:
- быть осторожными при
обращении с огнем;
- не сжигать мусор, убирать его
посредством вывоза;
- не складывать ветви деревьев
в кучи мусора вблизи домов и
строений;
- не проходить мимо играющих
с огнем детей, такие игры могут
привести к пожару.
Нужно помнить, что пожар
всегда легче предотвратить, чем
потушить!

Наступает весенне-летний
пожароопасный период, из-под
снега появилась прошлогодняя
сухая трава, которая вместе с оттаявшим мусором представляет
собой отличную «пищу» для огня.
В этот период количество пожаров
возрастает в разы, и их виновником
практически всегда является человек. Брошенная спичка или непотушенный окурок – и через секунду
огонь быстро охватывает овраги,
луга, лесные поляны. Очень часто
причиной пожара является игра
детей с огнем. Как правило, испу-

ганные ребята убегают, а зловещий
огонь нередко переходит на лесные
массивы, жилые дома, хозпостройки. Собственникам причиняется
огромный материальный ущерб,
кроме того, жизнь и здоровье людей
ставятся под угрозу. Помимо этого,
такие пожары значительно ухудшают экологическую обстановку,
загрязняя токсичными продуктами
горения атмосферу.
Если горит мусор или трава, очаг
пожара небольшой и огонь не успел
значительно распространиться, вы
можете потушить его самостоятель-

но, подручными средствами: водой
или землей. В весенний период
подразделения пожарной охраны
выезжают по 10–15 раз в сутки
на загорания травы и мусора, а ведь
в это время они могут понадобиться
в другом месте, там, где действительно серьезный пожар. Если же
горящая трава подступает к строениям и есть вероятность, что огонь
может перекинуться на дома либо
постройки, немедленно вызывайте
пожарную охрану по телефону 01,
четко называйте адрес и что горит.

ПОМНИТЕ! Сжигание мусора и сухой травы является нарушением правил пожарной безопасности и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа на граждан, физ.лиц и
юр.лиц. За те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, штрафы
увеличиваются в несколько раз.
С. КУЗНЕЦОВ, инженер ОПОЧС.
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Молодежная политика

Катализатор
развития города
8 апреля в актовом зале городской администрации состоялось
собрание представителей активной ковровской молодёжи.
Поводом для встречи послужило окончание срока полномочий
первого созыва Молодёжного совета при главе города Коврова.
В ходе собрания секретарь
Молодёжного совета первого созыва
Евгения Сырова зачитала доклад
о деятельности совета первого
созыва: «Молодые ковровчане
участвовали в каждом городском мероприятии, организовывали встречи
с интересными людьми, становились
добровольными помощниками
полицейских, медиков, работали
в составе молодёжных консультативных структур при областной
администрации».
Особо активным представителям
молодёжи были вручены благодарственные письма от администрации
города. Из заводчан данной награды
удостоится Андрей Прокофьев,
инженер-технолог ОГТ за социально значимую общественную
деятельность.
Заместитель директора управления культуры и молодёжной политики Александр Никитанов: «В нашем городе находится 6 учреждений

профессионального образования.
Учитывая тот факт, что Ковров
является промышленным центром
Владимирской области, около 8 тыс.
молодых людей являются сотрудниками крупных промышленных
предприятий. Совет молодых
специалистов создан на каждом
из них. В городе активно работают 18
молодежных общественных организаций и объединений, созданы
муниципальные добровольческие
штабы движений «Волонтеры Победы», «КиберПатруль», «Молодежный
добровольческий патруль полиции»,
«Добровольцы ЧС», «Волонтерымедики». Всего в Коврове проживают 24 913 молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет».
Глава города, Анатолий Зотов:
«Именно молодёжь на протяжении
всей истории Коврова становилась
катализатором развития города.
Уникальные люди, родившиеся
здесь, приехавшие на работу, делали

наш город всё более комфортным
и уютным. Многое делается для того,
чтобы город продолжал жить и развиваться, был красивым, удобным
и современным. В этом большая
роль принадлежит молодым
людям, которые, объединившись,
во взаимодействии с городской
властью смогут изменить Ковров
к лучшему!»
Членам молодёжного совета
второго созыва были вручены
удостоверения. Завод им. Дегтярёва
в совете будут представлять: Андрей Прокофьев и Антон Игонин,
юрисконсульт.
На должность председателя
общим голосованием была выбрана
юрисконсульт АО «Сударь» Евгения
Сырова.
Планируется увидеть деятельность молодёжного совета второго
созыва уже в мае, на праздновании
Дня Победы.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Почему вас не было среди них?
Нормой нашего времени стала тотальная безграмотность. Такое утверждение не поклеп и не напраслина.
Достаточно почитать комментарии в социальных сетях, чтобы убедиться, как много людей не знают
элементарных правил правописания. На этом фоне «Тотальный диктант» как бальзам на рану:
есть еще у нас люди, которые ценят русский язык, могут грамотно писать и говорить.
13 апреля акция «Тотальный
диктант» прошла в шестнадцатый
раз. В ней приняли участие более
236 тысяч человек из более 1200
городов 81 страны мира. В России
диктант писали более 186 тысяч
человек из 889 городов. Не стал
исключением и Ковров. Организатором акции в нашем городе, как
обычно, стал факультет экономики
и менеджмента КГТА. В пятый раз
в КГТА пришли те, кто захотел
проверить свой уровень грамотности. Еще одна площадка «Тотального
диктанта» работала в городском
читальном зале. Собравшимся после
всех церемоний, предваряющих
диктант, было предложено под диктовку написать текст писателя Павла
Басинского. Писатель подготовил
четыре фрагмента, которые касались
творчества Пушкина, Гоголя, Льва
Толстого, Горького. В Коврове
писали третий текст – «Ловец душ».
Он представлял собой небольшой
анализ пьесы Горького «На дне».
Сказать по правде, диктант полу-

