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День
нашей
общей
памяти
День Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. – поистине всенародный
праздник, всегда торжественный и волнующий.
В этот день мы отдаём дань глубокого уважения
героизму и самоотверженности защитников
Отечества. Великая Победа остаётся для нас
по-настоящему великим и жизнеутверждающим
праздником, символом мужества, величия
и силы духа нашего народа, бессмертного
подвига воинов и тружеников тыла.
День Победы всегда будет напоминать о том,
что довелось пережить людям в то суровое
время. Мы помним о тех, кто шёл навстречу
смерти в боях во имя спасения Родины, о
тех, кто своим героическим трудом в тылу
приближал Победу, о тех, кто поднимал страну
из руин. Это – день нашей общей Памяти.

Митинг-реквием

Балакин 1.jpg

З.Н. Живодерова.

А.С. Плоткин.

Уважаемые дегтярёвцы!
9 мая состоится
традиционный
митинг-реквием
у памятника погибшим
дегтярёвцам.

Сбор колонны –
у южных проходных
ОАО «ЗиД» в 8-30.
История в лицах. Сохраним память
Стр. 6-9. Начало митинга в 9-00.
К.С. Яснецов.

С.Д. Яснецов.

И.П. Маслов.
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9 Мая – День Победы

День нашей
общей
памяти

«

Все для фронта» – под таким девизом с самых первых дней Великой Отечественной войны
работал завод. В первые дни войны конструктор В.А. Дегтярёв создал противотанковое ружье ПТРД
14,5-мм калибра, которое способствовало победе под Москвой, когда бронебойщики вместе с артиллеристами остановили гитлеровский
«стальной вал». Талантливый конструктор П. М. Горюнов предложил
оригинальную модель станкового 7,62-мм пулемета с металлической патронной лентой СГ-43, который выдержал испытание войной.
Крупнокалиберный пулемет системы Дегтярёва-Шпагина ДШК использовался как в сухопутных войсках, так и на кораблях. Самым
массовым оружием советских автоматчиков в годы Великой Отечественной войны стал сконструированный в Коврове пистолет-пулемет
системы Г. С. Шпагина ППШ-41.
Ковровский завод № 2 в отличие
от многих других не просто не останавливался ни на сутки, а наращивал
производство, осваивал новые виды
вооружения, в первый год войны
увеличил объем выпускаемой продукции в 2-2,5 раза, а за всю войну –

«Дегтярёвец»
Пора продлять
подписку
на 2 полугодие

С 1 апреля в отделениях
«Почты России» можно
оформить подписку на газеты
и журналы на 2 полугодие
2018 года.
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для физических лиц –
371 руб. 10 коп. (61 руб. 85
коп. в месяц)
для инвалидов
при предъявлении
удостоверений – 300 руб.
48 коп. (50 руб. 08 коп.
в месяц).

в 13,5 раза. Завод работал не по договорам, а в постоянной готовности
к переходу с одного образца или модификации оружия на другой – выпускал то, что именно в тот момент
требовалось фронту и заводам авиапрома. На нашем заводе началось
и сразу же стало массовым движение
фронтовых комсомольско-молодежных бригад, девизом которых было
выполнить норму за себя и за тех,
кто ушел на фронт.
На 1 сентября 1941 г. на заводе трудились 17841 рабочих и 2298 ИТР.
Это им пришлось работать по 12
и более часов в сутки, выполняя нормы на 200-300 процентов, а после
работы – трудиться на строительстве заводских корпусов. Это они
за 80 дней построили «Комсомольский» корпус в 1943 г. и корпус имени Фронтовых бригад в 1944 г.
В честь тружеников тыла установлена белоснежная мраморная стела
с четкими контурами фигуры женщины и подростка. Это символично: сотни дегтярёвцев добровольцами ушли на фронт, их место заняли
женщины и дети.
Дегтярёвцы с оружием в руках
защищали подступы к Москве и Ленинграду, сражались на Курской

«

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:
Дорогие ветераны, дегтярёвцы, ковровчане!
Праздник Победы объединяет все поколения ковровчан. В этот знаменательный день примите
мои искренние пожелания мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо России!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, кто без сна
и отдыха ковал Победу, обеспечивая армию всем необходимым, кто с оружием в руках защищал Отчизну! Вечная память погибшим!
Пусть этот день – 9 мая – будет для всех вечным символом мужества, стойкости и преданности своему
Отечеству. Мы должны помнить об уроках прошлого, и сегодня нет задачи важнее, чем не допустить новой мировой войны.

дуге и в Сталинграде, форсировали
Днепр, Вислу и Одер, освобождали
Польшу и Чехословакию, штурмовали Берлин. Героями Советского
Союза стали работавшие на нашем
заводе: летчики Иван Першутов
и Владимир Бурматов, танкист Василий Кабанов, артиллеристы Иван

Носов, Федор Коньков, Павел Ранжев, Иван Пряхин, Павел Маштаков. Не все вернулись с войны. Им,
оружейникам, патриотам, погибшим в Великую Отечественную войну, воздвигнут памятник. Памятник погибшим дегтярёвцам…
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С Днём Победы!

Экскурсия на ЗиД

У

Служим Отечеству
16 апреля на заводе имени
В. А. Дегтярёва побывала
группа военнослужащих
по контракту, которые
прибыли на подготовку
в Гвардейский учебный
мотострелковый
полк, входящий
в состав Окружного
территориального
учебного центра
Московского
военного округа.

3 мая 2018 года

По просьбе командования для
них была организована экскурсия
по залам техноцентра ОАО «ЗиД».
Здесь защитники Отечества, прибывшие в наш город из разных концов страны, с интересом слушали
историю известного оборонного
предприятия, знакомились с историей создания и образцами отечественного стрелкового оружия, пополняли свои знания о современном
ракетном вооружении.
«Экскурсия на ЗиД произвела
большое впечатление на всех. Воен-

нослужащие задавали много вопросов, касающихся профессиональных
интересов, – сказал заместитель командира батальона по работе с личным составом капитан П. А. Манаев. – Наша задача – не только
пополнять знания в военном деле,
но и вести патриотическую работу с личным составом. Спасибо руководству завода имени Дегтярёва
за понимание и помощь в этом
вопросе».
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

важаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Вот уже 73 года как прозвучала
долгожданная весть о капитуляции
нацистской Германии и Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Низкий поклон тем, кто на фронтах, в партизанских отрядах, на заводах и фабриках, на колхозных полях
и в госпиталях, ковал победу.
Наша Великая Победа стала
фундаментом современного мироустройства, которое существует
на планете уже более 70 лет.
Ценой огромных усилий наши
отцы, деды и прадеды выстояли
в этой страшной войне, возродили
из руин сотни городов и тысячи деревень, безустанным трудом добились для нашей страны статуса мировой державы.
Мы, дети и внуки поколения победителей, всегда будем благодарны
фронтовикам и труженикам тыла
за героизм и мужество, за великую
любовь к Отечеству, за нашу жизнь
под мирным небом.
Желаю вам и вашим близким счастья и здоровья, благополучия.
С уважением,
депутат Государственной
Думы РФ
Игорь Игошин.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17

3 мая 2018 года

Твои люди, завод

Награды – дегтярёвцам

В производстве № 81
свои
герои
Александр Саков удостоен медали В. В. Бахирева
За большой вклад
в разработку, создание
и изготовление
современных видов
вооружения, военной
и специальной техники
Александр Гурьевич Саков
был удостоен почётной
награды – медали
В. В. Бахирева. Александр
Гурьевич занимается
проектированием станков,
технологической оснастки,
с помощью которых в
производствах завода
выпускаются различные
виды вооружения.
Вот уже 15 лет он работает инженером-конструктором в производстве № 81 ОАО «ЗиД». Он перешёл
сюда с Электромеханического завода. Там работал в КБ главного механика: проектировал монорельсы
и кран-балки. После реструктуризации производства условия поменялись не в лучшую сторону, и ему
пришлось искать новое место. Этим
местом стал ЗиД.

– Люблю чертить вручную на бумаге, – рассказывает А.Г. Саков. –
За долгие годы я к этому привык.
Удаётся разглядеть свой проект целиком, так сказать, увидеть общую
картину. Я не против использования
компьютера в нашем ремесле, но я –
человек старой закалки. Мои наставники учили меня думать и работать
по-другому.

Очень нравится делать что-то
своими руками. Как только появляется свободное время, сразу иду в гараж, где находится моя столярная
мастерская. Сам лично смастерил
строгальный и фрезерный станки
и циркулярную пилу. Когда работаю с деревом – часто вспоминаю
деда. Он был столяр. Дело в том, что
я родился и вырос в Ивановской об-

ласти. Там с детсадами было плохо.
Пока отец и мать трудились на фабрике, меня воспитывал дед. Именно
благодаря ему ложку и молоток я научился держать одновременно.
Награда (медаль В. В. Бахирева)
для меня неожиданная. Я просто
делал своё дело, работал, старался.
Как когда-то говорил один
из моих руководителей: «Делай, как
лучше. Хуже оно само получится».
В начале трудовой деятельности
у меня были строгие наставники,
спуску не давали, это меня закалило. Начальник КБ говорил: «Свои
оплошности будешь исправлять сам.
Если что-то сделал не так – иди в цех
и разбирайся с рабочими. А рабочие
что? Им надо заработать. Они особо не подбирали выражений в мой
адрес. Сходишь раз-другой, а потом всё начнёт получаться. Прежде
чем что-то разрабатывать думаешь: «А как делать-то буду?» Идеальный способ – вести разработку,
как у себя в гараже. Изделие должно быть простым, чтобы не возникало проблем с изготовлением и сборкой, да и принцип «проще – значит,
надёжней» никто не отменял.

гам – повысить производительность
труда. Производство № 81 стало для
него вторым домом, а коллеги, практически, родственниками. В коллективе Сергея Николаевича очень ценят и уважают, поэтому выбрали
в профсоюзный комитет цеха. Также он – уполномоченный по технике

безопасности, участвует в комиссии
по аттестации рабочих мест.
Руководство отзывается о Сергее
только с положительной стороны.
С. Н. Кусакин, мастер участка:
– С Сергеем мы работаем вместе с 2006 года. Когда я пришёл в цех,
коллеги охарактеризовали Сергея
как высококлассного специалиста.
На деле так и оказалось. Он подходит к работе творчески и на своём станке буквально творит чудеса. Когда мы осваивали новые темы,
Сергей выдавал предложения по многим деталям. Это очень сильно помогло производству. Его наработки
пригодились позже при переводе деталей на станки с ЧПУ.
Человек он замечательный, отзывчивый. К работе подходит всегда обдуманно, чётко представляя,
какие приспособления и инструменты нужны для более качественного
результата. К нему прислушиваются наши технологи, и молодые ребята, которые только начинают осваивать токарный станок.
В. ЖУКОВ.

