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выходит с 13 апреля 1929 года

Создаём будущее
А. В. Тменов,
генеральный директор
ОАО «ЗиД»:
Все объекты социальной сферы мы приводим в порядок и призываем последовать нашему
примеру все предприятия
города, чтобы взяли на баланс детские лагеря и дома
культуры, т. к. они разрушаются при отсутствии
финансирования. Завод был
и остается градообразующим, поэтому в любых условиях сохраняется бережное и внимательное отношение к рабочему человеку.

«

Читайте новый корпоративный
журнал «Дегтярёвцы».
В журнале «Дегтярёвцы: ЗиД – территория социальной
ответственности» мы рассказываем о том, как
город рос вместе с заводом и какие ценности
сегодня предприятие ставит во главу угла.

Награды –
Судьба пулемёта 13 апреля –
Профессионалы
дегтярёвцам.
решалась
день рождения
в сфере
в Кремле.
И. Коробов,
газеты
недвижимости
А. Некрасов
П.М. Горюнов
«Дегтярёвец»
Стр. 5.
Стр. 6.
Стр. 9.
Стр. 10, 11.
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Выставка
13 АПРЕ ЛЯ – ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГА ЗЕТЫ
Морская
тематика ЗиДа –
На страницах «Дегтярёвца»
на DEFEXPO
рассказывается о жизни
India 2018
заводских коллективов,

Как наше слово отзовётся

Сегодня открывается 10-я
Международная выставка
сухопутных и военноморских вооружений
и внутренних систем
безопасности Defexpo
India 2018 пройдет с 11
по 14 апреля 2018 в городе
Ченнаи, штат Тамилнад.
На сайте Defexpo India 2018 написано, что выставка пройдет в храме
Арулмигу Нитьякаляна перемал,
Тирувидантай, Тирувидантхал, Тирупурур Талук, города Канчипурам,
штата Тамилнад, Индия. От Международного аэропорта Ченнаи до этого храма 43 км пути.
ОАО «ЗиД» представляет на выставке тематическую экспозицию вооружения, производимого на предприятии, для морских судов, в том
числе, 12,7-мм пулемёты на установке 6У16, малогабаритный дистанционно управляемый противодиверсионный гранатомётный комплекс
ДП-65, морскую тумбовую пулемётную установку и пулемёт 14,5-мм
КПВТ, 7,62-мм пулемёт Калашникова
пехотный «Печенег» и другое вооружение. Для участия в выставке выехала делегация ОАО «ЗиД» в составе
главного конструктора ОАО «ЗиД» –
заместителя генерального директора
В. В. Громова, заместителя главного
инженера – главного конструктора стрелково-пушечного направления А. В. Махнина, заместителя финансового директора по маркетингу
В. Н. Журавлёва, начальника бюро
ПКЦ Р. В. Спирина.

Первый канал.
«Часовой».
«Нерехта»
Воскресенье
15 апреля
в 08.05
«Часовой» расскажет о новейшем
многофункциональном
робототехническом комплексе
«Нерехта» и впервые оценит его
боевую мощь. Алексей Рафаенко
проведет комплекс испытаний
боевых платформ с различными
вариантами вооружения.

о наиболее важных
событиях на предприятии,
в городе и области.

Мы открыты к сотрудничеству и предлагаем всем нашим читателям поучаствовать в проводимых газетой блицопросах, литературных и фотоконкурсах.
13 апреля 1929 года вышел первый номер заводской газеты «Инструментальщик». За 89 лет ни разу не прекращался выпуск заводского издания. Наоборот, в самые трудные годы – во время Великой Отечественной войны газета выходила ежедневно, правда, всего на двух страницах. Каждый день в газете были информационные сводки
о положении на фронте, о работе цехов завода, о трудовом подвиге работников завода, выпускающих оружие победы для советской армии, письма с фронта.

Коллектив редакции поздравляет всех читателей
с днём рождения газеты «Дегтярёвец».

Целевое обучение
готовим кадры

Стр. 9.

23 марта вышел приказ генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова «Об организации отбора кандидатов
для направления на целевое обучение в ведущие вузы на востребованные специальности». В рамках этого приказа сформированным экспертным советом начат отбор школьников для прохождения целевого обучения. В составе
совета – заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов (председатель), начальник производства № 1 С. В. Пустовалов, начальник УРП Ю. В. Тароватов, начальник ООТиЗ Ю. Г. Мельников.
Конкурсный отбор проводится по тематике «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение»
с целью определения учащихся 11-х классов общеобразовательных школ для направления на целевое обучение в ведущие вузы страны по востребованным специальностям и предполагает дальнейшее трудоустройство в структурные подразделения нашего предприятия.
Конкурс проводится в два этапа в рамках 3 туров. 1 тур 1 этапа уже состоялся, он прошел с 26 по 30 марта, 2 тур –
с 22 по 25 мая, 3 тур – со 2 по 6 июня. В рамках первого этапа рассматриваются представленные на конкурс документы, учащиеся приглашаются на профориентационное тестирование. Второй этап заключается в проведении
очной презентации мультимедийного исследовательского проекта соответствующей тематики. В случае положительной сдачи ЕГЭ и соответствия требованиям вуза, экспертный совет даст рекомендации по заключению с победителями конкурсного отбора договора на целевое обучение.
Подробную информацию можно получить в УРП.
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ЗиД готовится к лету

