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«Дегтяревцу» – 90 лет
Летопись завода

XXI век

Самые беспокойные и насыщенные,
самые интересные годы
Александр Владимирович Тменов,
генеральный директор ОАО «ЗиД»:

«Дегтярёвец» –
лицо предприятия

Что такое газета «Дегтярёвец»? Газета – это лицо трудового коллектива
предприятия и плод труда коллектива редакции. Это люди, которые вдохновенно работают на благо нашего коллектива, это люди, которые любят
своё дело, своё предприятие. И я рад, что такой коллектив есть на заводе
им. В. А. Дегтярёва. Коллектив, который влияет на мировоззрение наших
работников, создаёт облик предприятия, облик трудового коллектива,
рассказывает об успехах работников предприятия. Это радует, даёт
дополнительные стимулы работать лучше и увереннее.
Все видят по сегодняшнему дню, что завод твёрдо стоит на ногах. Это
заслуга в том числе и коллектива редакции газеты «Дегтярёвец», который
прославляет трудового человека – заводчанина. Это самое главное достояние, которое есть у нас. От Совета директоров, правления ОАО «ЗиД»
поздравляю коллектив редакции. Спасибо за всё, что вы делаете, за вашу
преданность коллективу предприятия.

2000-е годы для работников «Дегтярёвца» стали именно
такими. На страницах газеты – всё многообразие
событий, происходивших на предприятии,
а также в стране, преодолевавшей последствия
перестройки, конверсии, мирового экономического
кризиса, возрождения и решения новых проблем.
Работники редакции старались работать честно,
искренне, объективно, чтобы не потерять
доверие читателей и своё лицо. В годы расцвета
«жёлтой прессы» «Дегтярёвец» оставался
верен своей традиционной тематике.
В творческий процесс создания
газеты наряду с журналистами
были вовлечены и руководители,
и работники ЗиДа, и представители
местных органов власти, и читатели, не работавшие на ЗиДе. В начале 2000-х, когда завод переживал
период отсутствия госзаказа, финансов и работы, кроме заводской
тематики, на страницах издания
было особенно много новостей
о жизни в Коврове. Публиковались
материалы с заседаний горсоветов,
еженедельные интервью по острым
вопросам с мэром города (в пору
В. Т. Арсентьева), консультации

по вопросам ЖКХ, потребительского рынка, материалы
городского отдела статистики.
Тогда появились рубрики «Мы
и наш город», «Наш дом»,
«Хозяйские хлопоты», «Дамский
клуб», «В заводском подсобном
хозяйстве», «Христианство».
И до сих пор выходят публикации
под рождёнными в те времена
рубриками «Горячий телефон»,
«Актуальное интервью», «Твои
люди, завод», «Дегтярёвец в цехе»,
«Профсоюзная жизнь», «Мнения.
Факты. Комментарии», «Кадровая
политика», а также целевые полосы
«Автограф», «Дегтярёвец» в производстве (цехе)», «Экология»,
«Здоровый образ жизни».
С 2002 года стали регулярными
интервью с генеральным директором о самых насущных вопросах
и перспективах развития нашего
предприятия, отчёты с деловых
встреч с коллективами работников
ЗиДа.
«Дегтярёвец» в трудные времена
информационной войны с группой
МДМ был единственным среди
СМИ достоверным источником
информации о ходе борьбы за акции предприятия, оперируя фактами, полученными от первых лиц.
Газета помогала выживать и верить
в лучшие времена. Опровергая
слухи и домыслы, журналисты
писали о предпринимаемых
руководством мерах: о реформировании производств, изменении
структуры управления, сохранении
и подготовке кадров, техперевоооружении, освоении новых
видов продукции. Публиковались
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подробные тексты выступлений
работников завода и доклады
с рабочих и профсоюзных собраний, совещаний у руководства,
аналитические материалы, а также
ответы на конкретные вопросы
работников, которые позволяли
ориентироваться в ситуации.
Тогда были актуальными рубрики
«Разговор за жизнь», «Экономика
и производство», «Формирование
стратегии развития предприятия»,
«О чём болит душа», встречи
за круглым столом, цикл публикаций под заголовком «Где мы? Куда
идём? Что делать?» – о ближайших
задачах коллектива завода.
К тому времени со страниц
центральной и даже региональной
прессы уже почти исчезла тема
человека труда. Рассказы о созидателях, настоящих героях нашего
времени, стали редкостью. Для
«Дегтярёвца» эта тематика осталась
в числе основных и приоритетных.
И именно за освещение реальной
жизни простых тружеников одного
их крупнейших предприятий
России, их достижений и забот,
а также за верность профессиональному долгу в 2011 году
«Дегтярёвцу» был вручён первый
из имеющихся сегодня девяти
знаков «Золотой фонд прессы».
Являясь корпоративным изданием,
сплачивая коллектив дегтярёвцев,
газета все эти годы продолжает
писать о людях труда – простых
рабочих и инженерах, их
талантливых детях, о развитии
социальной сферы предприятия.
Мы рассказываем о трудовых
успехах, интересных судьбах,
увлечениях тех, кто считает завод
своим вторым домом, о трудовых
династиях, ветеранах и представителях молодого поколения, о героях
войны и героях дня сегодняшнего –
о тех, кто вкладывают частичку
души и творчества в своё дело.
На страницах газеты последних
лет есть публикации о наших
конструкторах, представителях
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ковровской школы оружейников,
и наших партнёрах – работниках
АО «ВНИИ «Сигнал», ПАО «КМЗ»,
«КБМ» и «КБП».
Ещё одна важная для газеты
миссия – публикация материалов
по военно-патриотической тематике, истории завода и всех коллективов, рассказы о «золотом фонде»
предприятия – тех выдающихся
людях, которые внесли значительный вклад в развитие ЗиДа и города. Таким образом, «Дегтярёвец»
стал собирателем и хранителем
событий и фактов, в том числе
малоизвестных и уникальных.
Е. СМИРНОВА.

«Дегтярёвец» – собиратель и хранитель событий и фактов. Член Совета директоров ОАО
«ЗиД» Н. И. Свертилов передал редактору газеты уникальный документ эпохи.

На заседании редакционного совета. 2015 год.

«Дегтярёвцу» вручен знак «Золотой фонд прессы».

Одна из рубрик газеты – «Дегтярёвец в цехе».
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Информационно-издательский комплекс

З

Дела и люди

аводская газета – это история градообразующего
предприятия и города в газетных строках, это
дневник, зеркало и, если хотите, пульс жизни
завода, всех дегтярёвцев. Перелистывая подшивки газет,
незримо соприкасаешься с теми, кто вершил и делал
историю нашего предприятия, нашего города, проникаешься гордостью за людей, их дела и свершения. Каждый
газетный номер – это знакомые и незнакомые фамилии,
имена, лица, будни тружеников, судьбы людей. Листая
пожелтевшие от времени листы газет, диву даешься –
сколько же за эти годы написано статей, заметок, зарисовок, критических и аналитических материалов, сколько
опубликовано писем читателей… Эти подшивки газет
бесценны, так как зачастую сегодня лишь в подшивке
можно найти сведения о ком-то или о чем-либо. Сколько
сил и труда вложено в каждый номер!
В юбилей хочется сказать добрые слова в адрес тех,
чьи жизни были тесно связаны с историей и деятельностью заводской газеты. Это, прежде всего, сотрудники
редакции и внештатные авторы. Каждый из них оставил
в жизни редакции добрый след.
Девяносто лет – это много или мало? Для истории – мало, для человека – много. Сегодня нельзя
не вспомнить первого редактора Василия Андреевича
Метлина-Боровского, который подписал первый номер
заводской газеты. До войны его сменили Дмитрий
Безобразов, Павел Степанович Вылегжанин, Алексей
Мартынов, Николай Никифоров, Андрей Тимофеевич
Афанасьев. Газета развивалась благодаря инициативе
всего коллектива завода, включая рядовых работников,
руководителей, специалистов и одновременно чувствуя
поддержку руководства завода, понимавшего значение
печати в решении растущих заданий.
В годы Великой Отечественной войны руководил
газетой Серафим Николаевич Полянский. В послевоенные годы ее возглавляли: З. Круглова, А. Александрович,
А. Дроздов, А. П. Марков, В. В. Истаров, Г. М. Бахирева.
В заводской газете свои первые стихи печатали
Б. Хорошев, А. Шабалин, начинали работать известные
журналисты, ветераны Великой Отечественной войны
Ю. М. Куликов, З. П. Кромова и К. В. Цюра.
В разные годы каждый из них привносил в работу
коллектива что-то свое, новое, необычное, вместе
с коллективом они воссоздали частичку истории завода,
которая стала основой при создании книги «Штрихи
истории. Известные и неизвестные страницы истории
завода им. В. А. Дегтярёва».
Современное поколение журналистов делает всё,
чтобы сегодняшний день достойно вошёл в историю
завода, города, области. Я благодарна коллективу редакции газеты «Дегтярёвец» – работоспособному, профессиональному, ищущему и ответственному, с которым мне
повезло работать. Это заместитель главного редактора
Светлана Ильинична Ткачёва, ответственный секретарь
Ирина Станиславовна Солодухина, редактор отдела
Елена Александровна Смирнова, редактор радио–ЗиД
Наталья Михайловна Сурьянинова, технический редактор Алексей Юрьевич Демьяновский, корреспонденты
Евгений Васильевич Проскуров, Евгения Павловна
Гаврилова, Яна Александровна Сумская, Вячеслав
Сергеевич Жуков, операторы компьютерного набора
и верстки Антонина Алексеевна Червякова, Алексей
Андреевич Яцук.
Тесно сотрудничает с газетой заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД» Владимир Викторович
Никулин. Его исторические циклы о директорах
завода им. В. А. Дегтярёва, о Героях Советского Союза
и Социалистического Труда, цикл о труде работников

С.И. Ткачева.
И.Н. Широкова.

А.А. Червякова.
Е.А. Смирнова.

Е.П. Гаврилова.
В.С. Жуков.

завода в годы войны и другие материалы по истории предприятия отличаются достоверностью и документальностью.
Совместно с коллективом редакции «Дегтярёвца» В. В. Никулин
участвовал в выпуске журнала «Все для фронта, все для Победы», ставшего лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ по военнопатриотической тематике. Также с его участием реализованы журнальные
проекты «Дегтярёвца» и книги «Выбор цели», «Штрихи истории».
Сегодня я хочу сказать спасибо всем, кто причастен к созданию заводской газеты. Ведь над каждым номером трудятся десятки людей. Прежде
всего это наши уважаемые ветераны предприятия, которые являются
постоянными участниками всех редакционных проектов, и работники
заводских подразделений. Вы подсказываете нам темы для публикаций,
говорите о той или иной проблеме, присылаете свои истории, рассказы,

«Дегтяревцу» – 90 лет

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №14

10 апреля 2019 года

5

Диалог с читателем
Елена Рудольфовна Зеленцова,
заместитель начальника ОЭАС:

«Дегтярёвец» –
это всегда актуально
Е.В. Проскуров.
И.С. Солодухина.

Н.М. Сурьянинова.
А.Ю. Демьяновский.

Я.А. Сумская.
А.А. Яцук.

фотографии и стихи. Огромное спасибо за то, что вы по-прежнему
остаетесь верными друзьями нашей газеты.
Слова благодарности от имени нынешнего коллектива – полиграфистам владимирской типографии и работникам магазина «Восход», сделавшим газету доступной не только для заводских читателей, но и для всех
жителей города. Спасибо и нашим надёжным партнёрам – водителям цеха
№ 91, которые каждую среду к 8 утра доставляют газету из Владимира
на завод.
От всего сердца хочется поблагодарить генерального директора завода
Александра Владимировича Тменова, всех членов редакционного совета,
руководителей производств, цехов и отделов, председателей профсозных
цеховых комитетов, с которыми мы сотрудничаем, которые охотно делятся с нами новостями и информацией об интересных событиях и фактах,
талантливых и любящих свою профессию людях. В общем, юбилей
газеты – это не только праздник работников редакции, это и праздник
всего коллектива предприятия, и многочисленного отряда читателей
тоже. Спасибо всем!
Нам – 90! Но мы не хотим стареть, будем лишь набираться мудрости
и мастерства, чтобы «Дегтярёвец» жил и радовал своих читателей,
развивался. Чтобы не отстать, приходится постоянно бежать вперед,
придумывать новые способы взаимодействия с читателями, новые
форматы, новые проекты.
И. ШИРОКОВА.