чился не очень сложный, по крайней
мере, в плане орфографии. А вот
пунктуация заставила поломать
голову. Наверняка большинство
ошибок заключалось в неправильной расстановке знаков препинания.
Хорошо хоть допускалась определенная вариативность: в некоторых
местах можно было ставить как
запятую, так и тире, а то и вообще
ничего не ставить. Проверкой
работ занимались 20 школьных
учителей русского языка и литературы. И можно отметить, что столь
достойных результатов диктанта
в Коврове еще не было. В акции
у нас приняли участие 98 человек
разных возрастов. Это практически
на уровне прошлого года. Отличниками стали девять человек. В прошлый раз таковых было шестеро.
«Четверки» получили 38 участников,
а в том году хорошистов было всего
16. Есть среди участников «Тотального диктанта» и свои герои. Одним
из лучших грамотеев Коврова
является экономист КБ «Арматура»

Марина Денисова. Она писала все
пять диктантов и за четыре из них,
включая последний, получила пять
баллов. Марина признается, что
школьную программу русского
языка она основательно подзабыла,
но регулярное чтение художественной литературы помогает ей писать
грамотно. Это своего рода совет

профессионала подрастающему поколению. Были среди участников акции и работники завода Дегтярёва.
Надеемся, что в следующий раз наше
представительство будет больше.
Ведь дело-то хорошее.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Мнения. Комментарии
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Налоги наши...
По просьбе редакции об основных изменениях в налоговом законодательстве,
вступивших в силу 01.01.2019 года, рассказывает начальник бюро ОГБух Н.А. КОЧЕТКОВА.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Имущественные налоги
физических лиц исчисляются
налоговыми органами на основании сведений, представляемых
органами, осуществляющими государственный кадастровый учет
и государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество
и сделок с ними, а также органами,
осуществляющими государственную регистрацию транспортных
средств на территории Российской
Федерации.
Уплата имущественных налогов
производится не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим
налоговым периодом на основании
уведомлений, полученных от налогового органа.
Уведомления можно получить
одним из способов:
– через личный кабинет физического лица на сайте ФНС РФ, после
регистрации и получении пароля
в налоговом органе;
– через сайт Госуслуг;
– по почте;
– или при личном обращении
в налоговый орган.
Срок оплаты налогов за 2018 г.
установлен до 01.12.2019 г.
Оплатить налог физическое
лицо с 01.01.2019 может через сайт
госуслуг, а также на сайте ФНС через
личный кабинет.

дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки.
Тел. 8–920–920–24–32.
3-комн.кв., 51,4 кв.м, 3/5, Северный проезд,
д. 10а, недорого (возможно вместе с гаражом
во дворе дома). Тел. 8–906–616–32–61.
дом, 40 кв.м, Вязниковский р-н, 13 сот., природный газ. Тел. 8–904–258–97–11.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот.
земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб. Тел. 8 904 592 74 40.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 4/4, 1/5, 1250 тыс.
руб. Тел. 8–920–918–86–60.
1-комн.кв., г. Вязники, 33,5 кв.м, с мебелью,
от собств. Тел. 8–920–921–79–49, Людмила.
1-комн.кв., 2/2, ул. Правды, со всеми удобствами, 860 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8–920–
629–45–37, 8–915–773–50–51 до 21 час.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8–904–033–61–13.
Срочно! 2-этажный дом, кирпичный, 147
кв.м, ул. Абельмана, 6 сот.земли, собственник.
Тел. 8–920–931–44–16.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8 915 751 44 65.
садовый участок, 4,3 сот., р-н Андреевки (свет, вода, кирпичный дом с мансардой); гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ.

Благодаря изменениям, внесенным Федеральным законом
от 29.07.2018 № 232-ФЗ в Налоговый
кодекс введена ст. 45.1, и с 01.01.2019
физическое лицо может уплатить
единый налоговый платеж в счет
уплаты транспортного налога,
земельного налога и налога на имущество физических лиц.
За физическое лицо единый
налоговый платеж может уплатить
и третье лицо. При этом такое
третье лицо не вправе требовать
возврата этого платежа из бюджета.
А вот сам налогоплательщикфизлицо вправе вернуть единый
налоговый платеж, если налоговым
органом не принято решение
о зачете этих сумм в счет предстоящих платежей по соответствующим
налогам либо в счет погашения
недоимки, пеней и процентов (п. 7
ст. 45.1 НК РФ).