Сергей Алексеев удостоен медали Калашникова
5 апреля 2014 года
министр обороны Сергей
Шойгу подписал приказ
№ 221 об учреждении
медали имени Михаила
Калашникова. Этим знаком
отличия награждаются
военнослужащие
и работники предприятий
оборонно-промышленного
комплекса Российской
Федерации за «отличия
во внедрении инноваций
при разработке,
производстве и введении
в эксплуатацию
современных образцов
вооружений и военной
техники». Этой
почётной награды
удостоен токарь Сергей
Николаевич Алексеев.
Он любит и ценит свою работу,
относится к ней очень ответственно и грамотно. С. Н. Алексеев пришёл на ЗиД 27 лет назад, ещё до армии. Тогда он начал с энтузиазмом
перенимать мастерство у профес-

сионалов токарного дела. Обучение
на производстве дало свои плоды.
И ещё какие! Сейчас Сергей Николаевич имеет 7-й (высший) разряд,
выполняет работы высокого класса точности и вносит предложения
по рационализации производства,
которые позволили предприятию
сэкономить средства, а его колле-

Кадровая политика
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С 16 по 21 апреля завод им. Дегтярёва уже
в третий раз принял участие во Всероссийской
акции «Неделя без турникетов».

Без турникетов.
Зачем, почему и как?
Регулярно во время подготовки подобных мероприятий перед сотрудниками заводского управления по работе с персоналом встаёт непростая задача: использовать лучшие моменты из наработанного опыта прошлых лет,
но в то же время внести в программу что-то новое. Иначе взыскательному
«зрителю» (молодёжи г. Коврова) не будет интересно. Чтобы зажечь в юных
глазах огонёк, необходима актуальная и интересная информация. Основная
цель мероприятия – привлечь молодёжь к заводу, привить с юного возраста интерес к работе на предприятии. Показать, что при должном отношении к своему делу возможен и карьерный рост. Ведь работа в ОАО «ЗиД» –
это не только стабильный заработок и достаточно увесистый социальный
пакет, но ещё и престиж.
Октябрьская «Неделя без турникетов» (состоялась в 2017 г.) была посвящена знакомству подростков с работой предприятия в целом. На апрельской
неделе 2018 года особое внимание уделялось профессионализму и практике.
Акцент был сделан на рабочем и инженерном мастерстве.
И. И. Шипулина, заместитель
начальника управления по работе с персоналом:
– «Неделя без турникетов» имеет как социальную, так и производственную направленность. Её
основная цель – вызвать у школьников и студентов интерес к нашему предприятию, сформировать
в их сознании положительный образ завода. Многие молодые люди
ошибочно считают, что в ОАО
«ЗиД» не используются современные технологии. После наглядной
демонстрации производственного процесса сомнения уходят в сторону.
Работники нашего коллектива и ведущие специалисты предприятия рассказывают юному поколению, что востребованность профессии инженера –
это не миф. А экскурсии по нашим производственным площадкам проходят
с целью демонстрации того, что быть квалифицированным рабочим – это
не значит ходить в грязной одежде между серых станков. Быть рабочим ОАО
«ЗиД» – это работать на высокотехнологичном оборудовании и иметь хороший заработок.
«Неделя без турникетов» помогает решать заводу кадровые вопросы.
В процессе тренингов мы общаемся со школьниками и студентами, отбираем лучших, делаем предложения о сотрудничестве. Мы встречаем достаточно много перспективных ребят. Объясняем им, что не обязательно уезжать из Коврова с целью самореализации. Наше предприятие практикует
подготовку студентов на конкретные рабочие места. Для этого мы организуем целевое обучение в ведущих вузах России, например, в МГТУ им. Н.Э. Баумана, военмехе.
Во время минувшей «Недели без турникетов» часть мероприятий проходила вне стен завода. Специалисты нашего предприятия посетили 14 школ
города. Они рассказывали 11-классникам о профессии инженера, показыва-

ли фильмы о заводе, отвечали на вопросы. Профориентационную программу провели среди старшекурсников Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа и учащихся 10 классов школ города на производственных
площадках завода.
Е.А. Головина, начальник бюро
обучения, оценки и аттестации
персонала:
– Подобные профориентационные мероприятия стали доброй
многолетней традицией. Эта неделя ориентирована на практическое
обучение. Мы провели экскурсии
в техноцентр предприятия, организовали встречи наших ведущих
специалистов и школьников. К информационной составляющей мы
добавили практическую работу
по базовой кафедре завода «Боевая робототехника и дистанционно управляемое вооружение».
На этой же неделе прошла защита творческих идей учащихся 11-х классов школ города. Ребята представили весьма интересные работы на самые
разные темы. Например, Дмитрий Фёдоров, ученик СОШ № 11, разработал
систему автоматического ухода за растениями, а Константин Долгушев, ученик СОШ № 22, представил работу «Техническое усовершенствование безопасности на эскалаторе». Лучшие из учеников смогут получить направление на целевое обучение в вузы страны.
Кроме этого, ОАО «ЗиД» оказал содействие в проведении городского мероприятия «День призывника». Сотрудниками завода была организована
выставка оружия, выпущенного на нашем предприятии.
Без завода им. В. А. Дегтярёва не обошёлся и городской конкурс профмастерства на базе межшкольного комбината. ОАО «ЗиД» оказал помощь
в формировании призового фонда, а совет молодых специалистов нашего
предприятия провел викторину «Наш завод – наш город».
Там же была презентована брошюра «Моё будущее в моих руках». Она
отражает сотрудничество завода со школами, колледжами, вузом, Центром
занятости населения, межшкольным комбинатом по подготовке кадров.
Комплекс мероприятий «Неделя без турникетов» имеет большое значение
как для молодёжи, так и для предприятия. Определиться с будущей профессией в 15-17 лет очень сложно. Акция даёт возможность ознакомиться студентам и школьникам со своим потенциальным будущим рабочим местом
и профессией. А заводу нужны квалифицированные инициативные работники, которые не только сохранят богатое наследие и традиции, но и приумножат их. В свою очередь, «Неделя без турникетов», как и другие профориентационные проекты структурных подразделений завода, помогает
совместить эти две составляющие в одну.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Политрук
Плоткин
на фронте
и в тылу

3 мая исполняется 95 лет со дня рождения Абрама
Семеновича Плоткина (1923-2005 гг.), ковровского
юриста, писателя, драматурга (свои произведения
он публиковал под литературным псевдонимом
Александр Плоткин), ветерана Великой Отечественной
войны, почетного гражданина города Коврова. А еще –
работника нашего завода в начале военного 1942 года.
Именно здесь, не на юридическом или литературном
поприще, а на производстве оружия для Победы
началась его трудовая биография – после ухода в армию
в числе первых ковровских добровольцев, первого
ранения, госпиталя и до возвращения на фронт.
ДОБРОВОЛЕЦ
В его книгах есть живые автобиографические эпизоды о детстве,
учебе в школе № 1 (которую сейчас
уже привыкли называть гимназией),
школьных товарищах и учителях.
А вот что писал о себе А.С. Плоткин,
заполняя 10 февраля 1942 года обязательное при поступлении на завод
заявление-анкету, в автобиографии
(возможно, это первая из сохранившихся автобиографий будущего юриста и литератора, начиналась
она, как было положено, сведениями
о родителях):
«…Сам я восьми лет пошел
учиться в среднюю школу. В 1939 г.
вступил в ВЛКСМ. Принимал активное участие в комсомольской
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жизни школы и города. В 1941 г. окончил десятилетку и получил среднее
образование.
Как только началась Отечественная война, я одним из первых
комсомольцев города подал в горком
комсомола заявление об отправке
меня добровольцем на фронт. В июле
месяце по мобилизации горкома я был
отправлен учиться в Военно-политическое училище им. Ленина
на станции Кубинка. Проучившись
там с полтора месяца, по распоряжению т. Мехлиса (Л.З. Мехлис в тот
период – начальник Главного политического управления Красной армии и заместитель наркома обороны
СССР – прим. В.Н.) в качестве заместителя политрука я был отправ-

лен на Северо-Западный фронт. После первого боя я стал политруком
роты. 25-го сентября, перед одним
из боев, я подал заявление в партию
и после боя был принят, но документы получить не успел, т. к. 29 сентября был ранен в бедро и отправлен в госпиталь.
Совсем случайно я попал в родной
Ковров, в госпиталь, где 10 лет учился. 13-го декабря был на гарнизонной
комиссии, где был признан по ст. 49,
гр. 3 ограниченно годным к военной
службе. Сейчас я отпущен до особого распоряжения».
Только пусть не создается иллюзия, что политрук занимался политинформациями и боевыми листками. Осенью сорок первого под

Старой Руссой его главной задачей была оборона и попытки контратак, а оружием, как и у всех, кто
рядом – винтовка-трехлинейка.
И нужно пояснить фразу
А. С. Плоткина о том, что он попал «в госпиталь, где 10 лет учился». Поняв, что эшелон с ранеными
едет в глубокий тыл мимо Коврова, он уговорил начальника-майора
разрешить снять его здесь с поезда.
А когда его привезли с вокзала в госпиталь, то по стенам, дверям кабинетов, лестнице узнал свою школу
№ 1 – в ней был размещен эвакогоспиталь № 1893. Выписали из госпиталя уже не с костылями, а по его же
выражению, «с клюшкой».

Зоя Николаевна

Рассказывает
Ольга
Ивлева,
ученица
9Б
класса
школы
№
19:
– 9 мая. Парад Победы. По ули- ситцевом платье и туфлях-лодочках, жия. Юная Зоя – участник движения
цам российских городов текут людские реки. В них люди, пожилые
и юные, взрослые и дети. У всех
в руках портреты, большие, черно-белые, переснятые со старых выцветших фотографий, бережно отреставрированные и увеличенные.
Это – Бессмертный Полк.
…Я несу портрет своей прабабушки Зои Николаевны Живодёровой-Маровой. Война отняла у нее
лучшие годы – молодость… Ах, как
она была бы великолепна в легком

спешащая в парк на танцы!
Но нет. Темный город в сумерках
холодного утра. Зоя спешит на завод.
Ведь там, в цехах Ковровского пулеметного завода имени К. О. Киркижа, куется оружие Победы. Вместе
со своими сестрами и другими жителями Коврова, а в основном это
были женщины и подростки, они
трудились в цехах у станков, а после смены шли на строительство
новых корпусов завода, потому что
фронту требовалось все больше ору-

фронтовых бригад, контролер 7 разряда ОТК сборочного цеха. Нельзя
отвлечься, расслабиться, руки вновь
и вновь ловко берут деталь за деталью, все должно быть точно, соответствовать чертежу. От ее внимательной работы зависит качество
выпускаемой продукции, а это –
стрелковое вооружение для Красной
Армии! Многие заводчане, рассказывала прабабушка, работали сутками, спали здесь же, в цехах на полу.
От тяжёлой напряжённой работы