С Для
апреля
будут проводиться
осмотры заводских зданий
формирования
пла- и сооружений завода. Составлен ник ОООС – А. А. Кастов,
на капитального ремонта зданий и сооружений на 2019 год назначена техническая комиссия
во главе с заместителем главного
инженера по строительству и техобслуживанию
производства
М. Ю. Шикиным.
Комиссия будет проводить общие осмотры технического состояния строительных конструкций
и инженерно-технических коммуникаций промышленных зданий

график проведения осмотров, первые проверки пройдут уже в апреле. В составе комиссии: главный
архитектор – начальник
САО –
С. В. Мурашов, главный энергетик –
А. В. Щербаков, главный инженер
ПКБ СиТОП – С. М. Смирнов, технический инспектор профсоюза
Б. В. Кузнецов, начальник ООТПБ –
М. М. Архипов, начальник ОПО
и ЧС – А. Б. Халямин, начальник
КТОПП – А. Н. Кузнецов, началь-

Турбаза
и лагерь готовятся к сезону
Вышел приказ генерально- тию материально-технической базы
го директора № 177 «По вопросу подготовки и организации работы детского оздоровительного
комплекса – детского оздоровительного лагеря «Солнечный»
и базы отдыха детей с родителями
«Суханиха» – в 2018 году».
В рамках приказа утвержден план
мероприятий по подготовке и разви-

и текущему ремонту лагеря и турбазы, составлен график выделения
работников подразделений для решения необходимых задач, руководителям структурных подразделений дано указание оказывать
всестороннюю помощь в подготовке
и осуществлении летней кампании.

а также – начальник
подразделения –
ответственный за корпус, энергетик
производства, инженер по технической эксплуатации зданий и сооружений САО. После проведения технического состояния строительных
конструкций и инженерно-технических коммуникаций промышленных
зданий и сооружений будут составлены акты согласно СТП 4.21-2013
и составлен план капитального
ремонта.

В плане мероприятий – подготовка к эксплуатации сетей водо- и электроснабжения, меры по пожарной
безопасности, ремонт и закупка
оборудования, уборка мусора и сухостоя и десятки других мероприятий, направленных на сохранение
жизни и здоровья отдыхающих, создание условий для комфортного
и счастливого летнего отдыха.

Пришла
весна – пора наводить порядок
29 марта подписан приказ № 248 поры, перчатки и сигнальные леноб уборке территории нашего предприятия. С 9 по 27 апреля всем подразделениям необходимо убрать закрепленную за ними территорию.
Для этих целей, разумеется, будет выделена необходимая техника и инвентарь. Некоторые цифры
впечатляют: 600 рулонов пластиковых пакетов по 20 штук, объемом
100 литров каждый и 2000 березовых метел точно не оставят мусору
на территории предприятия никаких
шансов! А еще – грабли, лопаты, то-

ты – словом, все атрибуты традиционных субботников уже ждут своего
применения в деле. Всего для уборки
территорий планируется выделить
около 250 человек. За выполнением
работ проследит комиссия под председательством заместителя главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Михаила Юрьевича Шикина.
Уже к концу апреля на всей территории ОАО «ЗиД» должен быть наведен идеальный порядок.

ЗиД в «чистый четверг». Коммунальные службы завода очистили заводские территории от песка.

Инновационный
проект
и идея
Так называется
корпоративный конкурс
в ОАО «ЗиД» (приказ
генерального директора
№ 171 от 01.03.2018 г.).
В конкурсе может принять участие любой работник (группа работников) ОАО «ЗиД», предложивший инновационный проект, идею,
содержащие техническую, технологическую, процессную и организационную новизну по продукции
гражданского назначения. Проекты и идеи принимаются до 11 мая
2018 года.

Контакты: Виноградов
Эдуард Владимирович
(vinogradov_ev@zid.ru,
9-18-05);
Слезина Светлана
(slezina_sv@zid.ru,
9-24-30, icq:4034).
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Награды – дегтярёвцам
Губернатор Светлана Юрьевна Орлова отметила
лучших специалистов региона в различных областях
деятельности. В числе награжденных – Илья Коробов –
слесарь по сборке металлоконструкций цеха № 64
и старший мастер отделения № 3 производства
№ 1 Андрей Николаевич Некрасов. Из рук губернатора
они получили благодарности администрации
Владимирской области за успехи в профессиональной
деятельности и добросовестную эффективную работу.
Награждение состоялось в Доме дружбы в г. Владимире.
Владимир. Дом дружбы. Губернатор области С. Ю. Орлова вручает награды дегтярёвцам.