НАЛОГ НА ДОХОДЫ

Налог на доходы физических
лиц, как правило, уплачивается
автоматически – он удерживается
с заработной платы. Но в ряде
случаев физические лица должны
самостоятельно рассчитать сумму
налога и подать в налоговый орган
декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ).
С 01.01.2019 стартовала декларационная кампания 2019 года,
а это означает, что физическим
лицам необходимо отчитаться

Тел. 8–987–406–24–31.
садовый участок, мкр Заря, 11 сот.,
2-эт.дом, вода, свет. Тел. 9–12–07,
8–901–192–04–37.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка),
6 сот. Тел. 8–920–920–90–98.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот.
Тел. 5–21–45.
подростковый горный велосипед STELS
Navigator 460 (2014), все отлично работает,
цена 9000 рублей, небольшой торг возможен.
Тел. 8910-674-35-05.
обувь для девочки-подростка, все – размер
36: белые кожаные кроссовки NIKE, демисезонные полусапожки из натуральной кожи, зимние ботинки ALESSIO NESCA. Вся обувь в отличном состоянии (быстро выросли!), все по 1000
руб. Тел. 8-910-674-35-05.
праздничное платье для выпуского в
начальной школе: Рост 146-152. Состояние
нового, цена 1000 рублей. 8-910-674-35-05.
две 1,5-спальные кровати с матрацами.
Тел. 8-920-920-24-32.
зимнюю шапку, норка, нов., 3 тыс.руб.
Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37.
котят, британцы (1 котик и 1 кошечка),
рождение 12.02.2019г. Тел. 8-930-031-22-42,
Ольга.

о полученных в 2018 году доходах
до 30.04.2019.
Напоминаю, что представить
декларацию 3-НДФЛ следует:
– при получении дохода
от продажи имущества (например,
квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока
владения, который составляет 5 лет),
от реализации имущественных прав
(переуступка права требования);
– при получении в дар недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
– при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключенных
договоров и договоров гражданскоправового характера, включая
доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды
любого имущества;
– при получении выигрыша
от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных
игр, проводимых в букмекерской
конторе и тотализаторе – в сумме
до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам
и тотализаторам;
– при получении дохода
от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

мотоцикл «Восход-3М», без док., 19 тыс.
руб., торг. Тел. 8–930–836–38–65.
автомобильные шины «ПирэллиСкорпион», R16.215/65, летние, новые,
15 тыс.руб. Тел. 8–920–921–86–10.
мотоцикл «Мотоленд Форестер
ТД-200Е», в отл. сост., 62 тыс.руб.
Тел. 8–996–192–97–33.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.машиной. Тел. 8–905–648–
69–07, 8–920–902–76–23.
1-комн.кв., ул. Грибоедова.
Тел. 8–904–956–08–11.
1-ком.кв., ул.Куйбышева, 15, 2 эт., сост.хор.
Тел. +7–980–750–29–89, Михаил.
2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью. Тел. 8–910–093–69–55.

стол овальный или круглый, раздвижной,
в норм.сост., 1960-1970 гг., б/у; деревянные
стулья, в хор.сост. Тел. 8-920-920-52-75.
мотоцикл «Восход», «Пилот», прицеп «Енот», запчасти к ним. Тел.
8-910-095-63-61.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.
Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел.

При этом, представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты
налога. Исчисленный в декларации
налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2019.
На граждан, представляющих
налоговую декларацию за 2018 год
исключительно с целью получения
налоговых вычетов по НДФЛ
(стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при
покупке жилья), установленный
срок подачи декларации – 30 апреля
2019 года – не распространяется.
Такие декларации можно представить в любое время в течение
всего года, без каких-либо налоговых санкций.
При этом налогоплательщик,
заявивший в налоговой декларации
за 2018 год как доходы, подлежащие
декларированию, так и право
на налоговые вычеты, обязан
представить такую декларацию
в установленный срок – не позднее
30 апреля 2019 года.
Обращаю внимание, что штраф
за непредставление декларации
в срок – 5% не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц,
но не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 1 000 рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ – 20%
от суммы неуплаченного налога.
Продолжение следует.

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.
Перекроем крышу (замена, ремонт).
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.
Окна. Скидка до 50%, ул.Грибоедова,56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Жалюзи. Скидка до 10%, ул.Грибоедова,56. Тел: 89290297774, 89209209337,
4-50-03.
Двери межкомнатные. Скидка
до 25%, ул.Грибоедова, 56. Тел:
89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Двери металл. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Теплицы. Скидка до 2000 руб.,
ул.Грибоедова, 56. Тел: 89290297774,
89209209337, 4-50-03.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

Сканворд

17 апреля 2019 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сверло. Анабас. Неликвид. Тутти. Апорт. Бант.
Овраг. Ожог. Спад. Тагор. Раввин. Нора. Оззи. Ракия. Гидрат. Гаага.
Карман. Давка. Трус. Винчи. Ваучер. Бизе. Духи. Лечо. Удод. Скелет.
Ланч. Такт. Йота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Недомерок. Вира. Вельбот. Карниз. Агами. Неуч.
Яга. Ватсон. Антидот. Осип. Проба. Уда. Дока. Гну. Драга. Свист.
Нетто. Взвод. Апулей. Батыр. Взрыв. Чело. Азиза. Кречет. Свинг.
Нитка. Рота.