– Сколько лет Вы работаете
на заводе им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете)
заводскую газету?
– На заводе работаю более 40 лет.
Столько же с интересом читаю газету
«Дегтярёвец».
– Как за это время изменилась
газета (оформление, тематика,
качество материалов)?
– Помню газету ещё черно-белой,
напечатанной на серой бумаге и объёмом всего в несколько страниц.
С тех пор оформление и содержание
газеты значительно изменилось, что
подтверждает и большое количество
наград.
– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь
в свежем номере газеты?
Это, конечно же, статьи на экономические темы, но люблю читать о новинках конструкторских разработок, материалы о городских новостях.
– Материалы на какие темы (выступления каких руководителей и
специалистов) Вы бы хотели чаще видеть на страницах газеты? Есть ли
любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– Начинаю всегда читать с рубрики «Актуально», где пишут о самых
важных событиях за прошедшую неделю в жизни предприятия и людей.
Интересна рубрика «Твои люди, завод». Узнаешь о коллегах много нового.
– Храните ли Вы дома хоть один номер (статью) «Дегтярёвца»?
– У меня дома есть практически все номера журналов «Дегтярёвец»
и выпуски книг «Штрихи истории». К сожалению старых номеров газет
не храню. В нашем отделе много лет подшивают газету «Дегтярёвец»
и по работе мы не раз пользовались этими материалами.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов «Дегтярёвцы», юбилейных изданий
(книг)?
– Небольшой коллектив издательского комплекса «Дегтярёвец» прилагает все усилия, чтобы каждый новый номер газеты мог заинтересовать
читателя. Тематические журналы «Дегтярёвцы» охватили практически
уже все сферы деятельности предприятия, новые выходы журналов
подразделения, о которых они будут написаны, ждут с нетерпением.
Вышедшая книга «Дегтярёвцы на службе Отечеству» о вековой истории
завода написана емко, сжато, красочно. Молодцы!
– Ваши пожелания коллективу издательского комплекса в связи
с приближающимся 90-летием заводской газеты.
– Коллективу: новых творческих побед, профессионализма, энтузиазма, успехов во всех начинаниях! Пусть труд и любовь, вложенные
в каждый номер газеты или книгу, окупаются сполна!
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Ровесники газеты

Валентина Георгиевна Озёрская
Марина Евгеньевна Беликова, специалист ВП
МО. Работает на нашем
заводе с 1980 года:
Моя
90-летняя
тетя – Озёрская
Валентина Георгиевна – ровесница «Дегтярёвца». Мы, её родные, желаем нашей
дорогой Валентине Георгиевне, простой труженице и скромному человеку, здоровья и ещё
много наполненных добром и радостью дней.
Надеемся, что эта публикация будет для неё
приятным сюрпризом.

«

– Моя 90-летняя тетя
– Озёрская Валентина
Георгиевна – ровесница
«Дегтярёвца». Мне
хочется рассказать
о ней на страницах
газеты – возможно, кто-то
из ветеранов ЗиДа помнит
её по совместной работе
на заводе или кто-то
из соседей по улице Зои
Космодемьянской, где она
жила, прочитает и вспомнит о ней.
Ведь только недавно,
около трёх лет назад, тетя
50-е годы.
С внучкой Мартой.
переехала жить в Москву,
дочь Лидия трудились на заводе, тогда носившем
в семью внука Андрея и его супруги Яны.
имя Киркижа, а моя тётя Валентина Георгиевна и моя
Годы берут своё, но Валентина Георгиевна помама Мария Георгиевна Тихонова устроились на завод
прежнему сохраняет бодрость духа и оптимизм рядом
в послевоенные годы.
с молодым поколением и правнучкой Мартой. Они
Валентину Георгиевну в 1949 году сначала приняли
очень дружны.
Валентина Георгиевна (по мужу Озёрская) родилась разнорабочей, а через полгода она освоила профессию
переплётчицы. Так до пенсии – на протяжении
в большой многодетной семье Фокиных в деревне
Сергейцево. Старший из пяти детей, Алексей, который 50 лет(!) – и трудилась переплётчицей, сначала
в административно-хозяйственном отделе, потом
работал на заводе имени Киркижа, пропал без вести
в печатном цехе завода имени В. А. Дегтярёва. За свой
в 1942 году, и его имя увековечено на одном из пиломноголетний добросовестный труд не раз была отменов у памятника погибшим дегтярёвцам. Во время
чена благодарностями, премиями, подарками.
Великой Отечественной войны глава семьи и старшая

Лира Александровна Кучумова

Ирина Сергеевна Лужина, начальник лаборатории ОООС, рассказывает о близком и дорогом человеке – своей
учительнице – ровеснице газеты «Дегтярёвец»
Лире Александровне
Кучумовой:
Хочу
пожелать
моей дорогой учительнице огромного здоровья! И пусть ее
пожелания воплотятся
в жизнь.

«

– Кучумова Рахиль (Лира)
Александровна в феврале
2019 г. отметила свое 90-летие.
Прекрасный воспитатель и педагог
всю свою жизнь посвятила школе,
работала в школах №№ 4, 7, 18,
интернате, деревне Шевинская
и г. Находке. Общий стаж составил
55 лет. Подростком В. А. Кучумова
работала на заводе им.Киркижа
(теперь ОАО «ЗиД»), имеет трудовые медали.
После окончания Великой
Отечественной войны она поступила в педагогическое училище
(учитель начальных классов), затем
учеба в педагогическом институте г. Владимира. Жизнь Лиры
Александровны совпала с историей
нашей страны: от начала движения
пионерии, комсомола, партии
КПСС до распада КПСС.
Огромная любовь к ученикам –
отличительная черта характера
Лиры Александровны. Она постоянно что-то придумывала,
организовывала экскурсии на все
предприятия города и района, что
помогло ее ученикам в выборе
своих будущих профессий. До сих
пор многие из них большие друзья
ее дружной семьи.

Она – центр и своей семьи.
У Лиры Александровны двое
детей, 4 внуков и 5 правнуков,
проживающих в Москве, СанктПетербурге, Петушках, Находке.
На все праздники и каникулы все
съезжаются в ее дом. Ровно полвека
она прожила с мужем – прекрасным и неповторимым Виталием
Владимировичем, который работал
в ОАО «ЗиД».
Она безумно любит старый
Ковров, близость сердцу этих
красивых добрых мест оставляют
желание жить и любоваться этим
небольшим провинциальным
городом с надеждой на проведение
реставрационных работ в городе

в будущем. Она считает, что старый
Ковров должен вернуть свое великолепие и красоту зданий. У нее
огромное пожелание молодежи
г. Коврова: создать центральный
музей живописи, образования,
религии. Лира Александровна
является инициатором увековечения самого старого кладбища
ХVIII–ХIХ вв, расположенного
в районе улиц Володарского,
Федорова, Ковров-8.
25 февраля Л. А. Кочумова отметила 90-летие, получила поздравления от администрации г. Коврова,
губернатора Владимирской области
и Президента РФ.
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13 апреля –
общий день
Проверена временем
рождения
у газеты «Дегтярёвец»
и у Наталии Курниной
Диалог с читателем
Сергей Викторович Гуржов,
начальник цеха № 77:

– Как же здорово, что газета
«Дегтярёвец» придумала такой
конкурс и дала мне шанс поучаствовать в нем.
Я, Курнина Наталия, родилась 13 апреля 1999 года и если
«Дегтярёвец» уже такой зрелый,
то мне всего 20.
Газету «Дегтярёвец» я начала
читать в ДК им. Дегтярёва лет с 10,
когда приходила на танцы, а тренер
была занята и приходилось ждать.
Помню, как напечатали однажды
статью про Михаила Колосова,
который делал быструю карьеру
в танцах, и как я тогда решила,
что когда-нибудь здесь и про меня
будет статья.
И это случилось – «Дегтярёвец»
не раз писал про наши достижения
с партнером. Приятно, что газета
пишет не только о продукции
завода, но и о людях, которые там
работают, об их детях.
Ну и немного о себе. С четырех
лет занималась спортивнобальными танцами и уже в 14 лет
поняла, что хочу учить этому
искусству и других.
Сейчас я учусь второй год
в ВЛГУ на педагога-хореографа
по спортивным танцам, где получаю колоссальный опыт, изучая
новые для себя направления – на-

родный танец, современный и классический танец, модерн-джаз.
Танцую в камерном балете «Гестус».
И вот уже второй год занимаюсь,
учусь, развиваюсь и преподаю
сама в танцевальной академии
«Лавиданза» во Владимире такие
танцы как сальса, бачата, кизамба.
Принимаю участие в таких крупных Международных фестивалях
как Sammer FoRest Fest,
Dominikan Flow. Буду рада
научить этому всех желающих дегтярёвцев. Потому
что в планах и дальше
совершенствоваться в этих
направлениях и сделать их
мега-популярными в родном городе.
И в завершении, мне
хочется поздравить газету
«Дегтярёвец» с 90-летним
юбилеем и сказать спасибо
за освещение социальноэкономического развития
ОАО «ЗиД», высокое профессиональное мастерство
всего коллектива редакции.
Желаю вам стать лидером
ковровской прессы, всегда
оставаться уважаемым
и авторитетным изданием.

– Сколько лет Вы
работаете на заводе
им. В. А. Дегтярёва? Сколько
лет читаете (выписываете)
заводскую газету?
– На завод пришел
после аспирантуры КГТА
в 1999 году, уже 20 лет
работаю и постоянно читаю
газету. Читал и до этого, мои
родные братья приносили
домой.
– Как за это время
изменилась газета (оформление, тематика, качество
материалов)?
– За последнее время газета качественно изменилась:
– выпуски газеты стали
полноцветными;
– появилось много
интересных фотографий, в т. ч. фотографии работников завода, исторических моментов.
– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь
в свежем номере газеты?
Материалы на какие темы (выступления каких руководителей/
специалистов) Вы бы хотели чаще видеть на страницах газеты? Есть ли
любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– В первую очередь изучаю информационный раздел (производственные показатели, новости завода и ОПК), официальную информацию,
городские новости.
Любимая рубрика – история завода.
– Храните ли Вы дома хоть один номер (статью) «Дегтярёвца»? Дата,
название.
– Каждый номер обязательно отношу родителям, они постоянные
читатели Вашей газеты. А самые интересные статьи отцифровываю
и храню в электронном виде.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов «Дегтярёвцы», юбилейных изданий
(книг)?
– Коллектив работает дружно и профессионально, объективно информирует читателей о деятельности предприятия.
– Ваши пожелания коллективу издательского комплекса в связи
с приближающимся 90-летием заводской газеты.
– Пожелание коллективу – благополучия, успехов в работе, креативных
проектов.

Газета «Дегтярёвец» отмечает юбилей. 90 лет вместе –
с коллективом завода. В течение всего апреля пройдут
презентации, мастер-классы, встречи с читателями.
С 9 апреля гостями редакции станут школьники.
Уроки мастерства для учеников 8-х классов
проведет Наталья Сурьянинова. На следующей
неделе состоится встреча с ветеранами, теми,
кто в активе «Дегтярёвца» много-много лет,
надежными и преданными помощниками газеты.
Все участники всех конкурсов будут
приглашены на торжественное собрание.
А также мы обязательно проведем юбилейное
заседание редакционного Совета.
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Продолжение. Начало в №№ 6,7,8,9,10,11,12, 13 «Дегтярёвца».

Редактор
Боровский
Метлин Василий Андреевич родился

10 февраля 1892 года в деревне Бельково
Ковровского уезда в семье крестьянина.
В 1904 году окончил 4 класса сельской
школы. В период с 1904 по 1913 год работал «мальчиком» у купцов. В 1913 году
был призван на военную службу в царскую армию, где прослужил до 1918 года.
В 1918 году вступил добровольцем
в Рабоче-крестьянскую Красную армию.
В 1919 году был принят в члены ВКП(б).
В начале 20-х годов Метлин В. А. поменял фамилию на «Боровский». По окончании службы в РККА с 1923 года находился
на партийной работе в Сумской области
В.А. Боровский.
(Украина). В 1927 году вернулся в город Ковров и стал работать на Ковровском
инструментальном заводе № 2 в лекальной мастерской токарем. В 1929 году
был первым редактором заводской газеты «Инструментальщик» и приказом директора завода премирован серебряным портсигаром, как организатор этой газеты. В 1930–33 годах – секретарь партийной организации завода. В 1934 году
отозван ЦК ВКП(б) на партийную работу на Украину. Работал парторгом на железнодорожных станциях Дебальцево и Родаково. В 1937 году вернулся в Ковров
на завод им. Киркижа и работал на разных должностях до 1960 года. Дочери
Боровского В. А.: Евгения работала на заводе им В. А. Дегтярёва в ОГТ технологом, Вера – в техникуме чертежником. Умер Боровский В. А. 15 февраля 1960 года.