За вклад
в развитие области

На вручении президентских и областных
наград губернатор Светлана Юрьевна Орлова
особо подчеркнула роль молодежи в развитии
области. И это смогут сделать молодые люди,
не останавливающиеся в своем развитии.

И.Илья
Коробов,
слесарь по сборке металлоконструкций
цеха №64
– слесарь по сборке метали проводила их установку, на конлоконструкций, работает в цехе № 64
не так давно. Пять лет назад, отслужив срочную службу в армии, согласился на предложение управления
по работе с персоналом ОАО «ЗиД»
устроиться на работу не по полученной специальности. Так выпускник
Ковровского промышленно-гуманитарного техникума по специальности «Оператор станков с ЧПУ» стал
учиться слесарному делу.
А работы в цехе много. Большое
число металлоконструкций как внутри завода, так и за его пределами –
работа специалистов цеха № 64. Среди них – оригинальные перила для
лестниц, строгие ограждения для
уличных объектов, необходимая оргоснастка для подразделений завода.
Сейчас бригада, в которой работает Илья, занимается изготовлением
дверей и элементов ограждений в лагерь «Солнечный» и на базу отдыха
«Суханиха». На очистных сооруже-

ниях бригада проводила ремонтные работы резервуаров, потом для
сквера оружейников изготавливала
каркасы информационных щитов

трольно-испытательной станции –
руками членов бригады выполнены двери и самозакрывающиеся
люки, на площади Воинской славы –
ограждения для стелы, на ул. Труда –
декоративное ограждение газонов.
Каждое задание для молодого слесаря – это и повод проявить полученные знания, и научиться новым
приемам у коллег – совершенствование в мастерстве на рабочем месте.
Время после работы у Ильи тоже занято приобретением новых навыков.
Он учится в Ковровском транспортном колледже, получает профессию
автомеханика.
Илья – победитель заводского
конкурса профессионального мастерства среди слесарей в категории
«Молодежь» до 30 лет.
Благодарность губернатора Владимирской области Илья воспринял с удивлением. Стаж работы небольшой, да и уровень конкурса,

А.Андрей
Некрасов,
старший мастер отделения №3Андрей
производства
№1
Николаевич Некрасов ра- внимание, со временем об этом заНиколаевич ведет и акботает на заводе им. В. А. Дегтярёва
больше пяти лет. До этого времени
трудился в КБ «Арматура». Выполнял обязанности сначала мастера,
потом старшего мастера и, наконец,
начальника участка. В ОАО «ЗиД»
А. Н. Некрасов пришел в 2012 году.
После собеседования с руководством
производства № 1 был принят мастером в отделение № 2. В настоящее время работает старшим мастером в отделении № 3 на участке механической
обработки.
Андрей Николаевич имеет два
высших образования – техническое
и экономическое, а также окончил
президентские курсы по переподготовке руководящих кадров.
С прошлого года А.Н. Некрасов
является председателем Совета мастеров производства № 1.
– Создание Совета мастеров –
очень правильный шаг,– считает
Андрей Николаевич.– Раньше мастерскому составу уделялось особое

были. Мы надеемся, что силами Совета удастся решить многие производственные проблемы, оказать
содействие руководству в работе
по повышению эффективности деятельности мастеров, по совершенствованию их подбора и расстановки кадров, а также решить ряд других
вопросов. Совет уже начал работу, мы
выдвигаем свои предложения по решению текущих задач. Кроме того, нами
был выпущен внутренний телефонный справочник с указанием контактов мастеров и закрепленных за ними
изделий. Это значительно облегчило
взаимодействие, учитывая разбросанность площадок; хорошим подспорьем справочник стал и для молодых
мастеров, которые еще не познакомились с производством.
Первые шаги уже сделаны, надеемся, что наша работа окажется полезной и для руководства, и для мастерского состава.

тивную общественную деятельность.
В 2017 году он в числе работников
производства № 1 выступил с инициативой создания Рабочего движения

в котором он стал победителем –
не областной. Как оказалось, в коллективе очень рады за своего коллегу
и считают, что внимание губернатора для него не рано, а вовремя. Своевременное поощрение – лучший
стимул для работника развиваться в своей трудовой деятельности.
И. Коробов – парень ответственный, исполнительный, надежный,
деловой, сообразительный, от работы не прячется – так характеризует
Илью Д. Ю. Голубев, мастер 1 участка цеха № 64.
За высокое профессиональное
мастерство и добросовестную эффективную работу глава региона
Светлана Орлова лично вручила
Илье Коробову Благодарственное
письмо.
Награждение
лучших
специалистов региона состоялось
в канун Дня защитника Отечества
во Владимире.
Е. ГАВРИЛОВА.