Криминальная хроника
ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ

Начальник следственного управления полковник юстиции Александр Никифоров и начальник
МО МВД России «Ковровский» полковник
полиции Игорь Мочалов вручили Благодарности
двоим мужчинам, грамотные действия которых
способствовали задержанию подозреваемых в
серии краж и попытке грабежа.
7 апреля текущего года житель Ковровского
района Владимир Янкавцев, проезжая мимо
магазина в одном из районных сёл, увидел на
крыльце торговой точки женщину с раной на
голове и бегущего по улице мужчину. Владимир
догнал убегавшего и удерживал его до приезда сотрудников полиции. Впоследствии в отношении
34-летнего грабителя было возбуждено уголовное
дело.
Владимир Каштанов способствовал задержанию подозреваемого в серии краж с территории
дачных участков. Об этом случае «Дегтярёвец»
писал ранее.

Вручая благодарности, Никифоров отметил
проявленные грамотность и решительность
мужчин, их активную гражданскую позицию, а
также выразил уверенность, что местные жители
и впредь будут оказывать содействие правоохранителям в борьбе с преступностью.

РУСО ТУРИСТО

В ноябре прошлого года в районе трёх часов
дня по проспекту Ленина ехал мужчина на велосипеде. К нему обратился 35-летний ковровчанин.
Представившись владимирцем, мужчина попросил велосипедиста проводить его до гостиницы.
Около нежилого дома псевдотурист сбил с ног
отзывчивого велосипедиста и похитил у последнего телефон. Изначально преступный умысел
был нацелен на велосипед, но ввиду его плохого
состояния, преступник ограничился хищением
мобильного, стоимость которого 1700 руб.
Потерпевший, увидев проезжающий полицейский автомобиль, незамедлительно сообщил
о случившемся. Стражи порядка задержали
преступника, несмотря на его попытку скрыться.

Афиша. Реклама

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

Туристическая компания

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2–5.05, 8–11.05, 24–27.05; 31.05–03.06; 21–24.06; 28.06–01.07; 5–8.07;
12–15.07 3 дня 1–5.05, 8–12.05; 6–10.06; 20–24.06; 4–8.07; 18–22.07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1–5.05; 9–12.05, 16–20.05 «Открытие фонтанов», далее
каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20.04 – Москва. Мосфильм, музей археологии, парк «Зарядье».
20.04 – Фабрика мороженого в Ногинске. Музей техники.
21.04; 01.05 – Ярославль. Экскурсия по городу, «Сокровища Ярославля», Толга.
21.04; 04.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.04; 01,11,19.05 – Н. Новгород. Зоопарк «Лимпопо», Кремль, канатная дорога.
21.04 – Москва. Выставка «Обнови свой сад», музей Космонавтики, оранжерея,
02.05 – Кострома. Ипатьевский монастырь, музей
деревянного зодчества, музей сыра с дегустацией.
02.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
03.05 – Москва. Усадьба Кусково, парк Зарядье, теплоход.
03.05 – Н. Новгород. Экскурсия по городу, теплоход.
03.05 – Рязань. Кремль, село Константиново, музей.
05,31.05; 09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс – экскурсия
по городу, музей Левитана, прогулка на теплоходе.
05.05 – Муром. Обзорная по городу, три монастыря,
источник в Карачарово, теплоход.
09.05 – Москва. Поклонная гора, салют, теплоход или ВДНХ или усадьба Царицыно.
10,26.05 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ 1+1 бесплатно!!!
10,18,26.05 – Н. Новгород. Кидбург.
10.05 – Иваново. Цирк.
10.05 –Парк «Патриот». Танковый музей + «Партизанская деревня».
10.05; 19.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
11.05 – Москва. Музей ретроавтомобилей, Поклонная гора, теплоход.
11.05 – Переславль-Залесский. Ростов Великий.
11.05 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
12.05 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
12.05 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
18.05 – Муром – родина Ильи Муромца.
19.05 – Ярославль. Обзорная, теплоход, музей.
19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
19.05 – Москва. Царицыно, Коломенское.
19.05 – Небоскребы Москва-Сити + мини-фабрика мороженого.
19.05 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра с дегустацией, теплоход.
25.05; 08.06; 03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
25.05 – Москва. Премия RU.TV 2019
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
01.06 – Переславль Залесский. Фестиваль сказки.
01.06 – Москва. Выставка картин И. Репина.
07.06 – Москва. Премия МУЗ-ТВ.
13.07 – Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО им. СД. Эрьзи, краеведческий музей.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
10,26.05 – Н. Новгород. Икея.
03,19.05 – рынок «Садовод».
20.04 – Гусь-Хрустальный рынок.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.05; 1-2.06 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
20.04 – Годеново. К Животворящему кресу.
10-11.05 – Оптина пустынь.
18-19.05 – Дивеево.

Телефон был возвращен владельцу. Обвиняемый
не работает, ранее неоднократно судим за совершение преступлений в отношении собственности.
Уголовное дело направлено в суд.