История в лицах
«УСТРОЙТЕ НА РАБОТУ…»
В книге «Безумно болит душа»
(жанр которой он определил как
повесть-откровение) Абрам Семенович лаконично объяснил, почему
он прервал полагавшийся после ранения законный отпуск: «Город ковал
оружие. Люди сутками не выходили
из цехов.
Пошел и я на завод. Определили
помощником плановика цеха, дали
бронь».
Срок работы оказался коротким,
поэтому заводских документов в его
личном деле совсем немного. И среди них – несколько строк от руки
фиолетовыми чернилами на вырванном из блокнота листке, не хватало
в ту пору фирменных бланков и пишущих машинок (сокращения расшифрованы в скобках):
«Т. (товарищ) Валежнов.
Посылаю т. (товарища) Плоткина, устройте на работу. Учтите,
что у него ранена нога и на станкостроительное производство он ходить не в состоянии.
(Подпись неразборчива)
10/II-42 г.»
Станкостроительное производство – это заводской филиал № 2,
ставший после войны электромеханическим заводом. Семья Плоткиных жила на улице Володарского. Добираться на 12-часовую смену
на Малеевку, когда нет автобусов
(о троллейбусах в ту пору и не мечтали), да еще зимой – и абсолютно
здоровому не в радость… Но это
рассуждения из мирного времени.
А тогда, в жестоких условиях войны, когда многие работают на казарменном положении, когда завод получает новые и новые особо важные
задания, а рабочие от станков уходят в окопы – казалось бы, что тут
оговаривать какие-то особые условия для нового работника? В каком
производстве люди нужнее – туда
пусть и ходит. И сам Плоткин, наверное, без разговоров принял бы

любое назначение. «Город ковал оружие», – а что это значило, он успел
увидеть на фронте в сорок первом,
когда на всю роту был один автомат – у командира, у остальных –
винтовки. А здесь у него ни опыта
работы, ни боевых наград…
Но даже в самых жестоких условиях (и в государственной системе,
которая тоже порой бывала жестока) никто не отменял человеческого отношения к людям. И в этой
маленькой записке один начальник, подпись которого пока не удалось расшифровать, сухо и твердо
(не «прошу Вас устроить…», а в повелительном наклонении – «устройте на работу») требует от другого: думая о нуждах производства,
не забывайте о человеке. Наверное,
и это тоже приближало одну на всех
Победу.
14 февраля 1942 года Абрам Семенович приступил к работе плановиком в цехе № 15 (в его индивидуальной карточке должность обозначена
именно так, а не помощник плановика, как он сам писал в книге и автобиографии). Его избрали секретарем
комсомольского бюро цеха – вероятно, учли опыт политрука роты.
Но проработал он недолго. Почему – написал в книге «Безумно болит
душа», где не раз вспоминал своего
самого близкого друга Виктора Морозова (тот был зверски убит украинскими националистами в конце
1944-го): «Пришло письмо от Виктора. Сообщил, что ранен разрывными
пулями в правое предплечье и кисть
левой руки, находится в Свердловске, в госпитале, обучается на курсах помощников прокурора, высказал
упрек, что «упрятался от фронта
за заводской бронью».
В тот же день я пошел в горвоенкомат, сдал бронь, попросился обратно на фронт. Сообщение об этом
отец принял молча».
10 мая 1942 года, через неделю после того, как ему исполнилось 19 лет,
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А. С. Плоткин был уволен с завода с лаконичной формулировкой:
«В РККА (Рабоче-крестьянскую
Красную армию)».

«ПРОВОЕВАЛ ДО СЕНТЯБРЯ
1943-ГО…»
Дальше опять был фронт, новые
ранения, госпиталь, инвалидность,
Московский юридический институт, с 1948 года работа помощником
прокурора города Коврова… И совсем короткий эпизод, когда в конце 1949 – начале 1950 года А.С. Плоткин снова поступил на завод имени
В. А. Дегтярёва. Из прокуратуры ему пришлось уйти, поскольку
предстоял перевод в другой район –
а по состоянию здоровья он, инвалид войны, не смог бы уехать и жить
в отрыве от семьи, от родных. Вскоре
он вернулся к работе по специальности, стал заведующим юридической
консультацией,
адвокатом – одним из самых уважаемых не только
в Коврове, но и во всей Владимирской области.
Но от того нового поступления
на завод осталась анкета с автобиографией, написанной 14 ноября
1949 года – и по этим документам
можно восстановить весь боевой
путь А. С. Плоткина:
«…Проработав в цехе около 4-х
м-в, получил бронь и вместе с этой
бронью вновь добровольцем ушел
на фронт. Поступил в Подольское
пехотное училище. В Подольском
училище в 1942 г. был принят в кандидаты ВКП(б). В декабре 1942 г.
окончил военное училище и в звании лейтенанта поехал на фронт.
Попал на Калининский фронт в 101ю отдельную стрел. бриг. (стрелковую бригаду). Был командиром разведки 4-го бат. (батальона) 101 ОСБ.
В 1942 г. под Ржевом (по данным анкеты – в начале 1943 г.– В.Н.) был легко
ранен в ногу, пролежав в госпит. около месяца, вновь вернулся на фронт.
В 1943 г. на фронте вступил в члены

Живодёрова
люди засыпали на ходу, буквально валились с ног. Но никто не жаловался – каждый, как мог, приближал Победу.
Зоя Николаевна проработала
на заводе им. В. А. Дегтярёва с начала войны и вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1974 году. Трудилась
она контролером в цехе № 46. Все это
время, кроме выполнения своих основных обязанностей, моя прабабушка вела активную общественную
работу, с 1939 года – член профсоюза
работников машиностроения, неоднократно избиралась председателем

заводской комиссии по работе с несовершеннолетними, была членом
народной дружины по охране правопорядка. Товарищи и коллеги ее
очень любили и уважали. Она заслужила много наград и почетных
грамот. В 1969 году за непрерывную
и безупречную работу в заводе Живодёровой Зое Николаевне присвоено почетное звание «Заслуженный
ветеран труда». Имя моей прабабушки занесено в Книгу Почетных ветеранов завода им. В.А. Дегтярёва!
Великая Отечественная война
стала жестоким испытанием для все-

го нашего народа. Советские люди
на фронте и в тылу выдержали это
испытание с честью. Поразительная
стойкость, проявленная народом
в те тяжелые годы, позволила стране
выстоять в войне и победить. Подвиг героев фронта и тыла – это образец мужества и стойкости в борьбе с фашизмом.
Мой ЗиД, мой завод – герой! Герои – люди, работавшие на нем
и не пустившие войну в наши дома!

3 мая 2018 года
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ВКП(б). В 1943 г. был назначен командиром разведки 101 ОСБ, кем и провоевал до сент. 1943 г. и был тяжело
ранен и отправлен в госпиталь. В госпитале пролежал до 1944 г. По инвалидности ушел в отставку и поступил учиться в Московский Юр.
институт… Награжден орденом
Красная Звезда и медалью «За победу над Германией».
Так по документам, сохраненным
в архиве заводской кадровой службы (прежнего отдела найма и увольнения, современного Управления
по работе с персоналом), можно восстановить весь боевой путь Абрама Семеновича Плоткина, иногда
с точностью до дня. 1941 год – 552-й
стрелковый полк 132-й стрелковой
дивизии Северо-Западного фронта (заместитель политрука и политрук роты), затем эвакогоспиталь
№ 1893 в Коврове. 1942-й – курсант
Подольского пехотного училища
(эвакуированного в Иваново), затем
с ноября – 101-я отдельная стрелковая бригада Калининского фронта
(от командира разведки батальона
до командира разведки бригады).
И эвакогоспиталь № 5860 – снова
в Коврове, в помещении 1-й городской больницы.
…Последний раз День Победы он встречал в юбилейном
2005 году – на площади Победы,
уже в инвалидной коляске, но вместе со своим городом и горожанами. Вскоре А. С. Плоткина не стало. Ему не суждено было узнать, что
в России появилось новое почетное
звание, и городами воинской славы
стали Ржев и Старая Русса, где он
сражался за Родину. И в одном ряду
с ними – Ковров, где А. С. Плоткин
родился, прожил почти всю жизнь
(с перерывом на фронт и учебу в институте) и где был удостоен звания
почетного гражданина города.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Солдаты Победы
в интернете

П

риближается День Победы. В 2018 году это 73-я годовщина великого события.
В настоящее время о судьбе солдат,
защищавших страну от нападения
гитлеровской Германии, независимо от звания, масштаба подвига, статуса награды, стремятся рассказать
информационные ресурсы. Есть в их
архивах и печальные документы –
донесения о безвозвратных потерях.
Например, электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Зайти в него можно набрав в поисковой строке интернет-браузера http://podvignaroda.ru (Подвиг
народа).
С этими же документами можно ознакомиться на ресурсе
https://pamyat-naroda.ru (Память народа). Кроме этого, здесь предлагают
проследить боевой путь части, в которой служил герой.
Я решила найти информацию
о своих родных – солдатах Победы
на этих электронных ресурсах. И вот
что получила.
По фамилии, имени, отчеству
и году рождения поисковик выдал
сразу несколько героев. Среди них
лейтенант, сержант, капитан. Искала я своего деда – Ивана Павловича
Маслова. Он был рядовым, призванным на службу Никологорским РВК.
И рядовой И.П. Маслов, 1921 г.р. был
найден. В личной карточке электронного архива имеется запись, что он
награжден медалью «За отвагу», хотя
представлялся он к другой награде.
Из электронной копии наградного
листа, прикрепленного к карточке
героя, я узнала должность и часть,
в которой служил дед. Он – «Старший ковочный кузнец 214 Отдельного Истребительного Противотанкового Дивизиона 232 Стрелковой
Сумско-Киевской ордена Ленина,
Краснознаменной, ордена Суворова,
ордена Богдана Хмельницкого Дивизии». Далее написано: «Представляется к ордену «Красная звезда».

Маслов Иван Павлович.

Описание подвига в наградном листе.

Здесь же есть краткое описание подвига, за который Иван Маслов, представлен к награде: «Рядовой Маслов, работая старшим ков.
кузнецом дивизиона со своей работой справляется отлично. Несмотря
на то, что местность является труднопроходимой для лошадей – гористая и каменистая, рядовой Маслов
своей повседневной работой сумел обеспечить ковкой конский состав дивизиона, что ни одна лошадь
по его вине не выходила из строя.
Батареи дивизиона все время находятся на прямой наводке в боевых
порядках пехоты и рядовой Маслов
безотрывно находится с батареями
и своевременно обеспечивает конский состав ковкой. Весь материал
для ковки, как то подковы и гвозди, Маслов изготовляет лично сам
из подобранного железа.
Во время артналета противника
в батареях были выведены из строя
2 орудийных передка. Рядовой Маслов, не считаясь со своей жизнью,
под обстрелом пр-ка немедленно
приступил к ремонту передков, которые были вовремя отремонтированы. Рядовой Маслов достоин правительственной награды ордена
«Красная Звезда».
Наградной лист подписан 12 марта 1945 г. Здесь же прикреплен

приказ от 18 апреля 1945 г. о награждении медалью «За отвагу»
Ивана Павловича Маслова и других
красноармейцев.
Ресурс https://pamyat-naroda.ru
помог определить, что на день подписания наградного листа дивизия
находилась на территории Словакии. А на день подписания приказа о награждении военные действия
дивизии передвинулись на границу
с Чехией.
Другой солдат семьи – Яснецов
Константин Семенович, брат моей
бабушки – Тамары Семеновны Кожевниковой. О нем тоже хранятся
сведения в электронном архиве. Он
в списках безвозвратных потерь. Автоматчик из моторизованного батальона автоматчиков 25 танковой
бригады «убит 5.8.1944 г. На Зап. окр.
30 м от д. Мандевелишки Расейняйского района Литовской ССР».
Также с войны не вернулся отец
К. С. Яснецова и Т. С. Кожевниковой – Семен Дмитриевич Яснецов.
Он – стрелок 222 полка 49 дивизии.
Убит 12.09.1942 г. при обороне Сталинграда, на балке Сухая Мечетка.
Об этом так же поведал электронный архив.
Все документы, прикрепленные к карточкам героев, можно скачать, а при желании и распечатать

Фрагмент списка безвозвратных потерь.