Редактор
Полянский
Серафим Николаевич Полянский родил-

ся в 1904 году в Орехово-Зуеве (ныне –
Московской области) в семье железнодорожного рабочего. Осенью 1928 года
поступил на наш завод (тогда – ИНЗ
№ 2), работал токарем, сразу же включился в рабкоровское движение. Первое
удостоверение члена редколлегии газеты «Инструментальщик» С. Н. Полянский
получил в январе 1930 года, а 25 октября
1931 года был принят в штат редакции
на должность заведующего производственным сектором. Работал энергично,
как и другие рабкоры того времени акС.Н. Полянский.
тивно сотрудничал с центральными изданиями. Например, в журнале «За советскую машину» в январе 1933 года была опубликована его статья о строительстве
заводского поселка Красный Металлист.
Не раз получавший благодарности и премии, в 1937 году Серафим Николаевич
вынужден был прервать – не по доброй воле, как и редактор А. Т. Афанасьев –
работу в газете. Но с заводом не расстался, в 1940 году окончил вечернее отделение Ковровского механического техникума. А в сорок первом, когда угроза
большой беды заставила забыть и былые обиды, и прежние несправедливые
обвинения, Полянский с его опытом и энергией снова понадобился заводской
газете «Инструментальщик».
Кстати, на страницах газеты военных лет иногда встречается имя начальника
БРИЗа (бюро изобретательства и рационализации) С. Полянского, затем – начальника ОПК (отдела подготовки кадров) С. Полянского… Сколько же С. Полянских
работало в войну на заводе на руководящих постах? Всего лишь один – Серафим
Николаевич Полянский, в начале войны – начальник БРИЗа, с весны сорок третьего – начальник ОПК. Он же, как было сказано в служебной характеристике, «с партийным поручением выполнения обязанностей редактора заводской газеты
справляется хорошо».
С декабря 1941 года на заводе силами редколлегии по инициативе парткома начал выпускаться ежедневный оперативный бюллетень «Киркижцы на сталинской вахте», вначале в машинописном варианте, а с сентября 1942 года – в типографском исполнении. В«Инструментальщик» в годы войны шли треугольники
со штемпелями полевой почты с линии фронта – свидетельства того, что нашу газету постоянно получали и читали там, на передовой.
Пока отступали наши войска, о том, что происходит на фронтах войны, газета
не писала. Но после решительных сражений под Москвой и Курском стали публиковать сводки Совинформбюро об освобождении нашей территории и продвижении Красной Армии на Запад. Они помогали поддерживать веру трудящихся
тыла в неминуемую победу над немецко-фашистскими захватчиками.
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Летопись

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» – 90 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

История газеты «Дегтярёвец»
началась с организации на заводе многотиражной газеты
«Инструментальщик». Решение о её
выпуске было принято партийным
комитетом, и 13 апреля 1929 года
вышел первый номер собственной
газеты рабочих и служащих
«Ковровского инструментального
завода и строительства». Первыми
авторами были внештатные рабочие корреспонденты, выпускавшие
в 20-е годы цеховые стенгазеты,
вместо фамилий стояли псевдонимы: Прохожий, Следопыт,
Зоркий и др. В первой редколлегии
во главе с первым редактором
В. А. Боровским было 9 человек.
Газетчики безоглядно критиковали
бракоделов, лентяев, организацию
труда и быта.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР,
ПРОПАГАНДИСТ И АГИТАТОР

В 1931 г. газета стала органом
заводского комитета ВКП(б)
и заводского комитета комсомола.
Сначала «Инструментальщик»
выходил на 4-х полосах и печатался
во Владимире, как издание областной газеты «Призыв» – рабкоры
отправляли туда свои материалы
для обработки и вёрстки полос,
а с 63-го номера от 18 декабря 1931 г.
многотиражку стали печатать
в Ковровской типографии.
В первые годы и до начала 40-х
годов редакторы часто менялись,
газета выходила нерегулярно.
Уже в августе 1929 г. был назначен
второй редактор – Д. Безобразов,
потом редакцию возглавляли:
П. С. Вылегжанин, А. Мартынов,
Н. Г. Никифоров, А. Т. Афанасьев,
Г. А. Сандалов, А. В. Мерзлова,
В. Н. Жорин, А. Г. Балдин.
Некоторые из них были редакторами от одного до нескольких месяцев, среди них были и случайные
на этом посту люди, и опытные
журналисты, попавшие под
колесо репрессий. До декабря 1941 г.
редактором «Инструментальщика»
был Н. В. Соловьёв. При нём
летом 1941 г. вышли в свет первые
«Боевые листки» – как новая форма
стенной печати и первые бюллетени с трудового фронта «Киркижцы
на сталинской вахте» – о выполнении заданий по выпуску оружия.
Это были самые оперативные
и действенные способы подачи
информации до выхода еженедельных газет. Вначале бюллетени
печатали на машинке, а потом –
в типографии. С декабря 1941 г.
до конца 1945 г. редактором заводской газеты был С. Н. Полянский.
В первом же военном выпуске

«Инструментальщика», вышедшем
вне графика 25 июня 1941 г., было
опубликовано выступление
по радио наркома внутренних
дел, заместителя председателя
Совнаркома В. М. Молотова
22 июня 1941 г. В заголовок были
вынесены его слова: «Наше
дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами». Всю войну
«Инструментальщик» вдохновлял
киркижцев на трудовые подвиги,
рассказывал о самоотверженном
труде передовиков производства,
работавших за себя и ушедших
на фронт, и, конечно, об отстающих. Из газеты узнавали о новых
инициативах по пересмотру норм
выработки, об организации первых
в стране и на заводе фронтовых
бригад, здесь же печатались письма
бойцов с фронта и отзывы о ковровском оружии, ведь заводскую
газету читали не только в цехах,
но и на передовой линии фронта.
С января 1942 г. газета стала
выходить 8 раз в месяц. Выносить
её с территории завода было
категорически запрещено. В годы
войны «Инструментальщик» был
коллективным организатором,
пропагандистом и агитатором
тружеников тыла.

РАБКОРОВСКИЕ ПОСТЫ

В послевоенные годы редакторами «Инструментальщика»
были З. Круглова, А. Дроздов,
А. Александрович, В. Благов,
а дольше всех – А. П. Марков,
с 1957 по 1978 г. В 60-х годах
в редакции работали корреспонденты М. Ленский, фронтовики
Ю. М. Куликов, З. П. Кромова
и К. В. Цюра, Г. Каталёва;
в 70-х – В. Сугробова, В. Кононова,
В. М. Щедрина, Е. С. Сергеева,
машинистки Е. П. Огурцова
и В. М. Мадекина. Главный
лозунг того времени – «Жить
и работать по-коммунистически»,
а главными темами – дисциплина,
экономия, трудовые инициативы
соревнующихся между собой
участков, бригад, рабочих, выпуск
мотопродукции. В цехах создаются
рабкоровские посты, передающие
в газету информацию о достижениях и просчётах в организации
труда, нередки критические письма
и материалы, на которые даются
оперативные ответы. Газета впервые проводит на своих страницах
литературный конкурс. Свои первые стихи в «Инструментальщике»
печатали поэты В. Акулинин,
Б. Хорошев, а также А. Шабалин.
Он и рабкор В. А. Григорьев написали первую книгу по истории завода – «Революцией призванный».

«Дегтяревцу» – 90 лет

завода
НОВОЕ НАЗВАНИЕ

В августе 1978 г. по инициативе
горкома партии редактором был
назначен В. В. Истаров, известный
в Коврове комментатор соревнований по мотокроссу и мотоболу, автор лирических рассказов. При нём
в редакцию пришли Н. Б. Ащева,
И. В. Пахомова, К. Н. Падун,
Л. И. Иванова. Газетчики писали
о передовиках соцсоревнования,
освещали заводскую и партийную
жизнь, стало больше материалов
на темы морали, воспитания,
культуры, спорта. Постоянно печатались оперативные информации
с главного сборочного конвейера,
где ставились на производство
новые модели мотоцикла. Газета
выходила два раза в неделю,
по средам и пятницам. Каждый
номер в типографии по-прежнему
просматривал и подписывал
в печать цензор, но газету уже
разрешили брать домой, сняв гриф
секретности. С 13 июня 1979 г.
по согласованию с руководством
и парткомом завода многотиражка
стала выходить под новым названием – «Дегтярёвец».
В марте 1981 г. на пост редактора
была назначена инструктор горкома партии Г. М. Бахирева, и газета
стала более идеологизированной:
постоянно публиковались отчеты
с партийных и комсомольских
собраний и материалы под рубрикой «В парткоме завода», диапазон
тем был ограничен рекомендациями руководящих органов. В штат
редакции на смену предшественникам в течение двух лет были
приняты молодые выпускники
филологических вузов С. И. Ткачёва
(сейчас заместитель главного
редактора), И. Н. Широкова (глав-

ный редактор ИИК), О. И. Пешкова
(до апреля 2003 г.– заместитель
редактора), Е. А. Смирнова (редактор производственного отдела)
и машинистка А. А. Червякова
(оператор компьютерного
набора). Газета писала о развитии
бригадной формы организации
труда на заводе, пропагандировала
движение за экономию и бережливость, рассказывала о производственных успехах коллективов,
работе партийных, профсоюзных
и общественных организаций,
о возводившихся для заводчан
социальных объектах.
В 1991 г. учредителями газеты
стали трудовой коллектив завода
и коллектив редакции. Издание
получило статус городской
производственно-экономической
газеты, которую можно купить
в киосках и выписать на домашний адрес, увеличился её
тираж – до 5 тысяч.
Последние годы без преувеличения можно назвать годами развития газеты. В эти годы произошёл
переход на компьютерную верстку,
газета стала выходить с полноцветными страницами, на 20 полосах
а сейчас на 24-х. Она по-прежнему ориентируется на многообразие
читательских предпочтений.
Связь с читательской аудиторией
осуществляется через постоянно
работающий в редакции «Горячий
телефон», обсуждение актуальных тем за «круглым столом
«Дегтярёвца», в тематических
проектах «Дегтярёвца». Газета
принимала участие в журналистских конкурсах по различной
тематике и на всех уровнях (результат – целая галерея дипломов
победителей и лауреатов областных
и Всероссийских конкурсов).
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Диалог с читателем
Владимир Николаевич Шилов,
заместитель председателя первичной
профсоюзной организации ЗиД:

Титанический труд

– Сколько лет Вы
работаете на заводе
им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете
газету?
– На заводе я работаю
с 1983 года. Начинал
мастером в цехе № 43,
потом работал в парткоме завода… Поэтому
заводскую газету читаю
вот уже 36 лет.
– Как, по-Вашему,
за это время изменилась
газета (оформление,
тематика, качество
материалов)?
– Конечно, за это
время газета сильно
изменилась. Стала
еженедельником – более
объемной. В духе времени меняются и рубрики.
– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь?
– Я всегда просматриваю всю газету – начинаю с первой страницы
и заканчиваю последней. Предпочтение отдаю лишь в тех случаях, когда
жду появления конкретного материала.
– Материалы на какие темы (выступления каких руководителей
испециалистов) Вы бы хотели чаще видеть на страницах газеты?
– В принципе, в газете хватает материалов и интервью с руководителями и специалистами. Хотя, конечно, можно бы и больше. Наверное,
все должны выступать со страниц газеты согласно утвержденному
плану. Ведь вы же не аналитики, а правильно оценить, проанализировать
ситуацию может только специалист в той или иной сфере. И, пожалуй,
пожелал бы (но это мое личное мнение), чтобы почаще публиковались
разъяснения и комментарии на изменения в трудовом законодательстве.
– Есть ли любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– Само собой, просматриваю «Новости профсоюзной жизни».
Интересны для меня материалы о трудовых династиях – сколько
замечательных семей работает на заводе! Читаю исторические статьи –
все знать невозможно, а вы зачастую выискиваете очень интересные
и главное –малоизвестные факты. И еще очень хорошая рубрика «Горячий
телефон», где вы отвечаете на самые разные вопросы читателей. Она для
всех – полезная, нужная, интересная.
– Храните ли Вы дома хоть один номер (статью) «Дегтярёвца»?
– Конечно. Это, прежде всего,– спецвыпуски газеты к профсоюзным
конференциям. Но они и для работы порой нужны. И еще несколько газет
с материалами о жене и обо мне. А вот журналы «Дегтярёвец» стараюсь
по возможности получить и сохранить все номера. Тематика их – разная
и соответственно из них можно получить практически любую потребовавшуюся информацию.
– Как Вы оцениваете роль корпоративного издания?
– Газета выполняет важную роль. «Дегтярёвец» для заводчан был
и остается одним из источников получения оперативной и объективной
информации. В доступной форме. Работники ЗиДа узнают о текущих
делах, проблемах и достижениях, о перспективах развития предприятия
(и города) не по слухам, а из официального источника.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов «Дегтярёвцы», юбилейных изданий
(книг)?
– Моя оценка вашей работе – только «отлично». Выпуск газеты, а тем
более журналов и книг – это титанический труд.
– Ваши пожелания коллективу издательского комплекса в связи
с приближающимся 90-летием заводской газеты.
– Коллектив издательского комплекса занимается очень важной
и очень сложной работой. Поэтому желаю каждому из вас неиссякаемой
энергии, творчества и терпения.
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Алексей Дроздов
Конструктор и журналист
опубликована на первой
странице – рядом с поздравлениями от В. А. Дегтярёва
и руководителей города.
Меньше чем через пять лет
А. В. Дроздов стал редактором
газеты «Инструментальщик»,
а еще десятилетие с небольшим спустя ему суждено
было организовать выпуск
и возглавить редакцию новой
многотиражной газеты –
«Металлист» на Ковровском
механическом заводе. Так
конструктор по его первой
специальности без малого
три десятилетия отдал
профессиональной работе
в журналистике.

В КОВРОВ ПРИЕХАЛ
В СОРОК ПЕРВОМ

ПРАЗДНИК ВОЕННОЙ ПОРЫ

75 лет назад, 13 апреля 1944 года
на заводе отметили 15-летний
юбилей многотиражной газеты
«Инструментальщик». Время было
нелегкое, до полной победы над
врагом в Великой Отечественной
войне оставалось еще больше
года тяжелейших боев. Весомым
признанием особого вклада
заводской многотиражки, стенных
газет в общее дело стал подписанный в тот день приказ № 134
директора завода В. И. Фомина, где
он поздравлял коллектив редакции
и многочисленных активистов
заводской печати с юбилеем.
В числе работников, получивших
очень нелишние в ту тяжелую
пору денежные премии – слесари
и мастера, представители всех
производств, два бывших редактора «Инструментальщика»
А. Т. Афанасьев и Н. В. Соловьев
(они руководили газетой в тридцатые – начале сороковых годов).
Был среди премированных
активистов-рабкоров (рабочих
корреспондентов) и помощник
начальника отдела подготовки кадров Алексей Васильевич Дроздов.
К этому времени он стал, пожалуй,
самым активным внештатным
автором «Инструментальщика»,
редактором одной из лучших
на заводе стенгазет (не забывайте –
речь идет об эпохе, когда не было
не только Интернета, но и телевизора ни в одном ковровском
доме). В праздничном юбилейном
номере «Инструментальщика»
его корреспонденция была

Алексей Васильевич
Дроздов родился 3 (16 – по новому стилю) марта 1914 года
в поселке Мотовилиха (который
позднее вошел в состав города
Пермь), где его отец работал на артиллерийском заводе. А детство
и годы учебы прошли в Бежице,
рядом с Брянском.
После окончания техникума
Алексей Васильевич Дроздов
поступил конструктором в отдел
главного механика на оборонный
механический завод № 13 в Брянске
(позднее, подводя итог трудовой
деятельности, он написал, что все
свои 45 лет работал на предприятиях оборонного комплекса).
Потом он перешел – опять конструктором – на завод «Красный
Профинтерн».
Брянский период жизни Алексея
Васильевича завершился летом
сорок первого короткой строкой
в трудовой книжке: «Работал
по день эвакуации завода». Брянск
и Бежицу фашистские войска
оккупировали 6 октября 1941 года,
но еще в августе завод «Красный
Профинтерн» был эвакуирован
в глубокий тыл – в Красноярск.
Но часть рабочих и специалистов
по приказу наркома вооружения
Д. Ф. Устинова направили в Ковров,
где даже в самые опасные дни
обороны Москвы, оказавшись
в прифронтовой зоне, продолжал
работать по непрерывному круглосуточному графику завод № 2
Наркомата вооружения.
23 августа началась работа
А. В. Дроздова на нашем заводе
конструктором-исследователем
в спецгруппе. Когда уже
после Победы он писал для

областной газеты очерк о лауреате
Сталинской премии инженере
М. С. Лазареве, в нем, несомненно,
отразились и личные впечатления
об их совместной работе в первые
военные месяцы. Конструктором
Алексей Васильевич проработал
два года – летом 1943-го его назначили помощником начальника
отдела подготовки кадров. Тоже
задача очень важная – квалифицированных рабочих и специалистов
не хватало, а завод постоянно
ставил на поток новые изделия,
нужно было осваивать смежные
специальности уже работающим,
обучать новичков, порой и станокто видевших впервые в жизни.
Достаточно вспомнить, что в те же
летние дни сорок третьего на заводе создавалось и с ходу начинало
выполнять важнейшее задание
производство пулеметов системы
П. М. Горюнова.

ГАЗЕТА СТАЛА ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ

И в это же время А. В. Дроздов
стал постоянным внештатным
автором заводской газеты
«Инструментальщик». Конечно, он
писал о производственных, технических проблемах, о подготовке
кадров – но не только об этом.
В 1944-м он первым рассказал
в областной газете о боевых делах
нашего земляка Героя Советского
Союза В. А. Бурматова. По его
заметкам, рецензиям можно составить подробную летопись работы
в Клубе Металлистов (послевоенном ДК имени В. А. Дегтярёва)
находившихся в эвакуации
в Коврове двух крупных театров –
сначала Ростовского драматического театра имени М. Горького
(из Ростова-на-Дону), затем
Белорусского Государственного
театра оперы и балета (из Минска).
Так выплеснулась на страницы
газеты оборонного завода его
давняя любовь к театру и музыке,
прекрасное знание классики.
Воистину, даже в самую суровую
пору музы не молчали.
В автобиографических набросках, которые Алексей Васильевич
успел сделать в самом конце жизни
(он умер 20 августа 1996 года), есть
фраза: «В ту пору я с войной потерял всё, а взамен приобрел сокровище – жену!» В 1944-м он познакомился с юной Надей Ширяевой,
которая пришла за учебниками
в техническую библиотеку. И после
этого более полувека, до последнего дня его жизни, они были вместе
с Надеждой Константиновной,

которая всю свою трудовую
жизнь проработала технологом
в цехе № 49 инструментального
производства.
Год 1948-й для семьи Дроздовых
стал памятным вдвойне. Летом
у них родился сын, а в декабре Алексея Васильевича
назначили редактором газеты
«Инструментальщик»: «Работая,
учился, осваивался с хваткой
профессионалов. Помнится,
заведующий сектором печати
говаривал редакторам: сумеешь
сделать макет номера, сделаешь
и газету. А что – освоился! Не боги
горшки обжигали.
Пригласил опытного журналиста Юрия Даманина. Но его сманила к себе городская газета. К счастью, попался на глаза Всеволод
Благов, у которого за плечами
юридическая школа и практика
работы в городской газете».
К сожалению, это последняя
строка в тех автобиографических
набросках, которые он успел написать. Но мы знаем, что В. И. Благов
оказался надежным помощником
редактора А. В. Дроздова. Он
принял временное исполнение обязанностей редактора, когда Алексея
Васильевича в 1950-м направили
на учебу в Горький. А потом вместе
продолжали выпускать заводскую
газету.
В конце 1954-го А. В. Дроздова
перевели на Ковровский механический завод. В первые годы
работы КМЗ как самостоятельного
предприятия там не было своей
газеты. «Инструментальщику»
пришлось хотя бы отчасти взять
на себя и функции многотиражки
соседей: наша газета постоянно
публиковала сообщения об итогах
трудового соревнования и его
лидерах, работе партийной,
профсоюзной и комсомольской
организаций «филиала нашего
завода» (хотя он уже перестал быть
филиалом, но по действовавшим
тогда требованиям охраны государственных тайн приходилось
применять такую формулировку).
И Алексей Васильевич продолжал
сотрудничество с нашей газетой.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
Благодарю Надежду
Константиновну и Галину
Владимировну Дроздовых за предоставленные материалы и фотографии из семейного архива.
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Диалог с читателем
Пажуков Руф Петрович, председатель
заводского Совета ветеранов:

Спасибо за газету

Лариса Васильевна
Михайлова:

Моя
жизнь –
моя газета
Добрый день, уважаемый
коллектив редакции! Прочитав
ваше объявление о юбилейном
конкурсе в честь 90-летия газеты,
решила принять участие в разделе
«Пожелтевшие страницы». У меня
хранятся 2 экземпляра газет, которые мне дороги. Так, газета тогда еще
называемая «Инструментальщик», сохранилась от 09.04.1975 года. Дорожу
этим номером потому, что в нем целая страница отведена цеху № 11
производства № 1, в котором я начала в 1969 году свою трудовую деятельность. Второй экземпляр от 14.11.1980 года. В 1975 году я перешла работать
в производство № 9 (тогда еще производство № 15). Этот номер мне также
дорог, так как в нем рассказывается о нашей партгруппе, которую я тогда
возглавляла, работая токарем в цехе № 19. Вот коротко о том, почему
я храню эти номера.

– Сколько лет Вы работаете
на заводе им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете)
заводскую газету?
– Я официально пришел работать
на завод имени В. А. Дегтярёва
слесарем-лекальщиком в инструментальном цех № 48 в июле 1954 года
(а до этого, будучи учащимся РУ
№ 1, еще 2 года проходил на заводе
практику). С этого времени можно
сказать и читаю газету «Дегтярёвец»,
которая до 1979 года называлась
«Инструментальщик». Я всегда
активно участвовал в общественной
жизни цеха, был физоргом, а поэтому газету не только читал, но и сотрудничал с ее корреспондентами.
– Как, по-Вашему, за это время изменилась газета (оформление,
тематика, качество материалов)?
– Год от года газета меняется к лучшему. А цветные страницы сделали
ее более современной и привлекательной. В качестве материалов никогда
не сомневался. Труд журналиста сложный и кропотливый. Уважаю и ценю
вашу работу. Критиковать может каждый, а вот написать хорошую,
грамотную статью, причем на разные темы, дано далеко не каждому.
– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь
в свежем номере газеты?
– Прежде всего, это – выступления специалистов всех уровней
(и технарей, и экономистов), так сказать, материалы «от первого лица».
С большим интересом читаю исторические материалы – о выдающихся
личностях, ранее работавших на нашем заводе, об истории предприятия,
города… Спортивная тематика остается и сейчас для меня интересной.
А еще – на последней странице работы заводчан, присланные на фотоконкурс. Встречаются замечательные снимки.
– Материалы на какие темы (выступления каких руководителей
испециалистов) Вы бы хотели чаще видеть на страницах газеты?
– По-моему, в газете нет тем, которые бы вы не затрагивали. И нет лиц,
которые бы «надоели». Для нас, ветеранов, каждый номер «Дегтярёвца» –
встреча с родным предприятием, с его людьми, поэтому каждый очередной выпуск газеты ждем с нетерпением.
– Есть ли любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
Храните ли Вы дома хоть один номер (статью) «Дегтярёвца»? Дата,
название.
– Для меня самые запоминающиеся материалы это – предновогодние
интервью с генеральным директором ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым, потому
что это, как правило, обстоятельные и объективные ответы на любые
вопросы заводчан.
А что касается вырезок из «Дегтярёвца», то у меня их очень много.
И понравившиеся материалы – для себя лично, и которые могут пригодиться для работы – «К 100-летию Н. В. Кочерыгина» (№ 19, 2008 г.), номер,
посвященный 90-летию инструментального производства (№ 32, 2009 г.),
статья о нашем ветеране Великой Отечественной войны – фронтовике
И. З. Недомеркове (№ 17, 2013 г.) и многие другие.
– Как Вы оцениваете роль корпоративного издания?
– Для меня слово «корпоративное» – чужое. Для меня привычнее
и понятнее выражения – заводская газета, газета большого заводского
коллектива руководителей, специалистов, рабочих. Газета коллектива
единомышленников. Любимая газета. Этим все сказано.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов «Дегтярёвцы», юбилейных изданий
(книг)?
– Работа издательского комплекса – это большой труд творческого
коллектива. Лично мне все нравится в вашей работе. А профессионально
оценить труд журналистов «Дегтярёвца» могут только специалисты.
И судя по всему, у вас множество дипломов самого разного уровня,
и коллективных, и персональных. А изданные вами журналы и книги
имеют определенную историческую ценность.
– Ваши пожелания коллективу издательского комплекса.
– Так держать! Спасибо за газету.
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Информационно-издательский комплекс

Народные проекты

Коллектив «Дегтярёвца» живет по своим творческим
законам, которые определяются заявками предприятия
и традициями газеты, заложенными ещё в военное время.