ТЕЛЕФОН РАЗДОРА

В ночь на 6 февраля 40-летняя ковровчанка
употребляла спиртные напитки в гостях у сестры
и её гражданского мужа. Собираясь домой, она
не смогла найти свой телефон. Решив, что его
похитил гражданский муж ее сестры, женщина
стала предъявлять претензии. В ходе возникшего
конфликта, в ответ на пощёчину она ударила
оппонента кухонным ножом в живот, повредив
внутренние органы. В итоге выяснилось, что
мобильный лежал в соседней комнате. Именно
с него нападавшая и вызвала бригаду скорой
помощи.
Потерпевший хотел скрыть от правоохранительных органов истинную картину и придумал
историю с падением. Однако тяжесть повреждений не соответствовала обстоятельствам
придуманной истории. Обвиняемая созналась,

17 апреля в 18.30 ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ ДК
«СОВРЕМЕННИК»
Мюзикл в 2-х действиях
«Призрак замка Контервиль» ИВАНОВСКОГО музыкального театра. 12+
19 апреля в 18.00 - Отчетный концерт вокальной
студии «Веселая капель»
к 30 - летию творческой
деятельности руководителя коллектива Е. П. Даниловой «ЖИТЬ, ГОРЕТЬ
и НЕ УГАСАТЬ…». 0+
20 апреля в 18.00 - Московский театр кошек
Куклачева.
Премьера спектакля «СТРАНА КОШЛАНДИЯ».
Герои спектакля – хвостатые артисты Куклачева, но не Юрия,
а Владимира, его младшего сына. Владимир Куклачев продолжил семейное дело. В спектакле «СТРАНА КОШЛАНДИЯ» используются декорации- трансформеры, таинственные спецэффекты,
красочные костюмы, необычная кошачья хореография. 0+
Ко дню ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
7 мая в 18.30 - Cпектакль-концерт в постановке артиста театра и кино
Анатолия Журавлева «КЛАВА», посвященный творчеству легендарной
актрисы, Народной артистки России СССР Клавдии Ивановны Шульженко. В спектакле принимает участие ВИА «Клава» (скрипка, виолончель, фортепиано, аккордеон, контрабас) 6+
9 мая в 11.00- Сквер Оружейников: Праздничный концерт творческого клуба песни «ЗЕМЛЯКИ» «МАЙСКИЙ ВАЛЬС» 0+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

18 апреля 16.00 – встреча двух поколений «Концерт к 80-летию
музыкальной школы № 1». Выступают преподаватели и учащиеся
музыкальной школы.
23 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой; 15.00–
кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – мастер – класс Н. Личман
«Шкатулка из подручного материала в стиле «Декупаж».
24 апреля 18.00 – выступление ветеранов ЦДВ «Огонек» в профилактории ОАО «ЗиД».
Программа «Давайте споем», объявленная на 25 апреля, переносится на 30 мая.
30 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой;
15.00 – кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – выступление вокальной группы «Ретро» – «Весеннее настроение». По окончании
программы–танцы.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊèÎ èì. Â.À. Äåãòÿðåâà

21 апреля – Шоу-конкурс «Мини-Мисс – 2019».
Билеты в кассе ДКиО. 0+
25 апреля – Финал творческого молодежного фестиваля «Студенческая
весна». Вход свободный. 6+
30 апреля – Юбилейный концерт, посвященный 25-летию Образцового
хореографического ансамбля «Настасья». 6+
Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

19 апреля в 18.00 - Отчетный концерт коллективов ДДК «Родничок». 6+
20 апреля в 12.00 - Отчетный концерт коллектива «Амина» ДДК
«Дегтяревец».
20 апреля в 15.00 – Отчетный концерт школы искусств имени
Иорданского. 0+
21 апреля в 18.00 – Трибьют-шоу «Звезда по имени Цой» группы
«Солнечный день», г. Москва.12+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.
реклама

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.

6+

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

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

«ЛЕН-А-ТУР»
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объяснив свои действия избытком выпитых
алкогольных напитков. Заведено уголовное дело.

Погода
17 апреля, СР

+7

-2

Ясно

18 апреля, ЧТ

+9

-1

Пасмурно

МОШЕННИЧЕСТВО

В январе текущего года в полицию
Юрьев-Польского обратился 54-летний местный
житель. Ранее он оформил страховку кредитных
обязательств, сумма которой, должна была быть
ему возвращена. Однако, после выплаты займа, в
возврате страховки отказали, пояснив, что она не
была оформлена.
Оказалось, что менеджер, вводя клиентов в
заблуждение, оформляла страхование кредитов,
расчетные суммы за которые обращала в личное
пользование. Доказана её причастность к семи
аналогичным случаям. Сумма материального
ущерба превысила 210 тыс. руб. Менеджер уже
возместила ущерб в полном объеме. Дело направлено в суд.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., штаба ММ
ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