Яснецов Семен Дмитриевич.

Яснецов Константин Семенович.

для семейного архива. Наша семья
уже это сделала. В память о солдатах Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. И. П. Маслове, К. С. Яснецове и С. Д. Яснецове.
Кроме этого, информационный
ресурс «Память народа» позволяет проводить поиск мест захоронения. Пополнение баз данных продолжается. И если вы еще не нашли
данных о своем родственнике – попробуйте вернуться на сайт через
некоторое время.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Герои моей семьи

Балакин
Виктор Иванович
Документы из семейного архива принес к нам в редакцию Руслан Бобрулько.
Его семья бережно хранит память о прадеде, погибшем под Ленинградом.
Лейтенант Виктор Иванович Балакин был заместителем командира роты
по политчасти 65 стрелкового полка 43 Краснознаменной дивизии. Среди
документов – фотография, последнее письмо с фронта и похоронка…

Письмо
с
фронта:
«Добрый день, мои дорогие и род-

ные Люба, мамаша, Таня, Лида и все
остальные, я жив и здоров, и вам
того же желаю. Сегодня выходной,
опишу, как прошел день. В 4 утра
подняли нас по тревоге, кое-как
на скорую руку оделись, и повели нас
в поле, где пробыли до 7 часов, малость побегали. После завтрака послали пилить дрова, вернее, чурки
для автомашин, где проработали
до 2-х часов, а потом обед, а в настоящее время, т. е. в 3 часа, сел писать письмо.
Люба, прости, что целую неделю
не писал, времени не было. Люба, как
Татьяна себя чувствует, и напиши,
как сама доехала. Меня здесь напугали, что в день твоего отъезда ходило мало машин и тебе, пожалуй,
пришлось идти пешком, а ветер был
сильный, как бы, Любик, ты не простудилась. Опиши, Люба, как ты дошла и доехала до дома.
Люба, наверно, как тебе было
со мной расставаться трудно, а дорогой шедши одной ты, Любик, наверное, много передумала и я думаю,
мысли были очень мрачные. Как нам
мало пришлось провести замечательного времени, когда мы были
вдвоем. Я, Люба, простившись с тобой, чувствовал себя очень отвратительно, мне было грустно, тяжело
от того, что рядом находился самый
дорогой человек, а ты не можешь провести с ним еще минутки счастья.
Ну, Люба, война кончится, и тогда
будут у нас эти счастливые минутки. Простившись с тобой, я понял,
что ты, Любик, с каждой минутой
делаешься все дороже и дороже, а расстояние между нами делается дальше. Люба, все же, как я ни торопился, а опоздать сумел на 30 минут,
но дело уладил, и наказание никакое
не понес…
Спать я лег, и все думал о тебе,
мне надо тебе признаться, что,
закрывши голову одеялом, я плакал о нашей разорванной жизни…
и у меня такая кипит злость и ненависть к тем, кто нас разлучил! Горе
будет немцам, кто попадется в мои
руки, пощады не будет. Я им напомню и отомщу за тех людей, которые,
благодаря ихим идеям, терпят бед-

кам, они очень теплые, а главная теплота в них идет от тебя, благодаря твоей заботе. Носки еще не одел,
так как снег еще влажный, а нам
приходится ежедневно ползать, так
что ботинки все мокрые и портянки тоже, а сушить негде. Я их одену, когда будет посуше. Снегу, Люба,
добавило, и сейчас идет, мальчишки катаются на лыжах, скоро и мы
будем…
…Поддержать вас материально
я не буду иметь возможности еще
на месяц или больше. Люба, будет
трудно – продавай что-нибудь мое –
не жалей, приеду, наживем еще…
Люба, поторопи Бориса, узнай,
как там дела насчет рекомендаций
в партию…
…Люба, от вас нет весточки
тоже уже неделю, пиши, пожалуйста, быстрей и чаще. Остаюсь жив
и здоров, твой Виктор. Целую крепко-крепко, как в Лукерьино, а ты,
Любик, поцелуй за меня дочку, желаю ей побыстрей поправиться, желаю вам всем хорошо жить и почаще
вспоминать о тех, кто находится
вдали от дома. Целую, прижимаю
крепко, вспоминаю о тебе, моя дорогая Люба и Таня. До свиданья, до свиданья, надеюсь, до январского свидания. Передавай, Люба, привет всем,
а именно нашим родным и знакомым.
23.XI. 42 г. Виктор.
ствия, теряют близких людей, жен,
детей, матерей.
Люба, утром я просился опять
к тебе, но меня не пустили. Неделя

пролетела быстро, делаем все бегом,
поэтому и время летит быстро…
Любик, я не мерзну, и руки тоже
не зябнут благодаря твоим перчат-

С ноября 1941 г. 43 Краснознаменная стрелковая дивизия
обороняла южные подступы к Ленинграду. 10-15.11.1941
дивизия вместе с 85-й стрелковой дивизией и 124-й танковой бригадой наступала в районе Усть-Тосно с задачей выбить противника с железнодорожного моста через реку
Тосна, переправиться на другой берег и освободить деревню
Ивановское. Однако в тяжёлых боях прорвать немецкую оборону не удалось. 17.12.1941 дивизия наступает на Красный
Бор, затем ведёт частые бои на занимаемых рубежах.
В феврале 1943 дивизия вновь наступает на Красный Бор,
в ходе операции посёлок освобождён.
Лейтенант Виктор Иванович Балакин был убит 22 февраля
1943 года, место его захоронения неизвестно…

Доставая конверт из книги, глядел на твое фото и танину, я вас
поцеловал прямо обоих в губки,
только мои губки побольше ваших
головушек»…
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Никто

День Победы в Великой Отечественной войне
для ковровчан, жителей города Воинской славы, –
священный праздник. А для дегтярёвцев – особенно.
Ведь это, прежде всего, их воинский и трудовой подвиг
высоко отмечен Родиной. Тысячи заводчан, не щадя
себя, защищали в годы войны свободу и независимость
нашей Родины на полях сражений. Десятки тысяч –
трудились в цехах предприятия, ковали оружие победы.
По традиции в канун этого великого всенародного
праздника – наше интервью с председателем Совета
ветеранов завода Пажуковым Руфом Петровичем.
– Руф Петрович, приближается 73-я годовщина Великой Победы. Естественно, возникает первый вопрос: сколько участников
войны – фронтовиков и тружеников тыла – состоят на учете в Совете ветеранов?
– Конечно, с каждым годом ряды
их редеют, ведь возраст этих людей перевалил за 85. И тем не менее
на учете у нас сегодня находятся: 10
фронтовиков, 441 труженик тыла, 6

узников концентрационных лагерей,
трое блокадников, а также 7 участников локальных войн и трое ликвидаторов Чернобыльской аварии,
приравненных к ветеранам ВОВ
по льготам. А всего на учете в Совете ветеранов более 6 тысяч пенсионеров – бывших работников завода
имени В. А. Дегтярёва.
– Какая работа велась Советом
ветеранов в преддверие 9 Мая?

Накануне Дня Победы завод имени В. А. Дегтярёва поздравлял с приближающимся праздником ветеранов Великой
Отечественной войны – бывших работников. По-разному сложились их судьбы в годы войны. Одни с малолетства
стали работать в колхозах, другие пришли работать на завод, третьи – защищали Родину на поле боя.

О войне говорят
ветераны…
Нина
Васильевна Мальцева
Нина Васильевна Мальцева – труженик тыла.
В годы войны ей пришлось идти работать на военный завод вместо родного отца. После его смерти
завод в Ярцеве, расположенный вблизи Вязников
(позже вошел в состав города), потребовал возместить другим членом семьи рабочие руки. Так мачеха Нины Васильевны сняла падчерицу с учебы
в текстильном техникуме и отправила на завод. «На
заводе изготавливали деталь «корпус» к снарядам,
которую затем передавали на другой завод для сборки», – вспоминает Н. В. Мальцева.

Меня заинтересовала «оборонная» история Вязников –
прядильного края Владимирской области и удивило, что
Вязниковский район в годы войны выпускал оборонную продукцию. Пришлось изрядно «покопать» в интернете, прежде чем наткнуться на факты, подтверждающие слова
ветерана. Как сообщает Г. Зудилов и А. Тельчаров в обзоре
«Вязники в годы войны», вошедшем в сборник «Всё для фронта, всё для победы (Вклад вязниковцев – тружеников тыла в общенародное дело разгрома фашистской Германии)», изданном в 1975 году в Вязниках, завод в Ярцеве развернулся на базе механических мастерских прядильной фабрики им. К. Либкнехта и выпускал для фронта корпуса для осколочных гранат и «стаканы» для зенитных снарядов.

«Работали по 12 часов. Ходила на работу каждый день колхозными полями по 7 километров туда и обратно. Приду домой, и ничего мне не надо, падаю спать,» – делится Нина
Васильевна. На этом заводе проработала она до 1946 года. В 1949 году приехала в Ковров,
стала работать в горсобесе. А через 20 лет Н. В. Мальцеву перевели в отдел кадров завода им. В. А. Дегтярёва. Достигнув пенсионного возраста, Нина Васильевна перешла в охрану, а закончила трудовую деятельность в заводском ЖКО.

Валентина Николаевна
Савельева
Валентине Никола-

евне Савельевой, когда
началась война, было
13 лет. Жила семья
в деревне Патрикеево
Ковровского района.
В первые годы войны
Валентине пришлось
работать в колхозе.
Подросткам доверяли
уход за лошадьми, работу с зерном на току.
«Потом дали повестку в ремесленное училище. Училась 2 года.
Затем на завод. Слесарем недолго проработала», – вспоминает военные годы В. Н. Савельева. В мирное
время Валентина Николаевна Савельева работала в заводской гостинице на улице Тимофея Павловского. Кем? «Самой
главной», – со смехом отвечает на этот вопрос В. Н. Савельева. От Валентины Николаевны зависело, насколько комфортно будут чувствовать себя все прибывшие на предприятие
командированные лица, как решающие судьбу завода, так
и помогающие в его развитии. Этой работе отдано 20 лет.
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не забыт
– Дата хотя и не юбилейная,
но и к ней мы готовились очень тщательно и заранее. Ведь чем больше
лет проходит с того знаменательного дня 1945 года, тем меньше участников и очевидцев тех горьких событий остается. И мы должны оказать
им максимум внимания и уважения
за тех, кто их недополучил.
На нашем предприятии очень
трепетно относятся к ветеранам войны – фронтовикам и труженикам
тыла. Еще в конце минувшего года
я встретился с генеральным директором завода А.В. Тменовым и получил от него указания по подготовке
мероприятий в честь Дня Победы.
Конечно, много времени заняла
сверка данных на участников войны и тружеников тыла. Но это позволило своевременно подготовить
и утвердить у генерального директора и председателя профкома смету для премирования ветеранов; гра-

фик посещения ветеранов войны
на дому накануне Дня Победы. Были
подготовлены поздравительные открытки от имени руководства, профсоюзного комитета и Совета ветеранов завода.
В третьей декаде апреля старшие
по микрорайонам (члены Совета
ветеранов) вместе с представителями трудовых коллективов и финансового отдела навестили ветеранов
войны, вручив им поздравительные
открытки и премии в размере 10 тыс.
рублей фронтовикам и по 4 тыс. рублей всем остальным. Естественно, что гостей ветераны принимали
со словами благодарности в адрес
администрации завода и со слезами
радости, что их помнят.
– Руф Петрович, но чествование ветеранов войны – это лишь
частица внимания и помощи, которые завод оказывает всем уже
не работающим дегтярёвцам.