Один из старейших проектов редакции – «Штрихи
истории». Начало его относится к 1997 году, когда
журналистам «Дегтярёвца» было предложено выпустить книгу по истории предприятия. Начался сбор
материалов, была создана творческая группа, в состав
которой, кроме журналистов редакции, входили
специалисты завода. Руководителем творческой
группы стал Д. Л. Липсман, работавший в то время
главным инженером предприятия. В 2016 году
к 100-летию завода вышло пятое дополненное
переработанное издание «Штрихов». За это время
участниками этого проекта стали многие работники завода. Значимость этого проекта оценили
не только работники предприятия, но и студенты,
школьники, поскольку увидели в нем пособие по специальности
и краеведению.
Начиная с 2004 года редакция выпускает полноцветный
корпоративный журнал «Дегтярёвцы» – по различным направлениям работы предприятия: стрелково-пушечное, ракетное,
гражданской продукции, атомное, строительно-энергетическое,
социальной политике, технологическое, конструкторское.
В центре внимания всех журналов – люди труда и их дела.
Выпущены журналы, посвящённые В. А. Дегтярёву, В. Г. Фёдорову.
Сравнительно молодой цикл из этой серии «Дегтярёвцы. Человек
дела». Всего редакцией выпущено 40 журналов «Дегтярёвцы».
В 2018–2019 гг. году увидели свет журналы «Дегтярёвцы.
ЗиД – территория социальной ответственности», «Дегтярёвцы.
100 лет ковровской школе оружейников», «Дегтярёвцы. 100 лет
школе оружейников-металлистов, «Дегтярёвцы. 60 лет школе
ракетостроения».
К 100-летию завода им. В. А. Дегтярёва перед коллективом
редакции была поставлена задача собрать материал и написать
об истории создания и развития всех заводских подразделений –
более 60 историй. С помощью заводских коллективов
эту задачу журналисты с честью выполнили, выпустив
к юбилею родного завода 600-страничную монографию «Дегтярёвцы. 100 лет на службе Отечеству»
под редакцией генерального директора ОАО «ЗиД»
Александра Владимировича Тменова. К установлению
исторических фактов создания заводских подразделений были подключены коллективы всех заводских
подразделений, ветераны предприятия. «Дегтярёвцы.
100 лет на службе Отечеству» стала действительно
народным проектом.
После выхода каждого номера журнала и книг
редакция проводит презентации с приглашением
руководителей городских, школьных и районной

библиотек с вручением подарочных
экземпляров. Герои
книг и журналов
играют в нашем
городе важную роль,
потому что они
патриоты, лидеры!
Всегда ценились черты сильных людей: основательность, настойчивость, способность принимать решения и отвечать за них.
Об этих людях, которые служат Отечества – в каждом журнале
«Дегтярёвцы».
К 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне газета объявила о новом проекте – «Герои
моей семьи» и предложила принести в редакцию фотографии
родственников – участников войны и трудового фронта,
воспоминания о них, их письма. Проект получил поддержку
у читателей, сотни писем, воспоминаний и фотографий были
опубликованы на страницах газеты.

«Дегтяревцу» – 90 лет

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №14

10 апреля 2019 года

13

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №14

Наш город

10 апреля 2019 года

Дело сделано
3 апреля депутаты горсовета на внеочередном
заседании приняли решение о внесении изменений
в Устав города, которые касаются способа избрания
главы города. 27 февраля горсовет принял проект
правового акта о внесении изменений в Устав города.
12 марта он был вынесен на публичные слушания.
В проекте было 19 поправок. Одиннадцать из них, которые были «сырыми» и касались отзыва главы города,
исключили. В окончательном варианте в Устав города внесли 8 поправок.
Теперь глава города избирается не
всенародным голосованием, а городским Советом народных депутатов
из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, сроком на
пять лет. В своем выступлении перед
процедурой голосования депутат Р.В.
Рябиков отметил, что, по его подсчетам, за прошедшее время процент
несогласных с отменой всенародных
выборов увеличился. Наверняка

подобная картина имеет место и в
других округах, но… Но результаты
голосования показали, что большинство депутатов не считается с подобным мнением своих избирателей. Из
28 депутатов, принявших участие в
голосовании (четверо проголосовали
заочно), лишь один проголосовал
против внесения таких изменений в
Устав, четверо воздержались, остальные были «за». Изменения в Устав
были приняты.
Воздержались при голосовании
8 сентября, уважаемые читатели,
В.В. Малыгин и заводские депутаты:
Р.В. Рябиков, С.В. Гуржов, В.Н. Шилов. мы выбираем депутатов городского
«Против» голосовал В.Ф. Петрушев.

Совета. Выбирать главу города нам не
доверили.

От духовности до патриотизма
3 апреля на градостроительном совете в администрации города были
представлены 6 архитектурных проектов и предпроектных решений.
Первым делом рассмотрели проект
храма, пристройки к православной
гимназии, которая располагается по
адресу: ул. Подлесная/ул.Сосновая,
д. 10/10. Как сообщил заказчик,
наличие храма является требованием
стандарта учебно-воспитательной
деятельности к гимназии. Сейчас его
роль играет одно из помещений, где
проводятся богослужения. Но гимназия расширяется, число учащихся
увеличивается, а храм позволит
проводить службы в более комфортных условиях. Проект был одобрен и
единогласно принят членами совета.
Стоит отметить, что в 21 веке
много делается для упрочнения
наших духовных скреп. Заметно это
и в Коврове: восстановлены старые
храмы, построены новые, развивается
православная гимназия, теперь вот
к ней и храм пристроят. Правда, за
всеми делами благими, духовными,
бывает, что и забудут о делах мирских, светских. Взять хотя бы обыч-

ную среднюю школу № 19. Ей очень
не хватает нормального, как того
требуют современные образовательные стандарты, спортивного зала. Он
им нужен, чтобы дети в комфортных
условиях занимались физкультурой.
А занятия физкультурой – необходимое условие для становления
гармонично развитой личности.
Первый проект пристройки спортивного зала был разработан в 1977 году.
В последующем проекты пристройки
разрабатывались неоднократно,
поскольку прежние устаревали.
Н.Н. Чунаева все свои годы на посту
директора школы пыталась сдвинуть
вопрос строительства с мертвой
точки, но безрезультатно. И по сей
день неясно, когда у СОШ № 19 будет
новый спортзал, да и будет ли.
Под занавес градостроительного
совета был рассмотрен проект аллеи
Героев и сквера им. В.Ф. Маргелова.
Инициатором проекта является руководитель военно-патриотического

клуба им. Героя России
гвардии лейтенанта
Д.С. Кожемякина (клуб
«Юный десантник»)
Ю.А. Карпов. Аллея и
сквер будут построены
возле домов 12/1 и 14/4
по проезду Восточный, где и располагается клуб десантников. Возле клуба
будет поставлен памятник «десантному бате» Василию Филипповичу
Маргелову. Вдоль аллеи Героев
запланирована установка десяти
памятных досок Героям России. Уже
известны имена троих. Это Дмитрий
Сергеевич Кожемякин, Олег Григорьевич Молочуев и Иван Юрьевич
Шелохвостов. С ними учился или служил выпускник Рязанского высшего
воздушно-десантного училища Юрий
Александрович Карпов. Остальные
семь мемориальных досок отданы
на откуп администрации города.
Проектом предусмотрены не только
памятники, но и благоустройство

Работа над ошибками
Прошла неделя с момента выхода статьи «Класная работа»
в газете «Дегтяревец», в которой мы повторно обратили
внимание на орфографию стенда у сквера писателя
С. Никитина. Этого времени хватило, чтобы стенд разобрали,
а его содержимое избавили от досадных ошибок.
Теперь «одноклассники» Сергея Никитина не «краснеют от неловкости», что написаны с
одной «с». Благодарим администрацию города за столь оперативное реагирование на нашу
публикацию. Этот пример подтверждает правоту слов главы А.В. Зотова, что критика в
СМИ для него не пустой звук.
И раз такая обратная связь действует, обязуемся и впредь оставаться бдительными
журналистами и обсуждать в газете разные возникающие проблемы.
Материалы подготовил Е.ПРОСКУРОВ.

территории. Градостроительный
совет позитивно оценил предложение
Карпова, проект был одобрен.
Из четырех оставшихся работ по
объектам торгового и административно-хозяйственного назначения
советом были приняты лишь предпроектные решения реконструкции
нежилого помещения по адресу:
проспект Ленина, д. 54. Это то здание,
где размещен цветочный магазин
«Флоренция». Разработчик указал,
что заказчик за счет своего участка
организует тротуары и прочие
элементы благоустройства, а также
выделяет зону для стоянки, чтобы не
возникало конфликтов с жильцами
д. 35 по ул. Пугачева.
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реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Зарядка, зарядка
для
тела
и
порядка
7 апреля Совет молодых специалистов пригласил всех желающих в парк

им. Дегтярёва на коллективную зарядку. Именно так мы решили отметить
День здоровья. На приглашение откликнулись более ста человек, преимущественно детвора, юноши и девушки. Проводила зарядку заведующая детским сектором ДКиО им. Дегтярёва Ю. Бобрулько. Ей помогали участники
центра современной хореографии «Новый стиль». Мероприятие получилось
массовым, веселым и задорным. На улице был лишь маленький «плюс»,
но прыгающие и танцующие под бодрую музыку как следует разогрелись
и холода не чувствовали. Зарядка продолжалась около часа, под конец ее
провели командные «Веселые старты»: определились победители, но проигравших не было.
Е.ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Цена 5 руб.

Наш город
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«Дегтяревцу» – 90 лет

Рифмой
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА МАКЕЕВА,
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ УКиС
«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»
Да, стало модно в новом веке
Статейки «черные» кропать.
Да, слухи, сплетни, пересуды
За «правду-матку» выдавать.
Вот и прилипло к нашей прессе
«Желтуха» - гадкое словцо.
Но скажет каждый ковровчанин,
Что не для всех газет оно.

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА КОМЛЕВА, ИНЖЕНЕР КТОПП
ЧАСТУШКИ
Журналисты «Дегтяревца»Это истинный талант.
Слушайте рассказ веселый,
Подпевайте все подряд.
Нам Гаврилова велела
Разобрать в квартире хлам:
Поискать макулатуру
По сусекам и углам.
Мы теперь сдаем отдельно
Мусор, пластик, прочий лом.
И бумагу специально
В пункт приема принесем.
А Проскуров - просто душка.
Тонкий юмор-это клад.
Бьет по теме, словно пушка,
Что ни слово, то снаряд.
Даже ночью с криминалом
Не боимся больше встреч.
Юмор Жукова поможет
Нам здоровье уберечь.
А Ткачева всем расскажет
Профсоюзные дела.
И забота о народе
Будет каждому видна.
И Широковой, читая,
Интересные статьи
Заводские точно знаем
Мы развития пути.
У Смирновой все по полкам:
Экология и спорт,
Здесь не надо шуток колких,
А совсем наоборот.
Сурьянинову все знают,
Тайно в голос влюблены.
Кто накоротке с культурой Точно нет тому цены!
Вот такие, дорогие
И любимые для нас!
Журналисты «Дегтяревца»,
Откровенно-высший класс!