19 апреля, ПТ

+10 +2

Облачно с
прояснениями

20 апреля, СБ

+14 +3

Пасмурно

21 апреля, ВС

+15 +4

Облачно с
прояснениями

22 апреля, ПН

+14 +4

Пасмурно

23 апреля, ВТ

+15 +3

Ясно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 22 по 28 апреля
ОВЕН. Неделя будет полна сомнений и проблем, не позволяйте эмоциям руководить
вами.
ТЕЛЕЦ. Нежелательно нервничать и раздражаться по пустякам, тогда работа будет спориться, и неделя станет весьма продуктивной.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши проекты окажутся востребованными, что позволит вам работать с еще
большей увлеченностью.
РАК. Вы вряд ли вольны что-то изменить сейчас. Но всё окажется к лучшему.
ЛЕВ. Не поддавайтесь унынию, не ведитесь на
эмоциональные провокации.
ДЕВА. Вероятны непредвиденные изменения в планах, внезапные встречи и сложные
переговоры.
ВЕСЫ. Поступит много полезной информации,
будут удачны деловые встречи.
СКОРПИОН. Ваши деловые партнеры вас не
подведут, только не торопите события. Не
переживайте!
СТРЕЛЕЦ. Желательно оставить в покое старые проблемы и сконцентрироваться на новых
идеях.
КОЗЕРОГ. Не создавайте для себя лишних проблем из-за чрезмерного стремления контролировать все на свете.
ВОДОЛЕЙ. В воскресенье, при наличии соответствующего настроения, появится возможность заняться серьезной исследовательской
деятельностью.
РЫБЫ. На этой неделе используйте только
проверенные методы, нововведения подождут.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

16 апреля отметила свой день рождения моя подруга СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
ПЕТРУНИНА. От всей души поздравляю ее и
желаю всего самого наилучшего.
Пусть светлым будет каждый день,
а,
Пусть будет жизнь прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
й,
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Ирина.
17 апреля отмечает свой юбилей ВИТАЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРОВ, наладчик второго отделения производства № 21. От всей
души поздравляем его с этим праздником и
желаем всего самого наилучшего.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Жена, дети.

17 апреля отмечает свой день рождения
дорогая и любимая жена и мамочка ЕЛЕНА
ИВАНОВНА КОЗИК.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь в твою войдет,
д ,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
и
И все, что будет прожито - не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
Муж и сыновья.
17 апреля отмечает свой день рождения
технолог цеха №43 АНДРЕЙ ЛИПАТОВ.
От души поздравляем его с этой знаменательной датой.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи и везенья!
Коллектив цеха №43.

Объявления
17 апреля отмечает свой юбилей ведущий инженер-технолог цеха № 55 ЕЛЕНА
ФЁДОРОВНА КУЙДИНА. Мы от всей души
Ф
ппоздравляем её с этой замечательной датой!
Желаем молодости в душе и здоровья в теле!
Ж
Пусть энергия никогда не заканчивается, а
П
уудача всегда будет рядом!
ВВы отдали работе много лет,
И мудрость есть, и опыта немало,
Улыбкой Вашей коллектив согрет,
Поддержка Ваша часто нас спасала!
Ваш юбилей – такой хороший день,
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть это будет новая ступень,
Которой мы удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветёт,
молодость с годами не уходит,
Им
только обаяние растёт,
Ат
всех коллег Ваш оптимизм заводит!
И вс
Руководство и профсоюзный комитет
цеха № 55.

16 апреля отметила свой юбилей ЕЛЕНА
ЧЕРКАСОВА, работница производства №2.
Бригада, в которой работает Елена, поздравляет ее с юбилеем.
Будь всегда красивой и беспечной,
Брось свои заботы и дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный,
Ах, какая женщина прошла!
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты пришла домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный,
Ах, какая дама, Боже мой!
И еще усвой закон известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный,
Ах, какая баба – черт возьми!

20 аапреля отметит свой день рождения
дорогая и любимая жена, мама и бабушка
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КУДРЯШОВА.
Желаем солнечных деньков,
Любви и радости, успеха,
Побольше радостных звонков,
И в жизни много-много смеха.
Пускай в душе царит покой,
Семья пускай будет здорова,
ова,
И пусть всегда твой дом родной
Удачей будет очарован.
н.
От всей души желаем счастья
стья
И душу грел, чтоб огонёк,
Чтоб уходили все ненастья
И жизни ключ имел исток!
Муж, дочери, зять и внуки.

Поздравления
17 апреля отмечает свой юбилейный
день рождения работница цеха №64
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ОХОТНИКОВА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет её
с этой замечательной датой!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник-день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
17 апреля отмечает свой юбилей ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА ОХОТНИКОВА, работница цеха № 64.
Если где-то в сорок пять
Баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь ее назвать?
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке,
Ну, чуток за пятьдесят?
Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней.
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем.
Поздравляем, поздравляем!
Коллектив пятого участка цеха № 64.