промышленных предприятий Владимирской области.
– В настоящее время я веду разъяснительную работу внутри коллектива производства № 1,– говорит
А.Н. Некрасов.– Провожу открытые
обсуждения проблем, которые волнуют работников, довожу информацию о складывающейся обстановке
в области. По приглашению С.Ю. Орловой дважды участвовал в экономических форумах в г. Владимире
и в г. Санкт-Петербурге. Полученными сведениями делился со своими коллегами на традиционных ежемесячных собраниях в производстве.
На вопрос, как Вы относитесь
к своей награде, Андрей Николаевич отвечает: «Эта награда была
для меня неожиданной, но приятной. Я думаю, что были оценены
не только мои производственные,
но и, в первую очередь, общественные
заслуги. Будем работать дальше».
Я. СВЯТКОВА.
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Юбилей

Она во всём
любит
порядок
Во втором отделении производства № 21
заслуженным авторитетом пользуется техник
по планированию 8 участка Д. В. Абдиева, которая
трудится в этом коллективе вот уже 31 год.
Рабочий стаж и верность одному
коллективу позволяют называть её
ветераном. Она пришла сюда 1 декабря 1986 года, ещё до реструктуризации подразделения – в 15-й цех. Начинала работать, когда коллективом
руководил В. Н. Колотилов, работала в тесном контакте с производственными мастерами и производственными рабочими механического
участка, а также участков, где проводились сварочные, термические,
пескоструйные и лакокрасочные
работы. А сейчас задачи перед коллективом, в том числе и экономической службой, ставит начальник 2
отделения Е. В. Тихонов. За эти годы
Дестегюль Велихановна участвовала в освоении многих изделий, в том
числе «Иглы», «Стрелы», «Иглы-С»,
«Вербы», «ИВЦ», «Атаки», выстрелов для РГС-50, датчиков горизонта и других.
В канун женского Дня 8 Марта за успехи в труде и многолетний добросовестный труд на нашем
предприятии ей была вручена Благодарность администрации города Коврова, а в апреле она отмеча-

ет свой юбилейный день рождения.
Вот сколько у нас поводов рассказать об этой скромной и трудолюбивой работнице.
В переводе с персидского имя
Дестегюль означает «букет цветов».
И сама она любит цветы, а больше
всех – ромашки. Д. В. Абдиева родом из Дагестана. В Ковров приехала за мужем, как и он, полюбила наш
город и вот уже 32-й год трудится
в производстве № 21. Она оперативно решает вопросы по выполнению
плановых заданий, осуществляет
учёт и контроль поступления и движения материалов на участке механической обработки и в отделении.
На протяжении 7 лет одновременно исполняла обязанности распреда и плановика. Ей не раз приходилось исполнять обязанности мастера
и старшего мастера. А ещё она ведёт
документацию в КИС БААН, помогает грамотно и чётко организовать
экономическую работу. Её старание,
знания и опыт, умение передавать
свой опыт молодёжи ценят в коллективе. Неоднократно Д. В. Абдиева поощрялась руководством от-

деления как победитель трудового
соревнования, её фотография висела
на Доске почёта производства № 21.
С цифрами Дестегюль Велихановна управляется легко и уважительно – видно, что она нашла себя
в профессии. После окончания с отличием торгового техникума в Буйнакске 4 года работала по специальности товароведом на большом
складе, там вела учёт по всем правилам, как учили. У неё и сейчас всегда
порядок в документации, трудится
на совесть. Она серьёзная и строгая, когда речь идёт о работе, а стоило спросить про семью и радостях
в жизни, на лице появилась улыбка.
«Радостно, когда хорошая погода
в доме, когда рядом и радуют близкие люди: муж, сын с семьёй, когда
в коллективе хорошие дружеские

взаимоотношения – как в нашем», –
ответила Д. В. Абдиева.
Муж и сын тоже ещё недавно работали на ЗиДе. Муж Алик – электриком в цехе № 60 и 12-м производстве, потом служил в МВД, побывал
в служебной командировке в Чечне,
сейчас он военный пенсионер. Сын
Аким трудился старшим мастером
в 1 отделении производства № 3, женился и уехал жить в Подмосковье.
Супруги Абдиевы часто общаются
с сыном и невесткой по скайпу. Даже
с внучкой Аминой, которой 25 марта исполнился 1 год и 6 месяцев – она
уже начала лепетать первые слова
«мама», «папа», «деда», «баба». Сейчас Амина – самая большая радость
для бабушки.
Е. СМИРНОВА.
Фото с Доски почёта.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению
инноваций (цель – рост объема инновационной
конкурентоспособной продукции гражданского
назначения) ждем соискателей на вакансию:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое), опыт
работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной работы
в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны,
активны и есть желание творчески работать в данном направлении,
мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.
В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный»
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу
требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:
официальное трудоустройство, высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4 (здание бывшего ТУ
№ 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10. понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.
Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.
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В эти дни 75 лет назад

Судьба пулемёта
решалась в Кремле
Д. Ф. Устинов:
На вооружение наших войск был
принят 7,62-мм станковый пулемет, созданный конструктором Петром Максимовичем Горюновым. Он сразу же пришелся по душе
нашим бойцам, так как был прост
по устройству, надежен, быстро переводился в положение для стрельбы
по воздушным целям».
Из книги «Во имя Победы. Записки
наркома вооружения». М.: 1988.