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНА

Газета «Дегтяревец»
Традициям верна.
И новостями свежими
Всегда она полна.
Расскажет о заводе,
Как госзаказ идет,
Проблемы есть какие,
Как город наш живет.
Статьи про то, что было,
Как на ноги вставал
Завод, что для Отчизны
Оружие ковал.
Про тех, кто на пределе
И из последних сил,
В Великую Победу
Бесценный вклад вносил.

Наш «Дегтяревец» не газета,
А вестник жизни трудовой.
Он много лет заводу предан,
Давно уж стал для нас родной.
И пусть совсем неторопливо
Страницы желтые шуршат
О том, что в мире изменилось,
Нам рассказать они спешат.
Спешат нам рассказать о главном,
О сущем и о дорогом.
Что день грядущий нам готовит
И что от будущего ждем.
Здесь освещают все проблемы
И пишут часто что «не модно»,
И не замалчивают темы,
И даже те, что неугодны.
И рубрик в нем не счесть: «Погода»,
«Афиша» и завода дни,
Все о рабочих, для народа,
Ну и истории штрихи.

Вот с фотографий черно-белых
Глядят на нас фронтовики,
Те, что в войну сражались смело,
Победу Родине несли.
А вот простой рабочий парень
Стоит в спецовке у станка.
И трудовых династий славу
Он пронесет через века.
Здесь можно близкого поздравить,
Кроссворд, подумав, разгадать.
О скорби пару строк оставить
И объявленья прочитать.
И пусть с годами пожелтеют
Страницы свеженьких газет.
Раз их хранят, то, значит, ценят
Ваш труд и чистых знаний свет.
Спешу поздравить с юбилеем
Наш «Дегтяревец» дорогой!
И пожелать больших успехов,
Статей, написанных с душой.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЛАПШИНА,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОГМет

В заметках лет военных,
Среди имен и цифр,
Мы ощущаем гордость,
Накал, патриотизм.
И в номер «Дегтяревца»
Мы можем написать
Вам про родных и близких.
И жизнь их рассказать.
Как жили и трудились,
Как строили завод,
Про наших ветеранов,
Кто в памяти живет.
Спасибо, «Дегтяревец»!
Мы знаем наперед,
Что никакое время
Их подвиг не сотрет.
И если сказать правдиво Мало таких газет,
чтоб много позитива,
А негатива нет.

Апрель, тринадцатое, дата
Газеты нашей юбилей!
Её поздравить очень рады!
С ней каждый праздник веселей!

АЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА СЕДЛОВА,
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЕВЕЦ», С ЮБИЛЕЕМ!
Любимая газета справляет день рождения,
А значит, у каждого дегтяревца
хорошее настроение.
Как-никак у газеты сегодня-юбилей,
И каждый номер ждём Мы, чтоб вышел поскорей.
На все свои вопросы я здесь найду ответы,
И факты интересные, и честные аргументы.
Каждую среду бежим за новым номером спешно,
Ведь новая информация там изложена неизбежно.
Хочу поздравить с днем рождения
И пожелать только вперед продвижения,
Пусть каждый новый юбилей добавляет годы,
Но любимый «Дегтяревец»
Переживёт все невзгоды!

Она расскажет нам о людях,
О жизни нашей заводской!
Об исторических моментах
И жизни города простой...
На обсуждении вопросы,
Повесток дня уже не счесть!
И объявлений целый ворох,
Попробуй сразу всё прочесть!
А фотоконкурс, гороскопы,
Афиши, сводки, телегид,
И интервью, и диалоги Всё дать читателю спешит!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем дальше процветать!
Огромных творческих успехов,
Тираж побольше выпускать!

«Дегтяревцу» – 90 лет

по газете
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ВАСИЛИЙ МИРОНОВ, РАБОТНИК ДК ИМ. ДЕГТЯРЕВА
НОЧНАЯ ПЕСНЯ О ЛЮБВИ,
ИЛИ ОДА «ДЕГТЯРЁВЦУ»
Черно за окном – город спит до рассвета,
А я всё ищу и не вижу ответа
Во тьме на вопросы: ну как ты и где ты?
И ночь тихо тает под шелест газеты.
Мы были близки, как Ромео с Джульеттой.
Мне жизнь прочеркнула ты яркой кометой,
И вдаль унеслась – шар небесного света!
Осталась любовь, и печаль, …и газета.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИВАНОВ, ФРЕЗЕРОВЩИК
6 РАЗРЯДА ПКЦ, ПОЧЁТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
Я ЧИТАЮ «ДЕГТЯРЁВЕЦ»!

Я читаю «Дегтярёвец» вот уже 53 года.
Узнаю я о победах и проблемах заводчан.
А ещё мне любопытно: какова будет погода
И в какое время нужно сеять семя баклажан.
И о людях, чьи заслуги пред Россией и заводом
Никакими мерками не измерить на земле,
И о льготах многодетным, да и нам, пенсионерам,
Что особо интересно людям в возрасте и мне.
А ещё вопрос волнует: кто придёт ко мне на смену?
И об этом «Дегтярёвец» позаботился вполне:
Беспокоиться не стоит – у нас есть кадры молодые,
Кто ныне в лидеры выходит и в заводе, и в стране.
И рассказы, и стихи – всё мне греет душу,
А особенно когда… свои здесь обнаружу.

НАТАЛЬЯ БИРЮКОВА,
РАБОТНИК САНАТОРИЯПРОФИЛАКТОРИЯ ЗиДа
А у нас сегодня праздник!
Отмечаем юбилей!
Вы любимый «Дегтяревец»
Поздравляйте поскорей.
90 лет-не шутка,
90-почти век!
«Дегтяревец»-это крутоЗнает каждый человек.
Мы любимую газету
Поздравляем от души!
Пусть нам пишет про успехи.
Про плохое - не пиши.
Ждем мы каждую неделю
Новый выпуск неспроста:
Все статьи перечитаем
До последнего листа.
Переходит из рук в руки
Драгоценный экземпляр.
Знает каждый заводчанин:
«Дегтяревец»-это дар.
Хоть тебе и 90,
И не думай про покой!
Все равно душой ты молод,
«Дегтяревец» дорогой!

Да, пусть «Дегтярёвец» не знает секрета,
Куда же умчалась родная комета,
Но где ж утешенья искать и совета?
Так, другом мне стала – простая газета.
Встречает она девяностое лето,
А так же юна и вкусна, как конфета!
И внешне – мила, но не главное это,
Важнее, что нужная, наша газета!
Проблемы завода, успехи, ответы,
Полезные новости, люди, проекты.
И нет дегтярёвца точнее портрета,
Чем нам нарисует своя же газета.
Не шлешь ни ответа ты мне, ни привета,
Но верю, что тыква вновь станет каретой,
Принцесса вернётся! Надежной приметой
Тому – «Дегтярёвец», став НАШЕЙ газетой!
Как розов восход! Знаю, думаешь где-то
И ты обо мне, возвращайся с рассветом!
Приди, пусть продлится история эта,
Здесь свежая ждёт нас с тобою газета!

90 – «Дегтярёвцу»!
У газеты – юбилей!
Все заводчане, все ковровцы
Поздравления шлют ей!

Успехи, трудности, победы,
Жизнь, достижения коллектива
В страницах заводской газеты –
Все отражается правдиво!
Газету любят дегтярёвцы,
Она объединяет всех,
С ней знакомы все ковровцы,
И ей – заслуженный успех!
Успех газеты держит прочно,
«Дегтярёвец» горд собой,
Девятикратно, если точно,
Вошел в «Фонд прессы Золотой»

Кто сегодня читает газеты?
Скажем честно: «Только не дети».
Разве дети нынче читают?
Чаще дети в компьютер играют.
Чаще дети сидят в интернете.
Не читают газеты дети.
Но из тысяч газет на свете
Я одну прочитал, мне поверьте!
И не просто читал, храню,
Как реликвию берегу.
Лишь одну из тысяч на свете
Трепетно берегу, мне поверьте!
В ней есть фото, где мама моя,
Ну, а рядышком с мамой – я.
Мы призерами в конкурсе стали
И в газету на фото попали.
Я и мама в газету попали,
Потому что призерами стали.
И, конечно же, нет в том секрета,
«Дегтяревец» - газета эта.
Я её друзьям показал,
Про завод, про семью рассказал.
Рассказал я друзьям без секрета,
Как попал на страницы газеты.
Я газету свою сберегу
И потомкам своим покажу.
Им открою огромный секрет,
Что в газете печатался дед.
Буду я «Дегтяревец» хранить,
Чтоб для внуков газету открыть.

НИНА ИВАНОВНА ВОЛОДИНА

«Инструментальщик» как основа
В «Дегтярёвца» перерос,
Не только внешнюю обнову,
Эпохи новизну принес!

ПАВЕЛ МАКЕЕВ, УЧЕНИК
8 КЛАССА МБОУ СОШ № 4
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЮРИН,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КБ-2 ПКЦ
Желаем стойкости газете,
Стабильно, гордо жить, без бед,
Отметить юбилей столетний,
А это – через десять лет!

Коллеги! Мы вместе друг с другом
Трудимся дружной семьей!
И голова идет кругом
От наших высот над Землей!

И людей достойных лица
Пусть знает город и завод,
Литературная страница
Войдет в газетный разворот.

Мы к целям пускаем ракеты,
Стреляют из наших стволов.
И зависть таят конкуренты,
Вспоминая про город Ковров.

Мастерам пера – успеха,
Статей о темпе заводском,
Газета ваша - это веха
В «Фонде прессы Золотом»!

Дороги в России и в мире
Познали мощь наших колес,
А в будущем в каждой квартире
ЗиД станет мечтою до слез.

Хотим здоровья пожелать,
На конкурсах лишь брать победу,
Спасибо вам! И так держать!

Вода в каждом кране завода
Мне сладостней меда всегда.
Готов здесь и бриться, и мыться,
И даже ночевать иногда.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эколог. Эпопея. Зверинец. Дирол. Отвар. Спич.
Ермак. Отел. Лото. Ранет. Тундра. Грек. Анис. Жакоб. Оттиск. Индус.
Цунами. Брест. Клио. Тесак. Развал. Лоро. Отче. Дали. Фили. Онегин.
Юкка. Осел. Лань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Запорожец. Толк. Крейсер. Киндер. Плато. Софа.
Бим. Ночлег. Никколо. Гнет. Отряд. Тис. Цвет. Ури. Откос. Ореол.
Падре. Ренат. Раздел. Паром. Днище. Вага. Абрис. Сталин. Ярлык.
Аскет. Линь.

Сканворд

Криминальная хроника
СТЕНУ ПРОЛОМИЛ, КРАЖУ СОВЕРШИЛ

Проломив стену гаража на ул. Мичурина,
неизвестный злоумышленник присвоил бензиновый триммер, бензопилу, трансформатор
и два удлинителя. Ущерб составил 16 400 руб.
Возбуждено уголовное дело.

ПРОВОЖАЙТЕ ЖЕНЩИН!

21 марта около часа ночи рядом с домом
№ 95 по ул. Комсомольской, грабитель выхватил у женщины 1957 г.р. сумку и скрылся.
Ущерб составил 20 тыс. руб. Преступника
ищет полиция.

НЕ ОСТАВЛЯЙ В МАШИНЕ ДЕНЬГИ,

не совершай ошибку! В ночь на третье
апреля гражданка республики Коми оставила
в «ГАЗели», припаркованной в деревне Дроздовка, кошелёк с деньгами. Вор был начеку.
В результате тайного хищения женщине был

причинён ущерб 153 тыс. руб. Возбуждено
уголовное дело.

МОДНЫЕ КРОССОВОЧКИ

Вечером 26 марта молодой человек, 2000
г.р., украл из магазина «Мегасток» (ул. Туманова) две пары обуви: кроссовки и туфли. Ущерб
составил 3080 руб. Бдительный участковый
быстро вычислил местонахождение «нечистого на ногу» модника. Студент колледжа
предстанет перед судом.

ПОЛИЦИЯ УСТАЛА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ!