13 апреля отметил свой
60-летний юбилей ведущий инженер-технолог
БПУ (Бюро программного управления) ОГТ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
ГРИШАНКОВ. Коллектив
бюро от всей души поздравляет его с этой датой.
Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 - прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

13 апреля отметила свой день рождения
контролер второй смены ООПВР ТАТЬЯНА
ТИХОНОВА. Весь коллектив поздравляет ее с
этой датой.
С днем рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты!
Всех на свете лучше ты!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15
14 апреля отметила свой юбилейный
день рождения ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВНА
МОЧАЛОВА, инженер по инструменту четвертого отделения производства № 21.
Наша милая, нежная мама!
Мы сегодня поздравить спешим
Тебя с праздником лучшим самым С днем рождения твоим большим.
Мы все тебя очень любим,
Ты для нас огонек доброты,
И всегда, в любую погоду
Рада встретить нас ласково ты.
Мы желаем тебе много счастья,
Самой светлой в мире любви,
Пусть не тронут тебя ненастья,
Пусть веселыми будут дни.
И здоровье пусть будет крепким,
И земная твоя красота
Пусть струится сказочным светом,
И улыбка ласкает уста!
Дети, внуки.
От всей души поздравляем с юбилеем
ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВНУ МОЧАЛОВУ.
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Вам исполняется немного,
Грустить не надо в “бабий век».
».
Здоровье сохраняй надолго,
Наш милый, добрый человек.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе — Вы.
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.
Коллектив производства № 21.
11 апреля отметил свой день рождения начальник
четвертого отделения производства №9
КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КАЛИГИН. Коллектив
отделения сердечно поздравляет его с 45-летием и
желает всего самого наилучшего.
Уважаемый Константин Алексеевич! От всей души
хотим пожелать Вам здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих идей, широких возможностей, полноценного отдыха и осуществления всех
замыслов.
Коллектив четвертого отделения
производства № 9.
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19 апреля отметит свой день рождения начальник группы смены № 1 ООПВР НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЙЦЕВА. Сегодня наш коллектив поздравляет Вас с днем рождения и искренне
желает оставаться всегда такой же доброй, заботливой и жизнерадостной.
Пусть день этот звонко играет,
Подарит он счастья ключи,
А сердце тревоги не знает,
Сияют удачи лучи.
Желаем Вам в доме достатка,
Уюта, добра, теплоты.
Пускай Ваша жизнь будет гладкой,
Исполнятся Ваши мечты.
Коллектив смены № 1.

От всей души поздравляем с юбилеем нашу
коллегу и просто замечательного человека
МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛАБУТИНУ.
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 днем рождения тебя.
Коллектив шестого отделения
производства № 21.

11 апреля отметила свой юбилейный день
рождения работница десятого отделения производства №2 ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА КОЛЯГАНОВА.
От всей души поздравляем ее с этим замечательным днем и желаем здоровья, успехов во всем,
радости, счастья и исполнения всех желаний.
Вам раньше, быть может, казалось,
У жизни замедленный ход,
А.время тихонько смеялось,
Всё делая наоборот…
И вот не заметили даже,
Как выросли дочка и сын.
И внучка скоро уж скажет,
Что бабушка их - просто класс!!
Мы в праздник Ваш, в день юбилея,
Сердечно поздравить хотим!
Пусть Вас обойдут все сомненья,
А дом Ваш лишь счастье хранит.
Отныне пускай две пятёрки,
Что в возрасте Вашем живут,
Снуют над судьбой, словно пчёлки,
Даря доброту и уют!
Коллеги по работе.
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19 апреля 2019
года исполняется
два года как ушла из
жизни наша дорогая,
любимая мамочка и
бабушка

Кочеткова
Людмила
Борисовна
Посвящение Маме.
Как многому ты нас учила:
Ходить, любить, терпимей быть.
И верить в то, что есть на свете
добро и преданность людей.
Учила нас любить живое: цветочек первый,
Пенье птиц, жужжанье пчел и шум прибоя.
Ты просто нас учила жить.
Как только ты могла, ты нас хранила,
Но вот себя не сберегла!
Промчались два ужасных года,
Но больно так же, как тогда.
Душа болит и сердце плачет,
Все также щемит и грустит.
Мы помнить будем о тебе родная,
Твою улыбку, голос, смех.
И помнить все чему учила
И жить, как ты учила нас.
Вечная память тебе Мамочка.
Все кто знал её и помнит, помяните добрым
словом.
Дочери и внучка.

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
•подшипники, реле

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•уголок алюминиевый
•светильники
•шкафы металлические
потолочные, люстры
•бочки металлические
•банки 3-литровые
200 л, 50 л
•ручки декоративные
•ёмкости оцинкованные 100л
•шланг резиновый,
воронки резиновые

• кровать
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит

• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б

ОБНОВЛЕНИЕ:
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД плеер
• телевизор
• дверь деревянная филенч.

•выключатели 1
и 2-клавишные,
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные
• пергамент
• грунтозацепы
• салфетницы
• труба диам. 170, 3 м

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

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.
Реклама.
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18 апреля исполнится 6 лет как скоропостижно ушел из жизни

Толокнов
Виктор
Михайлович
Давайте вспомним и помянем Виктора

Михайловича.
Как бы ни было больно,
Ты храни его Господь,
И даруй ему покой!
Пусть земля ему будет пухом!
Спи, любимый, спокойно,
А мы помолимся сердцем за тебя и душой.
Помним. Любим. Скорбим.
Жена, сын, внучки, внук.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 24 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Лучше, чем
люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 23 апреля. День начинается». [6+]
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Лучше, чем
люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
24 апреля