«

В

этом году отмечаются юбилеи
нескольких важнейших побед
Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. Крупные группировки фашистских войск были уничтожены 75 лет назад,
зимой 1943-го под Сталинградом,
летом – в Курской битве, осенью –
в битве за Днепр…
Была тогда и не отмеченная
в официальном календаре Дней
воинской славы победа у создателей отечественного оружия. Пришли к ней наши ковровские оружейники – сначала конструкторы,
соперничая и помогая друг другу.
И сразу же эстафету приняли производственники в цехах – мастера
и рабочие, руководители и специалисты. 75 лет назад на вооружение Красной Армии был принят
7,62-мм станковый пулемет образца
1943 года конструкции П. М. Горюнова СГ-43. Так в нашей стране появилась достойная замена испытанному в боях, но слишком тяжелому,
неудобному, морально устаревшему
к началу второй мировой войны пулемету системы Максима. С третьего квартала 1943 года завод начал его
серийный выпуск, и пулемет пошел
на фронт.
Петру Максимовичу Горюнову
и его помощникам – Василию Ефимовичу Воронкову и Михаилу Михайловичу Горюнову (племяннику Петра Максимовича) – суждено
было решить задачу, над которой
работали лучшие конструкторы
в Коврове и Туле, Москве и Подмосковье, Ижевске и блокадном Ленинграде. Сложным был многолетний
путь через конкурсные испыта-

ния – сначала обязательные заводские, затем государственные,
полигонные – доработку опытных образцов и новые этапы испытаний. Непростым
оказалось и принятие
решения, когда были
определены лучшие –
выбрать из них предстояло лишь один.
Совершенно
секретное постановление Государственного Комитета Обороны о принятии пулемета
СГ-43 было подписано в середине
июня. Но, пожалуй, решающий шаг
к этому был сделан 75 лет назад –
поздно вечером (точнее, уже около полуночи) 7 апреля 1943 года
не на испытательном полигоне,
а на совещании в кремлевском кабинете Председателя Государственного Комитета Обороны, Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина.
К этому времени прошла целая серия испытаний не только
на полигоне, но и в войсковых частях Московского военного округа и в Свердловском пехотном училище. Выбыли из борьбы опытные
образцы, представленные С. В. Владимировым,
Н. В. Рукавишниковым, С. Г. Симоновым, другими конструкторами. Конкурсная комиссия
и военные сходились в оценках: лучшим по боевым характеристикам,
надежности и технологичности изготовления (с учетом того, что массовое производство предстояло организовать в условиях войны) был
пулемет ГВГ (Горюнов – Воронков –

Горюнов – под таким
названием он значился до самых последних
этапов испытаний).
Над своим пулеметом работал и Василий
Алексеевич Дегтярёв,
работал долго. Впервые задание на проектирование
облегченного
станкового
пулемета было получено еще в 1928 году.
В 1939-м на вооружение был принят ДС-39 (Дегтярёва
станковый), его производство началось на Тульском оружейном заводе. Но выявились серьезные недостатки, слабая живучесть ряда
деталей – пулемет требовал основательной доводки. И летом 1941го – в самом начале войны – производство ДС-39 вынуждены были
прекратить, вернувшись к старому
Максиму, тяжелому, с водяным охлаждением. Историк отечественного оружия Н. В. Аксенов назвал это
«пулеметной драмой 41-го года»…
В КБ № 2 под руководством
В. А. Дегтярёва в те годы создали
знаменитое ПТРД, модернизировали пулеметы и пистолеты-пулеметы. Но нашлись силы и время для
доводки ДС – к началу 1943 года недостатки прежнего образца устранили. Но к этому времени под руководством П. М. Горюнова, работавшего
в коллективе отдела главного конструктора, уже был создан другой
пулемет, который превосходил ДС
по кучности боя, безотказности,
живучести (10 000 выстрелов у ДС –