Из номера в номер «Дегтярёвец» рассказывает вам об одинаковой схеме мошенничества.
Но люди, даже наши читатели, продолжают
попадаться на удочку негодяев. Пожалуйста,
обратите внимание на эту заметку и не попадайтесь на хитрые уловки злоумышленников!
Помните, что ваши «кровные» в тысячу раз

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2–5.05, 8–11.05, 24–27.05; 31.05–03.06; 21–24.06; 28.06–01.07; 5–8.07;
12–15.07 3 дня 1–5.05, 8–12.05; 6–10.06; 20–24.06; 4–8.07; 18–22.07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 1–5.05; 9–12.05, 16–20.05 «Открытие фонтанов», далее
каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
13.04 ; 10,26.05 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ 1+1 бесплатно!!!
13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Кидбург.
13.04 – Москва. Оружейная палата.
14.04 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, дворец Рукавишниковых, канатная дорога.
04.05; 06.07; 24.08 – Москва. Цирк Никулина. Шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».
20.04 – Москва. Мосфильм, музей археологии, парк «Зарядье».
20.04; 19.05 – Фабрика мороженого в Ногинске. Музей техники.
21.04; 19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
21.04; 01.05 – Ярославль. Экскурсия по городу, «Сокровища Ярославля», Толга.
21.04; 04.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.04; 01.05 – Н. Новгород. Зоопарк «Лимпопо», Кремль, канатная дорога.
21.04 – Москва. Выставка «Обнови свой сад», музей Космонавтики, оранжерея,
02.05 – Кострома. Ипатьевский монастырь, музей
деревянного зодчества, музей сыра с дегустацией.
02.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
03.05 – Москва. Усадьба Кусково, парк Зарядье, теплоход.
03.05 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, теплоход.
03.05 – Рязань. Кремль, село Константиново, музей.
05,31.05; 09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по
городу, музей Левитана, прогулка на теплоходе.
05.05 – Муром. Обзорная по городу, три монастыря,
источник в Карачарово, теплоход.
09.05 – Москва. Поклонная гора , салют, теплоход или ВДНХ или усадьба Царицыно .
10.05 – Иваново. Цирк.
10.05 – Парк «Патриот». Танковый музей + «Партизанская деревня»
10.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
11.05 – Москва. Музей ретроавтомобилей, Поклонная гора, теплоход.
11.05 – Переславль Залесский. Ростов Великий.
11.05 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
12.05 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
12.05 – Н.Новгород. Зоопарк, теплоход.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
19.05 – Ярославль. Обзорная, теплоход, музей.
19.05 – Москва. Царицыно, Коломенское.
19.05 – Небоскребы Москва-Сити + мини – фабрика мороженого.
19.05 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра с дегустацией, теплоход.
25.05 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
25.05 – Москва. Премия RU.TV 2019.
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
01.06 – Переславль-Залесский. Фестиваль сказки.
07.06 - Москва. Премия МУЗ-ТВ.
08.06; 03.08 – Большой Москвоский цирк «Песчаная сказка»
13.07 – Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО
им. С.Д. Эрьзи, краеведческий музей.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Икея.
03,19.05 – рынок «Садовод».
20.04 – Гусь-Хрустальный рынок.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.05; 1-2.06 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
20.04 – Годеново. К Животворящему кресту.
10-11.05 – Оптина пустынь
18-19.05 – Дивеево.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.

13 апреля в 13.00 - II
городской фестиваль
«СТАРШЕ ВСЕХ». Приглашаем людей старшего
поколения, обладающих необычными творческими, спортивными,
кулинарными, математическими и другими
талантами,
принять
участие в этом проекте. 6+
17 апреля в 11.00 - III
городской фестиваль
детских талантов «ЛУЧИКИ»- это совместный
проект дворца культуры
и телеканала «Наш регион 33».
Если ваш ребенок обладает необыкновенными способностями в
творчестве, спорте, технике, математике, науке и в других областях и направлениях, приглашаем всех воспользоваться отличной возможностью показать свой талант на сцене ДК «Современник» и на телеканале «Наш регион 33». 0+
17 апреля в 18.30 - ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ ДК «СОВРЕМЕННИК»
Мюзикл в 2-х действиях «Призрак замка Контервиль» ИВАНОВСКОГО музыкального театра. 12+
19 апреля в 18.00 - Отчетный концерт вокальной студии «Веселая капель» к 30-летию творческой деятельности руководителя
коллектива Е.П.Даниловой «ЖИТЬ, ГОРЕТЬ и НЕ УГАСАТЬ…». 0+
20 апреля в 18.00 - Московский театр кошек Куклачева.
Премьера спектакля «СТРАНА КОШЛАНДИЯ». 0+

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В Историко-мемориальном музее (ул. Абельмана, 20) работают
выставки: «Дамские штучки» (из фондов Ковровского историкомемориального музея). 0+
Выставка декоративно-прикладного творчества «Живой родник». 0+
с 11 апреля–персональная выставка М. Пискуновой (живопись). 0+
с 12 апреля – выставка «Тайны морских глубин» (раковины, моллюски,
кораллы). 6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
Ждут посетителей:
– Мемориальный дом–музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 6+
– Музей природы и этнографии (ул.Федорова, 6). 6+
– Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»:
ул. Еловая, 1). 0+
– Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» (парк
им. А. С. Пушкина)0+
– Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
Телефоны: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48

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

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

6+

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

11 апреля – экскурсия в Музей железнодорожников. Сбор в 15.00
у центрального входа на ж/д вокзал.
16 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой; 15.00 –
кружок рукоделия «Умельцы»; 15.00 – кружок «Оригами»; 16.00 –
встреча двух поколений «Медицина–наш друг». В гостях у ветеранов ЦДВ студенты МКМК.
18 апреля 16.00 - встреча двух поколений «Концерт к 80-летию
музыкальной школы № 1». Выступают преподаватели и учащиеся
музыкальной школы.
23 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой; 15.00–
кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – мастер –класс Н. Личман
«Шкатулка из подручного материала в стиле «Декупаж».
24 апреля 18.00 – выступление ветеранов ЦДВ «Огонек» в профилактории ОАО «ЗиД».
25 апреля 16.00 – программа «Давайте споём». Ведущие Маргарита и Виталий Позняк.
30 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой;
15.00 – кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – выступление вокальной группы «Ретро» – «Весеннее настроение». По окончании
программы–танцы.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

13 апреля в 10.00 – «Моя весна, моя победа». Гала-концерт фестиваля
учреждений дошкольного образования. 0+
14 апреля в 14.00 – «Национальный колорит». Отчетный концерт Образцового хореографического ансамбля «Катюша», вокального ансамбля «Семеновна», детской фольклорной студии «Крупеничка». 0+
19 апреля в 18.30 – Отчетный концерт творческих коллективов ДК
«А у нас во Дворце…». 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

13 апреля в 13.00 - Концерт, посвященный 80-летию музыкальной школы № 1. 0+
14 апреля с 11.00 - Открытый городской конкурс лирико-патриотической песни «Поем о России».0+
19 апреля в 18.00 - Отчетный концерт коллективов ДДК «Родничок». 6+
20 апреля в 12.00 - Отчетный концерт коллектива «Амина» ДДК
«Дегтяревец».
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Погода
проще сохранить, чем вновь вернуть после
того, как вас одурачат!
Используя стандартную схему, мошенники
сняли с банковской карты 35-летней ковровчанки 112 тыс. руб. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил женщине
о том, что ее банковскую карту пытаются
взломать и похитить денежные средства.
Ковровчанку расположило к общению то, то
незнакомец называл ее по имени, указал её
паспортные данные и место жительства. Потерпевшая ответила на все вопросы, сообщив
номер карты и коды подтверждения, которые
приходили в СМС. Женщина поняла, что ее
обманули лишь после того, как лишилась
денег.

ЗАРЕЗАЛ ТАКСИСТА

22-летний ранее судимый житель Муромского района решил навестить приятеля. Возле
одного из ТЦ г. Мурома он поймал такси. По
пути он неоднократно менял направление

поездки, чем вызвал недовольство таксиста.
В ответ на претензии со стороны 65-летнего
водителя, молодой человек достал нож и нанёс
мужчине несколько ударов. Таксист сумел
выбраться из машины, но не получив своевременной помощи, скончался от полученных
ранений.
Преступник сел за руль автомобиля и
поехал кататься. Вечером он бросил машину,
прихватив оттуда инструмент, 150 руб. и
всякую мелочь. Менее, чем за неделю следователям удалось установить личность и задержать подозреваемого. Он дал признательные
показания. Ему также предъявлено обвинение
еще по двум эпизодам преступлений, связанных с угоном автомобиля и двумя кражами.
Дело направлено в суд.
В. Жуков, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 15 по 21 апреля
ОВЕН. Хорошо бы поумерить свои амбиции, и
старайтесь не допускать негативных мыслей,
ваша энергетика очень сильна.
ТЕЛЕЦ. Вы окружены людьми, которые готовы
многое сделать для вас и вместе с вами. В воскресенье решатся многие ваши семейные
проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. В делах стоит опираться на разум,
но в любви можно и голову потерять.
РАК. Не увиливайте от ответа, говорите только
то, что вы действительно думаете, в чем точно
уверены.
ЛЕВ. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права Не исключены конфликты на
работе и непонимание в семье.
ДЕВА. Не ленитесь. Постарайтесь не раздражаться по мелочам, а упорно идти вперед.
ВЕСЫ. Не исключено разочарование в ком-то
из близких людей. Четверг и пятница - идеальные дни, чтобы заняться реализацией ваших
планов.
СКОРПИОН. Удачная неделя, вы окажетесь в
нужное время в нужном месте, хорошо заработаете и испытаете эмоциональный подъем.
СТРЕЛЕЦ. Деловые амбиции вам сейчас просто
необходимы, чтобы добиться успеха.
КОЗЕРОГ. На этой неделе проявите разумную
осторожность, придется отстаивать реалистичность ваших планов перед начальством.
ВОДОЛЕЙ. Возрастет вероятность ошибок,
самообмана, из-за чего вы рискуете подорвать
свой авторитет.
РЫБЫ. Рабочая обстановка в целом спокойная,
что позволяет слегка расслабиться.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

•Развертки, метчики, фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•уголок алюминиевый
•шкафы металлические
• кровать
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• гетинакс
• лампа L58W/765

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•бочки металлические 200 л, 50 л
•выключатели 1 и 2-клавишные,
•ёмкости оцинкованные 100л
•розетки, коробки распределительные,
•светильники потолочные, люстры
патроны настенные
•банки 3-литровые
•ящики деревянные
•ручки декоративные
•шланг резиновый, воронки резиновые
ОБНОВЛЕНИЕ:
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД плеер

• телевизор
• дверь деревянная филенч.
• пергамент
• грунтозацепы
• салфетницы
• труба диам. 170, 3 м

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

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки.
Тел. 8-920-920-24-32.
3-комн.кв., 51,4 кв.м, 3/5, Северный проезд, д.10а, недорого
(возможно вместе с гаражом во дворе дома). Тел.8-906-61632-61 .
дом, 40 кв.м, Вязниковский р-н, 13 сот., природный газ.
Тел. 8-904-258-97-11.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление
котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 4/4, 1/5, 1250 тыс.руб.
Тел. 8-920-918-86-60.
1-комн.кв., г. Вязники, 33,5 кв.м, с мебелью, от собств.
Тел. 8-920-921-79-49, Людмила.
1-комн.кв., 2/2, ул. Правды, со всеми удобствами, 860 тыс.
руб., торг уместен. Тел.8-920-629-45-37, 8-915-773-50-51 до 21
час.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53а.
Тел. 8-904-033-61-13.
Срочно! 2-этажный дом, кирпичный, 147 кв.м, ул. Абельмана, 6 сот.земли, собственник. Тел. 8-920-931-44-16.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
садовый участок, 4,3 сот., р-н Андреевки (свет, вода,
кирпичный дом с мансардой); гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ. Тел. 8–987–406–24–31.
садовый участок, мкр Заря, 11 сот., 2-эт.дом, вода, свет.
Тел. 9–12–07, 8–901–192–04–37.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка), 6 сот.
Тел. 8–920–920–90–98.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот. Тел. 5–21–45.
земельный участок в дер.Кузнечиха под строительство
ИЖС, 13 соток, 580 тыс.руб., торг. Тел. 8–919–004–65–43,
Алина.
зимнюю шапку, норка, нов., 3 тыс.руб. Тел. 9-12-07,
8-901-192-04-37.
котят, британцы (1 котик и 1 кошечка), рождение 12.02.2019г.
Тел. 8-930-031-22-42, Ольга.
мотоцикл «Восход-3М», без док., 19 тыс.руб., торг.
Тел. 8-930-836-38-65.
автомобильные шины «Пирэлли-Скорпион», R16.215/65, летние, новые, 15 тыс.руб.
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Тел.8-920-921-86-10.
мотоцикл «Мотоленд Форестер ТД-200Е», в отл. сост., 62
тыс.руб. Тел. 8-996-192-97-33.
а/м «Ситроен С3», 1,1 МТ, 2004г.в., вишневый, в хор.сост.
Тел. 8-920-917-98-84.
1-комн.кв., ул. Грибоедова. Тел. 8–904–956–08–11.
1-ком.кв., ул.Куйбышева, 15, 2 эт., сост.хор. Тел. +7–980–
750–29–89, Михаил.
2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью.
Тел. 8–910–093–69–55.
в добрые руки щенков, 2 мес. (2 девочки).
Тел. 8–999–77–49–949.
стол овальный или круглый, раздвижной, в норм.
сост., 1960–1970 гг., б/у; деревянные стулья, в хор.сост.
Тел. 8–920–920–52–75.
мотоцикл «Восход», «Пилот», прицеп «Енот», запчасти к ним. Тел. 8–910–095–63–61.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Перекроем крышу (замена, ремонт). Подбои, водосток.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Окна. Скидка до 50%, ул.Грибоедова,56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Жалюзи. Скидка до 10%, ул.Грибоедова,56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Двери межкомнатные. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Двери металл. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Теплицы. Скидка до 2000 руб., ул.Грибоедова, 56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.