Вторник
23 апреля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Девять жизней». [12+]
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв21.00 Т/с «Девять жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- ым». [12+]
ым». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
5.00, 2.35 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00, 2.25 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00, 2.35 Т/с «Пасечник». [16+]
8.10 «Мальцева».
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 «Мальцева».
8.10 «Мальцева».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
[16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
16.25 Следствие вели... [16+]
14.00 «Место встречи».
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
18.15 «Основано на реальных событи17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- 18.15 «Основано на реальных событи- ях». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
ях». [16+]
ях». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные Родины». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
рубежи». [16+]
рубежи». [16+]
0.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
0.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
совсем один». [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде- немолодого человека». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
телей». [12+]
11.50, 4.10 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
11.50, 4.05 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.50, 4.10 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
14.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.55 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Меньшее зло?»
22.30 Линия защиты. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Спецрепортаж. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Приговор. Тамара Рохлина».
23.05 «Знак качества». [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха».
0.00 События. 25-й час.
[16+]

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Лучше, чем
люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
22 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 26 апреля. День начинается». [6+]
9.55, 4.15 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал. [0+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф «Под покровом ночи». [18+]
2.40 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». [12+]

Пятница
26 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
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. «Голос. Дети». На
самой высокой ноте». [0+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.50, 21.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения.

Суббота
27 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф Премьера. «Андрей Миронов.
Скользить по краю». [12+]
13.20 Х/ф «Три плюс два». [0+]
15.15 «Бал Александра Малинина». [12+]
17.00 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
0.45 Х/ф «Механика теней». [16+]

Воскресенье
28 апреля

6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
5.00, 9.25 Утро России.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
Петросяна.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.20 «Пятеро на одного».
Россия 1
8.00 Утренняя почта.
9.55 «О самом главном». [12+]
10.10 Сто к одному.
5.00, 9.25 Утро России.
8.40 Местное время. Воскресенье.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.00 Вести.
9.20 «Когда все дома».
время.
11.20 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 Х/ф «Жизнь без Веры». [12+]
чевниковым». [12+]
13.40 Х/ф «Напрасные надежды». [12+] 11.00 Вести.
время.
11.20 Смеяться разрешается.
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
13.25, 1.30 «Далёкие близкие» с
14.45 «Кто против?» [12+]
20.00 Вести в субботу.
чевниковым». [12+]
Борисом Корчевниковым. [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
[16+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс- 15.00 Д/ф «Блаженная Матрона». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною
21.00 Т/с «Девять жизней». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». ляция Пасхального богослужения.
рядом». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- [16+]
НТВ
20.00 Вести недели.
ым». [12+]
21.00 Х/ф «Соседи». [12+]
4.55 ЧП. Расследование. [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
1.30 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
5.30 Х/ф «Искупление». [16+]
НТВ
22.40 «Воскресный вечер». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
5.00, 2.35 Т/с «Пасечник». [16+]
НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
НТВ
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
8.10 «Мальцева».
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 «Доктор Свет». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
9.25 Едим дома. [0+]
13.15 «Схождение Благодатного огня». 10.20 Первая передача. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
Прямая трансляция из Иерусалима.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.00 Чудо техники. [12+]
14.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Место встречи».
происшествие.
11.55 Дачный ответ. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
14.00 «Место встречи».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- 17.15 «ДНК». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
19.00 «Центральное телевидение» с
ях». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
Вадимом Такменевым.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
Родины». [16+]
Родины». [16+]
19.00 «Итоги недели».
22.15 Ты не поверишь! [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
23.05 «Международная пилорама» с Ти- 22.40 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
0.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
граном Кеосаяном. [18+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русскоТВЦ
ТВЦ
го». [12+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.05 Х/ф «В добрый час!» [0+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
ТВЦ
5.45 Марш-бросок. [12+]
8.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
8.35 Х/ф «Сверстницы». [12+]
6.15 АБВГДейка. [0+]
6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный 8.05 Х/ф «Дамское танго». [12+]
10.15 «Спасите, я не умею готовить!»
6.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
папа СССР». [12+]
[12+]
7.30 «Выходные на колёсах». [6+]
9.55, 11.50 Х/ф «Машкин дом». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.05 Православная энциклопедия. [6+] 11.05, 11.45 Х/ф «Не могу сказать
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 4.10 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
«прощай». [12+]
13.15, 15.05 Х/ф «Возвращение к себе». 8.35 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
13.40 Мой герой. [12+]
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи- 11.30, 0.00 События.
[16+]
14.50 Город новостей.
13.10 Х/ф «Дедушка». [12+]
сано...» [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
15.25 Московская неделя.
11.30, 14.30, 23.40 События.
17.45 Х/ф «Роковое sms». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
11.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
20.05 Х/ф «Овраг». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
Трансляция из Храма Христа
13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого
22.00 «В центре событий» с Анной
20.00 Петровка, 38. [16+]
Спасителя.
кирпича». [12+]
Прохоровой.
20.20 «Право голоса». [16+]
17.15 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
17.20 Х/ф «Кассирши». [12+]
23.10 Он и Она. [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
21.15, 0.15 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
0.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери». 21.00 «Постскриптум» с Алексеем
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кули- [12+]
Пушковым.
сами музыкальных фильмов». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 25 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Лучше, чем
люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]

Четверг
25 апреля

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15
17 апреля 2019 года
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Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
реклама

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.
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