Тамара
Павловна Быкова
Когда началась Великая Отече-

ственная война, Тамаре Павловне Быковой было 10 лет. Двумя годами ранее
ее отец, Павел Степанович Семенов –
музыкант, футболист ушел добровольцем на Финскую войну. Вернулся
с нее с обмороженными руками, без
первых фаланг пальцев. И снова ушел
на фронт, уже на Великую Отечественную. Домашние дела и забота о двух
младших сестренках (одной на то время исполнилось 2 года, а другая была
ясельного возраста) с началом войны
перешли к маленькой Тамаре. «Мама
будила меня в 4 часа, чтобы хлеб шла
получать. Ходила за хлебом с экскаваторного поселка калининским поселком. Шла, боялась… Лес был. Пройду до хлебозавода. Там шесть окошечек.
В каждое – очередь человек по 100. Хлеб получу и жду маму, когда она меня
у хлебозавода встретит. Отрежет себе кусочек, и еще кусочек. А этот кусочек, говорит, зайдешь на рынок и продашь на картошечку. Она мне скажет
цену, за какую продать, подешевле скажет, чтоб я не стояла долго и у меня
не отняли хлеб-то. Куплю килограмм, а то и на полтора килограмма картошки хватит. Я приду домой и суп сварю. В школу сбегаю. Уроки выучу. Мама
до 7 вечера работала. А сами-то не едим, смотрим в окошечко, ждем маму»,–
делилась воспоминаниями о военных годах Тамара Павловна.
Мама Т. П. Быковой – Мария Семенова работала в цехе № 10 на заводе им. Киркижа контролером готового оружия. «За ней принимали только военпреды, – поясняет Тамара Павловна. – Когда построили цех филиала, ее направили туда обучить нескольких человек, а затем опять вернули
на завод им. Киркижа».
Отца, П. С. Семенова, демобилизовали до окончания войны и направили на работу на один из военных заводов в Пензу. В Ковров он вернулся
уже в 1946 году.
Тамара Павловна получила профессию педагога. Учила математике в школе № 17 детишек 5-7 классов, затем взяла начальные классы в школе № 6.
Дегтярёвцем Т. П. Быкова стала после 13 лет педагогического стажа. По семейным обстоятельствам (часто болела дочка) пришлось оставить учительскую профессию. На заводе ее трудовая деятельность началась в цехе
№ 57, работала конструктором. Через два года работы на заводе, начальника цеха № 57 – И. Д. Ильина назначили главным энергетиком. Он и предложил Т. П. Быковой перейти в отдел главного энергетика. В группе экономистов ОГЭн Тамара Павловна проработала 20 лет.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17

Расскажите, какую еще помощь
от завода получают пенсионеры
предприятия.
– Да, поздравление с Днем Победы – это лишь одно из направлений нашей работы. Главные льготы и материальные компенсации
для ветеранов завода прописаны
в Коллективном договоре, и бывшие работники завода ими активно
пользуются.
Например, только за 4 месяца текущего года неработающим пенсионерам было выделено 99 бесплатных
путевок в заводской санаторий-профилакторий; 73 человека получили
частичную компенсацию на оплату зубопротезирования и операций по восстановлению зрения; 170
юбиляров, отметивших 70, 80, 90
и 100 лет, получили денежные вознаграждения на общую сумму 680 тыс.
руб.; оказана материальная помощь
28 пенсионерам по их личным за-
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явления и в 50-ти случаях по заявлениям родственников (на погребение). А еще прошлым летом
на заводской базе отдыха отдохнули 149 неработающих пенсионеров
ЗиДа.
– Руф Петрович, – Ваши поздравления в канун 9 Мая.
– Хочу поздравить с этим Великим днем всех дегтярёвцев – бывших
и нынешних – и пожелать им крепкого здоровья на многие годы, благополучия в семьях, мирного неба
и яркого солнца над головой!
Хочу также поблагодарить наших
24 членов Совета ветеранов, которые и после ухода на заслуженный
отдых, продолжают активно вести
общественную работу в своих микрорайонах с неработающими пенсионерами, оказывать всяческую помощь пожилым людям. Здоровья им
и терпения.
С. ТКАЧЕВА.

Василий
Матвеевич Треумов
На фронт Василий Матвеевич «убе-

жал» из завода. Работать на предприятие он пришел в сентябре 1939 года,
взяли учеником чертежника в ОГТ.
Было ему 16 лет. А в 1942 году пошел
воевать. После учебы в Гороховецких
военных лагерях, истребительно-противотанковый полк, куда определили
В. Треумова, направили на фронт под
Воронеж. Первое задание было дано
в первый же час по прибытии к месту
назначения. «Ночью прибыли – голодные. Разведка и связь где-то застряли.
Командир батареи подходит к командиру взвода, говорит – дай мне солдата на наблюдательный пункт, надо
посмотреть, где передовые части. Тот
отвечает – возьми Треумова». Так новобранец Треумов вместе со старшим
лейтенантом – комбатом Николаем Хрящевым пошел на передовую. Добрались до местности, засели в окоп, комбат выдвинулся далее к командованию,
а сослуживцу велел подождать в окопе. Под минометный обстрел Василий
Треумов и Николай Хрящев попали на обратном пути. Комбату прострелило обе ноги. Василий 3 км тащил командира на себе. «На мне противогаз висит, вещмешок висит, карабин висит и его тащить. Долго тащил, сил
уж не было… Прошли передовую, смотрю, на дороге домушка стоит, но обстрел продолжается – и из миномета стреляют, и из пулемета стреляют. Зашел туда. Там полно народу, накурено и ничего не видно. Никто на меня
внимания не обратил. Вышел, смотрю – санки легкие стоят, лошади не видно. Я взял санки и на санках его довез в Верхний Мамон. Так война у меня
началась. И так прошел от Воронежа до Вены. Последний раз меня ранило
уже в Вене 13 апреля 1945 г. Делали зачистку от немцев». Сначала Василий
Матвеевич ни в какую не хотел идти в госпиталь. Ранение принял за легкое – попало в левую руку. Но поддался уговорам. Из руки вынули осколок и наложили несколько швов. День Победы старшина Василий Матвеевич Треумов встретил в госпитале. Он проснулся от выстрелов – на улице
праздновали Победу! Закончил войну В.М. Треумов в составе 56 мотострелковой штурмовой бригады. Демобилизовали Треумова в феврале 1947 года.
Он вернулся на завод в отдел главного технолога, где и проработал до выхода на пенсию в 1983 году.
Василий Матвеевич имеет награды за освобождение Сталинграда, Белграда, Будатапешта. Вены, медали – «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден
Славы III степени, Орден Отечественной войны I степени.
Е. ГАВРИЛОВА.
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9 Мая – День Победы.

Праздничная программа
3 МАЯ.
18.30 – фестиваль классической
музыки «Добротворский – 2018».
ДК им.Ногина.
Городской конкурс-выставка детского изобразительного искусства
«Краски Победы». ДХШ
4 МАЯ.
11.00, 13-00 – «Фильмы Победы»: х/ф «Битва за Севастополь»
и «В бой идут одни старики». ДК
им.Ленина.
4-5 МАЯ.
Чемпионат области по дзюдо среди мужчин и женщин. СК «Темп».
5 МАЯ.
15.00 – областная встреча хоров
ветеранов войны и труда «Поем
о Великой Победе». ДК «Родина».
«Мы помним, мы гордимся!» –
открытое спортивно-массовое мероприятие с приглашением ветеранов и тружеников тыла. МБУ ДО
«ДЮСШ по конному спорту».
17.00 – традиционный велопробег, посвященный Дню Победы
«Владимир – Ковров – Владимир».
Площадь Победы.
2-10 МАЯ.
Цикл тематических лекций и экскурсий в рамках акции «Салют Победы» (по предварительным заявкам).
Историко-мемориальный
музей.
6 МАЯ.
12.00 – «Песни фронтовых лет»концерт народного хора «Калинка».
ДК им.Ногина, малый зал.
13.30 – вахта памяти на могиле
В. А. Дегтярёва с участием учащихся МБОУ СОШ № 2. Историко-мемориальный парк.
16.00 – праздничная программа солиста народного вокального
коллектива «Мелодия» Ивана Колтыгина «В моем сердце весна». ДК
им.Ногина.
7 МАЯ.
16.00 – городское торжественное мероприятие «Помним, гордимся, благодарим» и праздничный
концерт для ветеранов и тружеников тыла ко дню Победы. ДК
«Современник».
Мастер-классы по брейк-дансу
и восточным единоборствам для
школьников «Тяжело в ученье, легко в бою…». ДК «Современник».
14.00 – акция «Фильмы Победы»: х/ф «Небесный тихоход». ДК
им. Ленина.
7-8 МАЯ.
Открытое первенство г. Коврова
по плаванию памяти Героя Советского Союза А. В. Лопатина. Бассейн
МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию».
8 МАЯ.
Акции «Шары победы» «Поздравь ветерана с Победой». Флешмоб «Шары Победы». Площадь Воинской славы.

14.00-15.30 – традиционная городская легкоатлетическая эстафета по кольцу города, посвященная
Дню Победы. Стадион «Вымпел».
Первенство МБУ «СК «Вымпел» по легкой атлетике, посвященный Дню Победы. Стадион
«Металлист».
Открытое первенство города Коврова по дзюдо среди спортсменов
2007-2008 г. р.
МБУ
ДО СДЮСШОР дзюдо, самбо
им. С. М. Рыбина».
Вахта памяти. Площадь Победы.
17.00 – акция «Георгиевская ленточка» и концертная программа
«Поклонимся великим тем годам».
Микрорайон «Заречная Слободка», д/кл. «Исток» ДЮЦ «Гелиос».