и 25 000 у ГВГ), конструктивно был
намного проще.
Насколько же сильна оказалась
ковровская конструкторская школа, если из всего разнообразия образцов из разных городов лучшими
стали рожденные в двух отделах нашего завода – КБ-2 и ОГК!
Итак, к весне 1943 года специалисты свои выводы сделали. 3 марта заместитель Народного комиссара
обороны (наркомом был И. В. Сталин) маршал артиллерии Н.Н. Воронов подписал приказ о награждении
денежными премиями П.М. Горюнова, В. Е. Воронкова и М. М. Горюнова за создание станкового пулемета,
«который по своим эксплуатационным и производственным характеристикам значительно превосходит 7,62-мм пулемет Максима
и не уступает последнему по боевым
качествам».
Но решающее слово оставалось
за И. В. Сталиным. А он, хорошо
знавший В. А. Дегтярёва и его работы, веривший в его талант, с трудом мог допустить, что знаменитого конструктора превзошел какой-то
новый изобретатель, до этого ничем
заметным себя не проявивший. Получается, для себя он уже решил:
раз недостатки прежнего варианта ДС устранены – можно принимать усовершенствованный пулемет
Дегтярёва. А как же быть с оценками
комиссии и даже своего заместителя
в наркомате обороны?
Вероятно, опыт – в том числе и тяжелый опыт ошибок, поражений и потерь начала войны – заставлял И. В. Сталина не настаивать
безоговорочно на своем мнении.
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Герои
моей семьи
Заместитель наркома вооружения Д. Ф. Устинова в период войны В. Н. Новиков, отвечая на вопросы сотрудников Института истории
СССР в 1989 году (когда в период перестройки в прессе уже было много напечатано о Сталине – и фактов, и домыслов), дал такую оценку:
«Сталин подходил к военно-экономическим вопросам за некоторыми исключениями осторожно. В военно-технических,
специальных
вопросах вооружения он, конечно, не разбирался. Но человек был
вдумчивый, прислушивался к разным мнениям, где были сомнения,
поручал разобраться».
Чтобы разобраться в вопросе
о новом пулемете, И. В. Сталин решил провести совещание в своем
кабинете в Кремле. Вместе с узким
кругом высших военных и государственных руководителей на совещание пригласили начальника КБ
№ 2 В. А. Дегтярёва. Рядовой конструктор П.М. Горюнов не был среди
приглашенных – но вряд ли это могло тогда вызвать хотя бы малейшее
недоумение, не был он фигурой такого ранга (М. Т. Калашников, ставший в 1949 году лауреатом Сталинской премии, тоже ни разу не был
посетителем кремлевского кабинета Сталина).
Долгое время публиковались неточные сведения о дате совещания.
В. Н. Новиков в своих мемуарах
и историк Д.Н. Болотин считали, что
оно проходило в начале мая. О.С. Русаков в книге «Ковровские оружейники» пишет про начало июня.
Сейчас, когда за последние годы частично рассекречены и опубликованы документы того периода, можно назвать не только точную дату,
но и время. Совещание в Кремле,
в котором, кроме И. В. Сталина, участвовали 9 человек, началось 7 апреля 1943 года в 22 часа 15 минут.
В кабинет И. В. Сталина были
приглашены члены Государственного Комитета Обороны В. М. Молотов, Л. П. Берия, Г. М. Маленков,
К. Е. Ворошилов, начальник Главного артиллерийского управления
Н. Д. Яковлев, Народный комиссар вооружения Д. Ф. Устинов, начальник КБ № 2 В. А. Дегтярёв, командующий артиллерией Красной
Армии Н. Н. Воронов, первый заместитель начальника Генерального
штаба А. И. Антонов.
Судьбу пулемета решали на таком высшем уровне – глава правительства, его заместители, маршалы.
Обсуждение шло почти два часа. Начальник ГАУ Н. Д. Яковлев, нарком

Д. Ф. Устинов, маршал артиллерии
Н.Н. Воронов понимали, что необходимо переубедить Верховного Главнокомандующего. О подробностях
заседания известно из воспоминаний заместителя наркома вооружения В. Н. Новикова. Сам он в тот вечер в Кремле не был, но хорошо знал
обо всем от наркома Д. Ф. Устинова,
включая и тот эпизод, когда Сталин
обратился к Дегтярёву:
«Выводы комиссии не соответствовали мнению И. В. Сталина…
После того, как огласили соответствующие документы, Сталин спросил Василия Алексеевича:
– А что думаете по этому поводу вы, товарищ Дегтярёв? Какой пулемет считаете нужным принять
на вооружение – ваш или конструктора Горюнова?
Со свойственной прямотой и сознанием долга Василий Алексеевич
ответил:
– Пулемет Горюнова лучше, товарищ Сталин. И промышленность его
освоит быстрее».
Наверняка, Дегтярёву непросто
было признать это – ведь, по сути,
он выносил приговор работе своего коллектива и отдавал первенство
сопернику. И, вероятно, такой ответ произвел впечатление на Сталина – ничуть не убавив его уважения
к Дегтярёву.
Ровно в полночь, в 24 часа,
Н. Д. Яковлев,
Д. Ф. Устинов,
В. А. Дегтярёв и Н. Н. Воронов вышли из кабинета И. В. Сталина, совещание продолжалось уже без них
(но были и другие вопросы). Окончательное решение в ту ночь не приняли – но и участники событий,
и историки считают, что главный
шаг был сделан именно тогда. Был
назначен еще один этап испытаний
ГВГ и ДС, даны рекомендации по их
доработке – но перелом в отношении И. В. Сталина к новым образцам уже наступил.
14 июня 1943 года Государственный Комитет Обороны принял постановление с грифом «Совершенно
секретно» «Об организации производства 7,62-мм станкового пулемета Горюнова на заводе № 2 Наркомата вооружения». Коллектив завода
уже готовился к выполнению нового
задания – еще 8 мая началось строительство производственного корпуса
для выпуска нового пулемета. Корпус назвали Комсомольским, но это
тема отдельного рассказа.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».