Поздравления
10 апреля отмечает юбилей начальник отдела режима СЗГТ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ КОЗЛОВ. Коллектив
тив
всей службы от души поздравляет
его с этим замечательным днем.
Что такое 50? Это жизни половина.
Время подвести итог
И брать новые вершины.
Мудрость, силы взять с собой,
Бросить в прошлом все невзгоды
И счастливою тропой
Весело походкой твердой
Много - много лет шагать,
Не печалясь, не болея,
И попутно отмечать
Много новых юбилеев.
Коллектив отдела режима СЗГТ.
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.
Коллектив 1 отдела СЗГТ.
10 апреля отмечает юбилейный день
рождения начальник отдела режима
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЗЛОВ.
С днём рожденья поздравляем,
Быть счастливым Вам желаем!
Суперстильным, энергичным,
Умным, прытким, симпатичным!
Быть всегда на позитиве,
И коллегой лучшим в мире,
Гражданином добродушным
И весьма великодушным.
Коллектив Вас поздравляет,
Быть здоровым Вам желает,
Яркой жизни, долгих лет,
Чтоб успех бежал вослед.
Коллектив бюро режима
производства № 1.

14 апреля отметит свой день рождения ТАМАРА АРКАДЬЕВНА СЕРГЕЕВА.
Коллектив Учебного центра УРП поздравляет ее с этим замечательным днем.
Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье!

13 апреля отметит свой день
рождения ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
СОЛОВЬЕВ, работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравлляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
В этот сславный день рождения
добра.
Пожелать хотим
хо
Сил, везенья и веселья
И душевного тепла.
мужское обаяние
Пусть мужс
Никогда не
н исчезает,
И испол
исполнятся желания,
Все, что сердце наполняют.
10 апреля отмечает юбилейный
день рождения МАРИЯ ИВАНОВНА
НОВИКОВА, заведующая столовой площадки «кислородного завода». От всей
души поздравляем ее.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В Ваш юбилейный день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза будут полны!
Коллектив участка 85
производства № 9.

9 апреля отметила свой день рождения
СВЕТЛАНА КАЗАНСКАЯ. Коллектив электротехнической лаборатории цеха № 60 сердечно поздравляет ее с этим праздником.
Пусть голова кружит от счастья,
Пускай все спорится в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе.
13 апреля отметит свой день рождения ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
РЫЖОВА, работница цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
ее с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтоб мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба пусть дарит чудеса.

6 апреля отметила свой юбилейный день
рождения ведущий экономист по планированию
цеха № 41 ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БАРСУКОВА.
Ваш юбилей - как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера.
На нем года, нанизанные словно украшенья
На нитку жизни. Светятся огнем
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарем горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет. И навсегда
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений.
Дорогой радости и счастья пусть ведут!
С уважением,
руководство цеха, друзья и коллеги.
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10 апреля отмечает свой юбилейный день рождения водитель цеха
№ 91 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВАРАБИН. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
В 50, наверно, не случайно
Юбилей зовётся золотым!
Мало что для Вас осталось тайной,
Но взгляд ещё остался молодым!
Годы пролетели незаметно,
Промелькнули словно краткий сон!
Не печальтесь, что уходит лето!
На пороге - бархатный сезон!
Всё сейчас доступно, всё понятно,
Солнце греет, но уже не жжёт!
Пусть же счастье будет необъятно!
И лишь радость впереди Вас ждёт!

8 апреля отметила свой юбилей замечательный работник БТК производства
№ 81 ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА ОРЛОВА.
От всей души поздравляем ее.
65 – прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда любимой,
В кругу друзей – необходимой,
Тебе не видеть в жизни зла
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!
Коллектив БТК ЭТО.
15 апреля отметит свой день рождения
ЕКАТЕРИНА
ГЕННАДЬЕВНА
КИСЛЯКОВА, работница цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет ее
с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
В день рождения, праздник чудесный,
Станут явью пускай все мечты,
Оставайся такой же прелестной,
Будь здорова и счастлива ты.
Желаем мы в доме уюта,
Достатка, добра и тепла
Дарит жизнь пускай много подарков
И везенью не будет конца!
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5 апреля отметила юбилейный день
рождения инженер отдела главного энергетика ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
МАСЛЕННИКОВА. От всей души поздравляем ее и желаем положительных эмоций,
взаимопонимания и благополучия.
День рождения - светлый праздник,
Но светлее - юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград.
Анжела, Татьяна.

12 апреля отметит
свой день
рождения АННА ВЛАДИМИРОВНА
МОРОЗОВА, работница цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
её с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Жизнь твоя пусть будет яркой
И богатой на подарки,
Пусть успехом и добром
Сыпет, словно серебром.
Счастье озарит пусть светом.
Дни раскрасит ярким цветом.
И судьба все твои планы
Выполняет неустанно.

10 апреля отмечает свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
ЛИЛИЯ КОЧЕТКОВА. В этот прекрасный праздник наш коллектив желает
этой замечательной и отзывчивой женщине всего самого прекрасного.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски.
Тебе успехов, без сомнения,
Что ж, Лилия, с днем рождения!
Коллектив смены № 1.
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Объявления. Реклама

14 марта на 80-м году ушла из жизни всеми любимая и уважаемая
монахиня Ковровского Свято-Знаменского монастыря матушка
Екатерина, в миру –

Людмила
Федоровна
Данилова
До пенсии она работала инженером- архитектором на заводе

им.Дегтярева, была талантливым специалистом. Памятник оружейнику
Шпагину на пр.Ленина установлен по ее проекту. Умная, интеллигентная, образованная, она первая из коренных ковровчан приняла монашеский постриг во вновь возрожденном женском Свято-Знаменском
монастыре. Господь Бог выбрал именно Людмилу Федоровну Данилову
как самую достойную представительницу от нашего города в первые монахини монастыря. Постриг
состоялся 7 апреля 2008 г. на праздник Благовещения. При постриге она получила имя монахиня
Екатерина. В этом угадывается Промысел Божий. Монахиня Екатерина была образцом во всем,
люди шли к ней со своими проблемами - утешит, посоветует, наставит на путь истинный, а главное,
помолится. Многих эта праведная монахиня отмолила от тяжких болезней, от жизненных невзгод, ее
молитва была действенной. Вечная память тебе, досточтимая монахиня Екатерина, наша подвижница
благочестия.
Любим. Помним. Скорбим.
Прихожане Свято-Знаменского монастыря.

Выражаем огромную благодарность руководству производства №9,
лично О.В. Петрову, всем коллегам, знакомым и друзьям за помощь и
поддержку в организации похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки

Лачина Вадима Александровича
Сердечное спасибо всем
от семьи Лачиных.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

8-910-0-959-777
РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67
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Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 17 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Лучше, чем
люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 16 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Зорге».
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
17 апреля

Вторник
16 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Лучше, чем
люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
18 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
19 апреля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Х/ф «Родственные связи». [12+]
[16+]
[16+]
[16+]
1.25 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
23.00 «Вечер с Владимиром
23.00 «Вечер с Владимиром
НТВ
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00, 2.25 Т/с «Пасечник». [16+]
НТВ
НТВ
НТВ
8.10 «Доктор Свет». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00, 2.45 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00, 2.45 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00, 2.45 Т/с «Пасечник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 «Мальцева».
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 «Мальцева».
8.10 «Мальцева».
8.10 «Мальцева».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
[16+]
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «Место встречи».
14.00 «Место встречи».
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
16.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
18.15 «Основано на реальных событи- 17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
ях». [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- 18.15 «Основано на реальных событи- 18.15 «Основано на реальных событи- 19.50 Т/с «Ростов». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
ях». [16+]
ях». [16+]
ях». [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Ментовские войны».
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
ТВЦ
[16+]
23.00, 0.10 Т/с «Ментовские войны».
23.00, 0.10 Т/с «Ментовские войны».
23.00, 0.10 Т/с «Ментовские войны».
6.00 «Настроение».
0.10 «Поздняков». [16+]
[16+]
[16+]
[16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
[12+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
5.55 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40 События.
8.10 Х/ф «Пропавшие среди живых».
8.10 «Доктор И...» [16+]
9.00 Т/с «Выйти замуж любой ценой». 8.10 «Доктор И...» [16+]
[12+]
8.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+] [12+]
8.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+] 11.50, 4.20 Т/с «Чисто английское убий9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 10.35 Д/ф «Александр Домогаров. От12.00, 4.15 Т/с «Чисто английское убий- 10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник ство». [12+]
13.35, 15.05 Т/с «Конь изабелловой
звездой». [12+]
кровения затворника». [12+]
ство». [12+]
Бутырки». [12+]
масти». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.45 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.15 Т/с «Чисто английское убий- 14.50 Город новостей.
18.05 Х/ф «Жених из Майами». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
14.50 Город новостей.
ство». [12+]
20.05 Х/ф «Московские тайны. Граф[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
ский парк». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
22.00 «В центре событий» с Анной
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.55 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
Прохоровой.
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
Джованны». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Джованны». [12+]
это я?» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Приговор. Чудовища в юбках». 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Большая политика Великой
23.05 Д/ф «90-е. Безработные звёзды». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
Степи». Спецрепортаж. [16+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
занавес». [12+]

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Зорге».
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
15 апреля

НТВ

6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.15, 1.30 «Далёкие близкие» . [12+]
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы». [12+]
13.15 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
15.15 «Три аккорда». [16+]
17.00 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал. [16+]

Воскресенье
21 апреля

6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
НТВ
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
7.25 Смотр. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит- 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
ковой. [12+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
15.00 Своя игра. [0+]
Зейналовой.
16.20 «Однажды...» [16+]
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
22.40 Х/ф «Воры в законе». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
ТВЦ
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
5.45 Х/ф «Девичья весна». [0+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
23.20 «Международная пилорама» с
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
Тиграном Кеосаяном. [18+]
8.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...»
[16+]
ТВЦ
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
6.10 Марш-бросок. [12+]
[12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
11.30, 0.25 События.
7.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
9.10 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
9.35 Х/ф «Московские тайны. Графский 13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
парк». [12+]
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
11.45 Х/ф «Жених из Майами». [12+]
16.40 «Прощание. Александр Беляв13.25, 14.45 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
ский». [16+]
17.15 Т/с «Возвращение к себе». [16+]
17.30 Х/ф «Семейное дело». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
21.25, 0.40 Х/ф «Мавр сделал своё
Пушковым.
дело». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
23.55 «Право голоса». [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Фото на недобрую память».
[12+]
13.50 Х/ф «Сжигая мосты». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.10 Х/ф «Выбор». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.40 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Начало». [0+]

Суббота
20 апреля
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Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
реклама

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб
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Реклама. Информация

Фотоконкурс
Газета –
лучший
подарок
Так самый юный читатель
четырехлетний Владислав
Дегтярев поздравлял мамочку
с Международным женским днём
8 Марта.

Автор Е. ДЕГТЯРЕВА.

«Дегтяревец»
читают
все
«Хозяйка, я тоже хочу
поучаствовать в конкурсе, как и ты».
Автор В. СКОРОБОГАТОВА.