9 МАЯ.
9.00-9.30 – митинг у Обелиска
славы КЭЗ «Мы помним…». Обелиск КЭЗ.
9.00-9.40 – митинг у памятника погибшим дегтярёвцам. Улица
Социалистическая.
10.30-10.45 – построение Бессмертного полка. Перекресток проспекта Ленина и ул.Циолковской.
10.00-10.20 – торжественное
прохождение войск Ковровского
гарнизона и военной техники. Проспект Ленина.
10.20-11.00 – городской
торжественный Митинг. Площадь
Победы.
11.00-11.30 – прохождение Бессмертного полка. Проспект Ленина.
11.00-12.00 – городской праздничный концерт в честь Дня Победы. Площадь Воинской славы.
13.00-14.00 – концертная программа «Весна Победы». ДК
«Родничок».
12.00-14.30 – городской военно-патриотический проект «Дорогами войны» – реконструкция
«Военно-полевой лагерь времен
ВОВ». Спортивная площадка ДК
им.Ленина.
12.00, 14.00 – «Кузнецы оружия
Победы» – экскурсии по скверу.
Сквер Оружейников.
13.00-14.30 – концертная программа для жителей микрорайона,
посвященная Дню Победы. ДДК
«Дегтярёвец».
13.00 – концерт ансамбля гитаристов ДМШ № 1. Сквер
Оружейников.
20.00-21.30 – кино в День Победы. Площадь Победы.
21.30-22.00 – фейерверк. Площадь 200-летия Коврова.

Что приготовила городская
молодёжь
к 9 Мая?
24 апреля стартовала патриотическая акция

«Георгиевская ленточка». Вплоть до Дня Победы
участники городского штаба добровольцев совместно
с движением «Волонтёры победы» будут раздавать
георгиевские ленты на улицах нашего города.
В первый день акции волонтёры расположились на трёх городских объектах: Площадь победы, площадь Воинской славы и сквер Оружейников.
Их задача – за день раздать тысячу лент. Всего для акции было закуплено
7 500 памятных ленточек.
Светлана Проскурина, руководитель организации «Волонтёры победы»:
– На данный момент нас 15 человек. Движение состоит, в основном,
из студентов медицинского колледжа. Нас объединяет любовь к Родине и желание сделать что-то хорошее для людей, которые сражались за нас на трудовом и боевом фронтах. Кстати, в данный момент к нам открыт набор.
Александр Никитанов, начальник отдела по молодёжной политике, семье и детству в г. Коврове:
– Это не единственная акция, приуроченная ко дню Победы. Городской
комитет молодёжи готовит ещё несколько мероприятий. Школа юных журналистов снимает видеоролик с поздравлением ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Фильм будет показан 9 Мая на большом экране, который установят на площади 200-летия г. Коврова.
Кроме этого, мы готовим акцию Пирог Победы. На базе колледжа сервиса и технологий ребята своими руками испекут пироги. После чего они разделятся на группы и отправятся в гости к ветеранам.
Ещё комитет по молодёжной политике взял на себя обязательства
по уборке нескольких памятников и братских могил воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
В.ЖУКОВ, фото автора.
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Потомки великих полководцев
в городе оружейников
27 апреля Ковров посетили внуки и правнуки
маршалов Победы: внук маршала И.Х. Баграмяна –
И.С. Баграмян; внучка маршала В.Д. Соколовского
– Н.Е. Соколовская-Синюкова; внук маршала В.И.
Чуйкова – Н.В. Чуйков; внуки и правнуки маршала
Д.Ф. Устинова – внуки С.А. Немцов и Д.А. Немцов,
правнуки Степан, Анастасия, Александра.
Сначала делегация посетила Музей
природы и этнографии на ул. Фёдорова. Там состоялась встреча с работниками краеведческого музея и главой
города. Затем делегация направилась
на экскурсию на ул. Оружейников
(Лепсе), и в Сквер оружейников. Далее родственники героев направились
в школу №21, где прошёл патриотический фестиваль. В его рамках были
проведены исторические мастер-классы: школьников учили работать с семейными архивами. Во дворе школы
гости приняли участие в международной акции «Сирень победы».
После торжественной высадки саженцев, делегация посетила техноцентр завода им. В.А. Дегтярёва. Там
для них провели экскурсию Н.Н. Дубов и Е.С. Пухов. Военная и гражданская продукция нашего предприятия
произвела на внуков полководцев
сильное впечатление. Также в этот
день они посетили Дом-музей и могилу В.А. Дегтярёва.
Николай Владимирович Чуйков,
внук маршала В.И. Чуйкова:
– Ковров произвёл на меня сильное
впечатление. Здесь выпускают очень
разные виды вооружения. Город очень

важный. Не зря ему присвоено высокое
звание Города воинской славы.
Потомки великих полководцев посетили наш город по приглашению в
рамках народного проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за
нашу страну!».
Людмила Георгиевна Петрова, основатель проекта:
– Наш народный проект был основан к 70-летию Победы жителями нашего города: студентами, рабочими,
учителями и учащимися школ. Мы

Гости приняли участие в международной акции «Сирень победы».

В техноцентре ОАО «ЗиД».

думали, что это будет просто экспозиция на тему великой Победы на 1
месяц. Выставка оказалась очень востребована. За один месяц её посетили более шести тысяч человек. Экспозиция несколько раз переезжала. В
настоящий момент она расположена
на базе школы №22 и открыта для посещения по договорённости и администрацией учебного заведения.
Наш проект получил поддержку и
вырос до федерального уровня. Как результат, мы встречаем таких важных гостей. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжиться. Ведь
Героев, которые принесли великую Победу ни в коем случае нельзя забывать!
В.ЖУКОВ, фото автора.

Выставка
Художники выступают дуэтом
26 апреля в фойе ДК им. Дегтярева открылась
интересная выставка – «Дуэт двух художников».
Организатором мероприятия стал Центр досуга ветеранов (руководитель – Т.Г. Петуховская). Свои работы представили В. А.Тихомиров и Б. Н.
Седов. Борис Николаевич Седов увлекается живописью с юных лет, он – неоднократный участник городских, областных, всероссийских выставок. Его
вдохновляют природа и храмы Владимирской земли.
Владимира Александровича Тихомирова смело можно назвать мэтром художественного творчества - его талант невероятно многогранен. Он не только создает удивительные иконы, он – автор проектов множества памятных
мест нашего города: мемориального комплекса воинам-экскаваторостроителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятника Герою
Советского Союза А. Лопатину на улице Лопатина; по его дизайн-проектам установлены поклонные кресты на въездах в наш город, он – активный
участник реконструкции парка экскаваторостроителей и автор исторической стелы в этом же парке, по его же проекту даже построена база отдыха в Крыму. Увлечение иконописью пришло к Владимиру Александровичу
уже на пенсии. Он пишет иконы в технике точечного письма. Получил Благословление Митрополита Владимиро-Суздальского Евлогия.
Выставка будет работать до 16 мая, посетить ее можно
в любое время совершенно бесплатно.
По вопросам коллективного посещения и встречи с художниками
обращаться по тел. 3-12-05 (Татьяна Геннадьевна Петуховская).
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Б. Н. Седов и В. А.Тихомиров. Поздравить мастеров с открытием выставки пришла и
председатель Объединения ковровских художников Елена Владимировна Таранина.

3 мая 2018 года

Гороскоп
с 3 по 10 мая
ОВЕН
Аккуратно ведите
свои дела, чаще советуйтесь с доверенными
людьми и специалистами, это позволит избежать ошибок. Старайтесь быть реалистом.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе важно не витать в облаках,
а трезво смотреть на
свои возможности. Накопились вопросы, которые решить под силу
только вам.
Близнецы
Вам
понадобится
вся ваша энергия, инициативность и решительность для начала
новых дел и проектов.
РАК
Возможны
определенные
проблемы
во взаимоотношениях.
Ситуация
будет подталкивать вас
к
самостоятельной
деятельности.
ЛЕВ
Желательно быть
как можно незаметнее
и скромнее и следить
за своей речью, так
как вы можете сказать
много лишнего.
ДЕВА
Не стоит заключать
рискованных сделок,
шанса на успех прак-

тически нет. Не втягивайтесь в круговорот
чужих проблем.
ВЕСЫ
Не исключена борьба с конкурентами.
Желательно сейчас ничего не менять в личной жизни.
СКОРПИОН
Возрастает ваш авторитет. Но не забывайте об отдыхе.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе проявите
предусмотрительность и осторожность, особенно при
контактах с новыми
людьми.
КОЗЕРОГ
Не стоит придираться по мелочам, такими действиями вы
можете огорчить коллег и близких.
ВОДОЛЕЙ
На первый план
выйдет работа. Вам
должны легко удаваться дела, связанные с
проявлением личной
инициативы.
РЫБЫ
Придется весьма активно работать, много
разговаривать и объяснять свою позицию.

Гороскоп. Информация
1 мая отметила свой юбилейный день
рождения менеджер ОМТО РОГОЗИНА
ЕЛЕНА ВАДИМОВНА. Коллектив бюро снабжения вспомогательными, строительными
материалами, РТИ и топливом поздравляет
её с этой датой.
В преданьи старом говорится:
Когда родился человек Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она для Вас сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя, грусти и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперед!

5 мая отметит свой юбилей ИЛЬИН
ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ.
Уважаемый Игорь Дмитриевич. Коллектив
цеха № 73 сердечно поздравляет Вас с
юбилейным днем рождения! Спасибо Вам
за Ваше бесконечное терпение, мудрость,
чувство такта и уважения, с которыми Вы
наставляли нас на путь истинный, учили нас
работать. Мы Вас помним! Здоровья Вам и
долгих лет жизни.
С глубоким уважением к Вам, коллектив
цеха № 73.
1 мая отметил свой день рождения термист цеха №43 ШУКШИН ДЕНИС. Коллектив
цеха поздравляет его с этой датой!
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье,
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его несчастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для Вас начнется,
Пусть заботы и тревоги
В жизни встретить не придется.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь:
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь!

1 мая отметила свой юбилейный день рождения менеджер ОМТО РОГОЗИНА ЕЛЕНА
ВАДИМОВНА. От всей души поздравляем
ее с этой прекрасной датой.
Хотим с двумя пятерками поздравить
Вас в юбилей от всей души!
И к сказанному ранее добавить:
Чтоб Ваши будни были хороши!
Чтоб никогда ни в чем Вы не нуждались,
Чтоб не пришлось вовек Вам горевать!
Чтоб Вы такою молодой остались
И нас могли улыбкой согревать!
Чтоб Вам работа вечно покорялась!
Чтоб все заботы были по плечу!
Чтоб в счастье Вы почаще растворялись!
Еще счастливей стали на чуть-чуть!
Руководство, коллектив и цеховый
комитет ОМТО.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

3 мая отмечает свой день рождения
СОКОЛОВА АННА ФАРИДОВНА. Желаем ей
огромного счастья, здоровья и прекрасного
настроения.
Желаем только ярких впечатлений,
Спокойствия, уверенности, силы,
Добра, благополучия, везенья,
Чтоб все на свете радость приносило.
Пусть будут и успех, и достиженья,
И бесконечной чередой удачи,
А планы станут яркими свершеньями,
Жизнь, сделав и счастливей, и богаче.
Коллектив Учебного центра.