Письмо дедушке
Здравствуй, дедушка Сережа!
Я никогда не видела тебя, а ты – меня, но, надеюсь, ты разрешил бы мне так тебя называть. Меня зовут Катя Петрова, я твоя
правнучка. Представляешь, мы могли бы с тобой увидеться, хотя
сейчас тебе было бы 95 лет. Но ты погиб в бою под Керчью 7 апреля
1944 года… У нас даже не осталось твоей фотографии … Как странно, что ты не знаешь: вы освободили этот город 11 апреля, а твоя
339-я стрелковая дивизия участвовала еще и в освобождении Севастополя! И еще: вы победили! 9 мая 1945 года, День Победы, – это
и твой праздник, дедушка Сережа!
Сейчас в нашей стране нет войны, ни я, ни мои родители, ни даже
моя бабушка никогда не слышали, как рвутся снаряды, не видели, как
вздрагивают и рушатся дома.
Мне 12 лет, я учусь в школе в 6 классе, у меня много друзей. Я занимаюсь театром, рисованием, но главное мое увлечение – бальные
танцы. Я бы так хотела, чтобы ты увидел меня на турнире, дедушка! У меня такие роскошные платья, красивая прическа, мы танцуем под такую чудесную музыку! У меня есть мечта – стать чемпионом Владимирской области по спортивным бальным танцам,
сначала – области, а потом, может быть, и мира!
Но есть у меня и другая мечта, дедушка. Я очень хочу поехать
в Крым, увидеть город Керчь, который ты защищал, и найти место, где ты похоронен. Я знаю это место: Слободка, церковь, дивизионное кладбище, могила № 82, ряд 1, с юга 3. Я хочу принести тебе
цветы и сказать спасибо за то, что ты сделал для меня и для всей
нашей страны. Я обязательно приеду! До встречи!
Твоя внучка Катя.
30 марта 2018 года.

Сохраним память

«Солдаты Победы» и «Гвардейцы трудового фронта» –
рубрики, уже ставшие традиционными в нашей газете.
Мы продолжим публикации о героях войны и в этом
году. И вы, уважаемые читатели, пишите о ваших
близких, участниках войны, тружениках тыла. Уверены,
что в каждой семье – в фотоальбоме или в шкатулке –
хранятся фотографии, наградные и другие документы
бабушек и дедушек, других родственников, работавших
во время войны на нашем заводе или воевавших
на фронтах Великой Отечественной. Приносите
фотографии, письма, документы военного времени.

Тел.: 91-0-91, zidred@zid.ru
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Театральная жизнь

Ласточки приносят
радость
27 марта, в День театра, НМТ «Вертикаль» собрал
друзей на театральный капустник. Несмотря
на трагические события в Кемерове, своеобразный
«экзамен» для младшей группы театра решили
не отменять, но начали его с минуты молчания.
Этот вечер запомнится надолго и его участникам, и зрителям. Басни, скетчи, сценки, песни, монологи, стихи – актеры театра смогли донести до зрителя свое понимание и видение мира, свою позицию и – свой талант. Некоторые из них – М. Анисимов, В. Сурьянинов, Ю. Кусекеева, Л. Бардецкая,
Т. Шмелева, П. Рогова, М. Майрова, Е. Урвачева – только начинают свой путь
актера, а другие – такие как Виктор Кормнов – отдали этому коллективу уже
несколько лет своей жизни. К слову, в этом году театр отметит свое 15-летие!
В этот вечер с импровизированной сцены визит-зала ДК им. Дегтярёва
было прочитано много замечательных произведений как классиков литературы, так и современных авторов. Но финалом стал отрывок из книги Б. Шефер «Законы победителей». История дружбы Джейн и Мелани – взрослой
женщины и маленькой, смертельно больной девочки, оказалась очень прон-

зительной в свете последних трагических событий: «Иногда кажется, что
только трагические события в состоянии вырвать нас из рутины жизни и заставить задуматься о действительно важных вещах. Мы слишком часто бываем заняты, чтобы замечать красоту жизни и испытывать благодарность
к окружающим нас людям…» Напоминанием об этих словах и подарком для
зрителей стали рисунки актеров «Вертикали», в точности повторяющие рисунок маленькой Мелани, научившей Джейн радоваться жизни: «желтый песок, голубое море и большая ласточка. А внизу старательно выведено: «Ласточки приносят радость».
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото Е. СОКОЛОВА.