реклама
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - 9% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в течение
первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п. относительно
базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации залога в пользу нового
займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи ипотечного займа, процентная
ставка с первого числа третьего календарного месяца может быть увеличена на 6 п.п. относительно
базовой ставки; с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации ипотеки в пользу
нового займодавца, процентная ставка устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа
от 36 до 360 мес.; сумма займа от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека)
имеющегося в собственности заемщика жилого помещения (имущественных прав требования).
Обязательно наличие имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное
страхование - по желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается
на 0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 12 процентных периодов и отсутствие текущей просроченной
задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

29 апреля планово-производственный отдел отметил своё 90-летие со дня
образования. Коллектив производства №
3 поздравляет его с этой знаменательной
датой и желает не останавливаться на
достигнутом.
Ваш коллектив сегодня - юбиляр,
И в этом слове много отражается:
И честный труд, и бешеный аврал,
И премия, что всем вам полагается!
Дай Бог, что хочется по многу и не раз
И лично каждому и коллективу в целом!
Пусть процветает трудовой процесс
На благо общезаводского дела!
Коллектив производства №21 поздравляет
всех работников планово-производственного отдела во главе с Н.Н.Дерюгой
с 90-летним юбилеем со дня образования
данной службы.
С днем рождения поздравляем
Дружный, славный ваш отдел.
И от всей души желаем
Всем вам славных, добрых дел,
Чтоб работа не стояла,
Чтобы спорились дела,
Планы чтобы выполнялись,
Результаты достигались,
Чтоб удача рядом шла.
Пусть отдел ваш процветает,
Всем работникам - добра,
Всем здоровья вам желаем,
Мира, счастья и тепла!

Поздравления
28 апреля в ПКЦ родилась НОВАЯ семья!
Коллектив КБ-5 от всей души поздравляет
ИРИНУ и ВАСИЛИЯ МАТЮХИНЫХ с этим
СЧАСТЛИВЫМ днем!
Вас с Днём свадьбы поздравляет
Весь наш дружный коллектив!
Излучать желаем паре
Непременно позитив!
Счастья вам, добра, удачи
И любви на много лет!
Жить красиво и богато,
Никогда не зная бед!
Коллектив КБ-5 ПКЦ.

1 мая отметила свой день рождения моя
подруга контролер БТК производства №3
ЦЫБИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА.
С днем рожденья поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом.
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты.
Ирина.
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6 мая отметит свой юбилейный день
рождения моя любимая подруга инженер технолог второго отделения производства
№9 ПЛАТОНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА! От
всего сердца поздравляю ее с этой датой.
Моя любимая подруга,
Как много мы с тобой прошли.
Родней, чем сестры, друг для друга
За эти годы стали мы.
Пусть говорят, о нас не зная,
Мужчины, изгибая бровь,
Что дружбы женской не бывает,
Но это не о нас с тобой.
Я от души тебе желаю,
Здоровья, счастья и любви.
Пускай вокруг всё расцветает,
Пусть все сбываются мечты.
Волкова Ирина.

Коллектив
бюро
пропусков
поздравляет
НАУМОВУ
ОЛЬГУ
АЛЕКСАНДРОВНУ с днем рождения.
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней.
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе хватки цепкой.
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет.
Быть красивой днем и ночью,
А в любви удачи точно.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты.
Остается добавить:
Все уныния оставить,
В жизни верного успеха,
С днем рождения, коллега!

29 апреля отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха №91 ТУРЧИН
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65-летний юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
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28 апреля отметила свой юбилейный день
рождения наша мама – работница инструментального производства МАЛИННИКОВА
МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА. От всего сердца поздравляем ее с этим событием.
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рожденья
Веселья, удачи, любви и везенья.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участье.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
Дети.
30 апреля отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера
КОМАРОВА ИНЭССА ЮРЬЕВНА. Коллеги от
всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, вдохновения, любви, внимания, тепла, солнечного
настроения, успехов во всем, ярких впечатлений и радуги эмоций!
Пусть все дела решаются успешно,
На всё хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

4 мая свой день рождения отметит
ЛИПАТОВА АННА ЮРЬЕВНА, работница склада 644 цеха № 73.
В этот солнечный денек,
Нужно нам поздравить,
Женщину красивую,
Умную, счастливую!
Пожелаем мы здоровья,
Радости и красоты!
Пусть всегда сбываются
Все Ваши мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье!
Пусть финансов будет море,
Никогда не знайте горя!
С.днём рождения поздравляем!
Быть прекрасной мы желаем!
Коллектив склада 644.

1 мая отметила свой день
рождения самая замечательная
женщина ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА. Она хорошая дочь,
мама и бабушка.
С днем рожденья, дорогая,
Поздравленья принимай,
Пусть ведет тебя по жизни
И в душе бытует май.
Пусть здоровье будет крепким,
Счастье женским будет пусть.
Чтобы дом твой обходили
Боль, печаль, тоска и грусть.
Оставайся оптимисткой,
Помни, жизнь дана одна:
Как любить – так без оглядки,
Если пить – так пить до дна.
Тетя Маша Дубова.

3 мая 2018 года

22 апреля отметила свой юбилей
ЖАРИКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Примите добрые слова,
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит.
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает всей душой
Вас счастье яркое, большое.
Коллектив цеха № 73.
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Сканворд. Афиша
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 17-21.05 – открытие
фонтанов; 24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг.
5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ
- НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ - ВИТЕБСК) – 9-13.06, 1216.07, 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
01,12,19.05; 17.06 – Н. Новгород. Зоопарк,
Кремль, канатная дорога.
01,13.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
01.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
06.05 – Муром. Карачарово.
06.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
06.05 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти,
Спасо-Яковлевский монастырь, Лукова слобода
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют на Поклонной горе.
09.05 – Москва. Салют на Поклонной горе. Монино.
09,13.05 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
класс, интерактив, органная музыка.
12.05 – Переславль-Залесский. Обзорная, Синий
камень, Ботик Петра, музей Славянской мифологии.
13,27.05; 17.06;21.07 – Приволжск. Плес.
Обзорная, музей Левитана, теплоход.
13.05;16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
20.05 – Москва. Оружейная палата, музей археологии.
20.05 – Москва. Музей Дарвина, цирк на Вернадского.
20.05 – Кострома. Музей сыра, лосеферма.
26.05 – Переславль Залесский. Музей сказки, терем Берендея.
26.05; 10.06; 08.07; 12.08 – Ярославль.
Дельфинарий, экскурсия по городу.
27.05; 15.07 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка
02.06 – Фестиваль сказки в Переславле.
02.06 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
09.06 – Сергиев Посад, Абрамцево.
09.06 – Иваново. Цирк.
10.06; 28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
16.06 – Рыбинск. Обзорная, музей
затопленного города, теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
24.06; 22.07 – Ярославль. Теплоход, Толга, музей, фонтаны.
24.06 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
30.06 – Клин, Дмитров.
01.07 – Переславль-Залесский. Сыроварня
с дегустацией, Ботик Петра, Горицкий монастырь.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
03.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.05 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
19-20.05; 9-10.06; 23-24.06 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и
экскурсионных многодневных туров на лето 2018. Действует
акция «Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
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: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн. – пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
7 мая в 16.00
- Городское
торжественное мероприятие ко Дню
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 0+
11 мая 16.00 –
Отчетный
концерт ДЮЦ
«Гелиос» 0+
18 мая 18.00 –
Отчетный
концерт
танцевальноспортивного
клуба «ЭКСПРОМТ». 0+
22 мая 18.00 –
ГАСТРОЛИ
Ивановского
музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА оперетты в 2-х действиях
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+
26 мая 16.00 - Отчетный концерт ДДК «Дегтяревец». 0+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Салага. Памир. Тотем. Разряд. Тауэр. Буер. Погост. Клеопатра. Рыбак. Сити. Слобода. Ахинея.
Народ. Форд. Дервиш. Опока. Осадки. Цикл. Бриз. Овал. Чело. Гнездо. Веко. Обои. Кокс. Конь. Батрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эстакада. Египет. Туше. Сидр. Алоэ. Один. Вогнок. Трап. Тезис. Ария. Шаблон. Гамбит. Дробь. Раскопки.
Репа. Изгиб. Пуаро. Рондо. Глыба. Проект. Марго. Бордо. Взор. Стадо. Кладка. Редут. Кадка. Лоск.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В мемориальном доме-музее В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва,
6а) работают выставки:
• «Выдающиеся оружейники В. Г. Федоров и В. А. Дегтярёв» /к
100-летию приезда в Ковров 6+
• «Д. Ф. Устинов и Ковров»/ к 110-летию со дня рождения министра обороны СССР, маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова.
6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 6+
6 мая в 12.00 – экскурсия «Навечно в памяти народной» (ул.
Абельмана, 20). Стоимость – входного билета для (взрослых – 50.00 руб., студентов, пенсионеров – 40.00, школьники
ков и учащихся ПТУ – 30.00 руб.).

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

6+

10 мая с 16.00-18.00 – «Нам годы нипочем». Встреча двух
поэтесс А. Соколовой и Н. Бойковой. ДК им. В.А. Дегтярева.
15 мая с 15.00-16.30 – Школа игры на гитаре. ДК им. В.А.
Дегтярева.
15 мая с 16.30-18.00 – Мастер-класс по шахматам, домино,
лото (игры в наличии). ДК им. В.А. Дегтярева.
17 мая с 16.00 до 18.00 – Выступление хора «Калинка».
ДК им. В.А. Дегтярева.
Справки по тел: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

3 мая в 18.30 – Концерт закрытия фестиваля классической музыки «Добротворский-18». 6+. Программа-сюрприз.
6 мая в 12.00 – «Песни нашей Победы»- концерт народного хора «Калинка».6+. Малый зал. Вход свободный.
6 мая в 16.00 – «В моем сердце весна!»- праздничная программа солиста народного коллектива «Мелодия» Ивана Колтыгина. 12+
23 мая в 18.00 – Песенно-музыкальный проект Владимирской областной филармонии «Помнит сердце» ( русский оркестр А. Антонова,
струнный оркестр А. Сонина, солисты). 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.
3 мая, СР

+19
+11
переменная
облачность,
дождь

4 мая, ЧТ

+21
+7
переменная
облачность,
дождь

5 мая, ПТ

+16
+9
переменная
облачность,
дождь

6 мая, СБ

+12
+7
переменная
облачность,
дождь

7 мая, ВС

+11
+7
переменная
облачность,
дождь

8 мая, ПН

+17
+6
переменная
облачность,
дождь

9 мая, ВТ

+13
+6
переменная
облачность
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8 мая исполняется 3 года, как ушел из
жизни
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у,
после ремонта, состояние хорошее, 950 тыс.руб. Тел. 8-904-038-82-39.
дом в деревне Эсино, жилой, в хор.сост., летний водопровод, балонный газ, 40
сот.земли, рядом лес, пруд. 550 тыс. рублей. Тел. 8-920-920-24-32
3-комн.кв., 67 кв.м, ул. Пугачева, д. 35, 4/9, хор.сост. Тел. 8-900-585-14-33, Елена.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет в доме), 1600 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул.пл., 39 кв.м, ул.Колхозная, д. 31 (ремонт, окна ПВХ, счетчики), от собственника, 1050 тыс.руб., торг. Тел. 8-915-790-69-26.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн.кв., п. Малыгино (ул.Юбилейная, д. 67), 68 кв.м, 3/4. Тел. 8-919-005-05-27,
Дмитрий.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен).
Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, 35,2 кв.м, балк. застекл., окна
ПВХ. Тел. 8-904-593-57-99.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, хор.сост., 2200 тыс.руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с гаражом во дворе, окна
ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Дюдяев Евгений
Анатольевич,
бывший работник цеха № 59, всю жизнь от-

давший заводу им.В.А. Дегтярева.
Светлая ему память и вечный покой.

Жена.

гараж-пенал, метал., разб., цена 28 тыс.руб. Тел. 8-905-272-88-88.
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS, гаражное хранение,
зимой не эксплуатировался, 55т.р., торг при осмотре. Тел. 8-919-019-29-23 Юрий
Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод, есть дефекты
по кузову. Цена 225 тыс.руб. Тел. +7(996)196-71-45, Вячеслав.
детскую коляску, зима-лето, хор.сост. Тел. 8-920-626-36-90.
телефон кнопочный, новый; комн.цветы: спатифиллум, эпифиллюм, столетник, герани, щучий хвост. Тел. 8-960-729-57-03.
мужской костюм, на выпускной, пр-ва «Сударь», р-р 170-88-76, отл.сост.+
рубашка+ галстук. Тел. 8-915-767-09-96.
детский велосипед, возраст 5-8 лет, отл.сост. Тел. 5-45-92, 8-920-910-72-36.
красивое платье на выпускной, р.42-44 (лимонный цвет с черной отделкой),
цена договорная. Тел. 8-930-031-79-55.
детский 3-колесный велосипед для мальчика, хор.сост., 2000 руб.
Тел. 8-904-958-50-36.
котят Мейн кун разного окраса. Тел. 8-905-055-98-48.
коляску, дет., зима; палас 1,5х4м. Тел. 8-920-626-36-90.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.машиной.
Тел. 8-920-902-76-23, 8-905-648-69-07.
1-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел. 8-904-596-71-23.
1-комн. кв., ул.пл., ул. Комсомольская. Тел. 8-900-477-49-06.
В добрые руки котят, 1,5 мес. (два рыжих кота и две полосатые кошечки).
Тел. 8-906-611-00-56.
В дар диван, кухонный стол для дачи. Тел. 8-920-923-74-22.
Аудио-видео-фототехнику и принадлежности к ним (в любом состоянии). Тел.
8-91-00-93-99-75, 8-90-46-59-31-81, Алексей.

Очевидцев ДТП около южных
проходных (Тысячник)
с участием а/м «Форд» и Газели прошу
откликнуться. Тел. 8-920-927-91-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

•щетка металлическая
•заклепки
•резцы
•раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
•лист полипропиленовый
•запчасти на «Птаху»
•комплект постельного
белья 1,5-спал.
•кровать разборная
металлическая
•шпильки диам.6,8,10
•двери
•телевизор
•DVD плеер
•магнитола
•приставка игровая
•тумбочка металл.
•насос МГ

•редуктор
•трос металлический
•лента металлическая
•лента-липучка
•табурет
•салфетницы
• двигатели
•прутки диам. 20
•динамометр
•мегаомметр
•подшипники разных видов
•стеклотекстолит
•гетинакс
•напильники разных
размеров
•мониторы
•клавиатура
•полка для обуви
•раковина «Тюльпан»

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность коллек-

тиву цеха № 43, а также лично начальнику цеха
В.Ю. Савинову за оказанную мне моральную и
материальную поддержку в сложной жизненной
ситуации.
Л.А. ГОЛОВАНОВА, работница цеха № 43.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим
радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
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.

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
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реклама

садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны улицы), 1 млн
рублей. Есть возможность продать сразу три участка под строительство дома
(более 17 соток). Тел. 8-920-920-24-32.
садовый участок, микрорайон «Заря», 11 сот. (2-эт.домик, вода, свет, насаждения). Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37, Ольга.
садовый участок, 4,58 сот. (район мотодрома). Тел. 8-910-675-00-78.
земельный участок, с.Павловское, 23 сот., недорого. Тел. 8-905-143-49-18.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 5,8 сот. (домик, электричество).
Тел. 8-919-028-73-6 5, Марина.
садовый участок в к/с № 4 за нефтебазой, 4,7 сот. (домик, электричество, водопровод). Тел. 8-904-591-46-51, спросить Татьяну.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода, электричество
(17 км от города). Тел. 8-910-774-21-51.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л
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6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Баламут». [12+]
9.55, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда».
Спецрепортаж. [16+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Крылатая еда».
[16+]
0.00 Х/ф «Родственник». [16+]
1.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость».
[16+]

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.
12.50, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
23.30 «Итоги дня».

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00, 17.40 «60 минут». [12+]
12.00 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 Д/ф «Путин».
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Х/ф «Сталинград». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «По законам военного времени». [12+]
23.45 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни».
1.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».

ПЕРВЫЙ

Понедельник
30 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Х/ф «Право последней ночи».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Х/ф «Противостояние». [12+]
1.00 Х/ф «Чистосердечное признание».
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2018». Второй полуфинал. Прямой эфир.
23.55 Х/ф «Перевозчик». [16+]

Четверг
3 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.25 Д/ф Премьера. «Сергей Шнуров.
Экспонат». [16+]
0.25 Х/ф «Хочешь или нет?» [16+]
2.00 Х/ф «Свет во тьме». [16+]

Пятница
4 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф Премьера. «Александр Белявский. «Для всех я стал Фоксом». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.20 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная ошибка». [12+]
14.25 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспублики».
19.00, 21.20 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».
Финал. Прямой эфир.

Суббота
5 мая

4.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
7.10 «Живые истории».
5.00, 9.15 Утро России.
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00 «По секрету всему свету».
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.50, 11.00 «День Победы». Празднич9.20 Сто к одному.
10.00 Д/ф «На честном слове и на
9.55 «О самом главном». [12+]
ный канал.
одном крыле».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 10.10 «Пятеро на одного».
10.00, 0.45 Москва. Красная площадь.
11.00 Вести.
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
время.
Военный парад, посвящённый 73-й
11.55 Аншлаг и Компания. [16+]
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.20 Вести. Местное время.
годовщине Победы в Великой Отече11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.05 Х/ф «Птичка певчая». [12+]
чевниковым». [12+]
ственной войне 1941-1945 гг.
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]
17.55 Праздничный концерт, посвящён- 14.00, 20.00 Вести.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
ный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Переверни страницу». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
15.00 «Бессмертный полк». Шествие
21.00 Х/ф «На пороге любви». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.00 Вести в субботу.
в честь 73-й годовщины Великой
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт». [12+]
0.45 Х/ф «Они сражались за Родину».
[16+]
Победы.
21.00 «Юморина». [12+]
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «Остаться в
НТВ
НТВ
23.55 Х/ф «Проще пареной репы». [12+] 4.55 «Пора в отпуск». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+] живых». [12+]
20.20 Вести. Местное время.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
НТВ
НТВ
22.00 Праздничный салют, посвящён- 5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+] 5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+] 7.25 Смотр. [0+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
ный Дню Победы.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.10, 4.00 «Алтарь Победы». [0+]
происшествие.
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
6.05 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи».
10.20 Главная дорога. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.00, 19.00 Сегодня.
17.20 «ДНК». [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
происшествие.
происшествие.
8.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00, 16.30, 0.35 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи».
[0+]
Смерч. Судьбы». [16+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 17.20 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
14.00 «Жди меня». [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
посвященный Дню Победы.
23.30 «Итоги дня».
15.05 Своя игра. [0+]
Смерч. Судьбы». [16+]
Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 «Жди меня». Специальный
16.20 «Однажды...» [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
выпуск ко Дню Победы. [12+]
ТВЦ
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русско13.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]
6.00 «Настроение».
19.00 «Центральное телевидение» с
0.00 Х/ф «Взвод». [16+]
го». [12+]
15.00 Х/ф «Один в поле воин». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
Вадимом Такменевым.
2.55 Дачный ответ. [0+]
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
8.35 Х/ф «Смелые люди».
ТВЦ
20.00 «Ты супер!» [6+]
21.50 Х/ф «Топор». [16+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
6.00 «Настроение».
ТВЦ
22.40 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Х/ф «Белая ночь». [16+]
спасла любовь». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.40 Х/ф «Добровольцы».
8.00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 10.05, 11.50 Х/ф «Дом с чёрными
6.40 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
5.50 Марш-бросок. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
одиночество». [12+]
котами». [12+]
9.45, 22.10 События.
6.20 АБВГДейка.
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 22.00 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
6.50 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.50 Город новостей.
Военный парад, посвященный 73-й
мужчин». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
годовщине Победы в Великой Отече- 13.40 Мой герой. [12+]
8.45 Православная энциклопедия. [6+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря». ственной войне 1941-1945 годов.
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф «Ночное происшествие».
9.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов[12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
11.00 Х/ф «Добровольцы».
ки». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
12.35 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные
20.20 «Право голоса». [16+]
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир. 17.45 Х/ф «Воспитание и выгул собак и Прохоровой.
трубы».
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
мужчин». [12+]
20.40 «Красный проект». [16+]
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Баллада о
11.30, 14.30, 23.40 События.
0.15 Х/ф «Переводчик». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
Бомбере». [16+]
11.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
0.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов- бывает». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
ки». [12+]
против фашизма. Минута молчания.
12.55, 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант».
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 0.50 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
20.00 С Днём Победы! Праздничный
[12+]
до ненависти». [12+]
4.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
концерт на Поклонной горе. Прямой
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант-2». [12+]
23.55 Х/ф «Дом у последнего фонаря». игра». [12+]
эфир.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
[12+]
22.00 С Днём Победы! Праздничный
Пушковым.
салют. Прямой эфир.
22.10 «Право знать!». [16+]

Россия 1

5.00, 9.50 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный
канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 Новости с субтитрами.
11.30 Х/ф «Диверсант». [16+]
15.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
17.00 Концерт, посвященный 45-летию
фильма «Офицеры» в Государственном Кремлевском дворце.
17.50 Х/ф «Офицеры».
19.30 Х/ф «В бой идут одни «старики».
21.00 Время.
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
22.10 Премьера. Москва. Кремль.
Праздничный концерт ко Дню Победы.
0.10 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «По законам военного времени». [12+]
23.30 «Евровидение-2018». Первый
полуфинал.
1.25, 3.05 Х/ф «На войне как на войне».
3.15 Д/с «Маршалы Победы». [16+]

Среда
2 мая

Вторник
1 мая

7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви
до ненависти». [12+]
11.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны». [12+]
15.55 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий». [16+]
16.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.35 Х/ф «Миллионерша». [12+]
21.35 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
23.50 Х/ф «Двое». [16+]

ТВЦ

6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]

НТВ

5.00 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Галина». [12+]
18.05 «Лига удивительных людей». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!». [12+]
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй».
[16+]
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею Константина
Меладзе.
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
[16+]

Воскресенье
6 мая

Программа
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17
3 мая 2018 года
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Следующий
номер
«Дегтярёвца»
выйдет 11 мая

Реклама