В техноцентре

Экскурсия для фигуристки
26 марта техноцентр
ОАО «ЗиД» посетила
знаменитая спортсменка,
фигуристка Ирина
Слуцкая. Она приехала
с юными спутниками –
сыном Артемом
и дочерью Варварой.
Начальник ОПЛИР Н. Н. Дубов
и его молодой коллега Егор Пухов,
инженер по патентной и изобретательской работе ОПЛИР, провели
гостей по экспозиции техноцентра
и поведали историю предприятия.
Наиболее эмоциональным экскурсантом стал сын Ирины – десятилетний Артем. Он уже знаком с некоторыми видами вооружения
и во время посещения проявил живой интерес к образцам стрелко-

во-пушечного оружия, изготавливаемого заводом им. В. А. Дегтярёва.
Мальчик был вознагражден. Видя
интерес юного гостя к оружию, начальник ОПЛИР Николай Николаевич Дубов открыл для него «тайную»
комнату, в которую детям проход
ограничен. Глаза Артема стали гореть еще ярче, когда перед ним открылась экспозиция второго этажа
техноцентра. Кто знает, может, под
впечатлением от увиденного в мальчике проснется страсть к конструированию оружия, или же он станет
благородным воином…
Ирина Слуцкая внимательно
слушала экскурсоводов, а по окончании их рассказа поинтересовалась сегодняшней жизнью предприятия: сколько человек работает,
много ли молодежи, легко ли моло-

дежи устроиться в завод работать,
сколько налогов платит завод, является ли он крупнейшим в области,
устраивает ли предприятие дни открытых дверей с интерактивными
проектами.
По окончании экскурсии Ирина Слуцкая сделала запись в книге отзывов техноцентра и поделилась впечатлениями для газеты
«Дегтярёвец»:
– Оборона нашей страны является неотъемлемой частью нашей
жизни. Я впервые на таком предприятии. Находясь всего в двух часах
езды от столицы на поезде, мы слышали о заводе, но не представляли
масштабы производства. Масштабы поражают. Интересно было узнать историю вашего предприятия,
и для детей здесь оказалось очень ин-

тересно. Я сама не знала, что мой
сын столько всего знает об оружии.
Для мальчика это очень интересно.
Любое развитие нас, наших детей
идет нам только в плюс.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Спорт

Победили футболисты
производства № 1
25 марта в спортивном зале СК «Звезда»
завершились матчи зимнего Чемпионата
города Коврова по мини-футболу.
В соревнованиях принимали участие 27 команд, которые по спортивному принципу были разделены на три лиги, по 9 команд в каждой.
В соревнованиях среди команд второй лиги впервые в своей истории
приняла участие команда производства № 1 завода им. В.А. Дегтярёва,
и с первой же попытки заняла первое место. Поздравляем наших футболистов и желаем им на следующий год выступить так же успешно,
но уже в турнире рангом повыше, среди команд первой лиги.
С. НИКОЛАЕВ.

Команда производства № 1 – победитель зимнего Чемпионата города Коврова по минифутболу среди команд второй лиги и капитан команды Илья Большаков с кубком победителей.

Завод – это мы
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13 апреля – день рождения заводской газеты
Продолжение, начало на стр. 2

Газета «Дегтярёвец» находится на передовых
позициях, объединяя коллектив вокруг
поставленных задач, являясь связующим звеном
между руководством предприятия и работниками
и формируя деловую репутацию предприятия.

Как
наше слово
отзовётся

Сегодня на страницах «Дегтярёвца» рассказывается о жизни заводских
коллективов, о наиболее важных событиях на предприятии, в городе и области. К подготовке материалов журналисты газеты подходят с меркой общественного значения публикаций: «как наше слово отзовётся». Это нравственная норма журналистов «Дегтярёвца». По-прежнему главные герои
всех публикаций – люди труда, заводчане, а главные темы связаны с жизнью коллектива и развитием предприятия.
Еженедельно в центре внимания «Дегтярёвца» – самые яркие истории
успеха, рассказы о судьбах известных людей и семейные истории, специальные материалы и эксклюзивные комментарии специалистов заводских подразделений. Значительно вырос в последние годы авторский актив. Среди
постоянных авторов газеты – заместитель финансового директора по маркетингу В. Н. Журавлёв, заместитель главного конструктора направления
Д. А. Фуфаев, заместитель главного инженера М. Ю. Шикин, главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора В. В. Громов,
главный конструктор ракетного направления ПКЦ В. В. Тонкачёв, заведующий техноцентром В. В. Никулин, начальник ОЭАС Е. Р. Зеленцова, все начальники производств и цехов. Большую помощь оказывают редакции профсоюзные активисты. Это благодаря их информации, мы можем рассказать
о замечательных работниках предприятия. С.М. Кислякова, А.В. Смирнов,
В. В. Клубков, А. В. Мохов, И. А. Киреева. Н. В. Комарова, Н. А. Ульянова,
Н. А. Павлов, Е. В. Лебедева, О. Е. Бунеева, Е. В. Тайкова, Г. В. Лобазова являются членами авторского актива. Постоянными стали контакты с активистами заводской молодёжной организации: А. Соколова, А. Мартынов,
А. Комарова, А. Прокофьев. На страницах газеты рассказывают о мероприятиях с участием заводской молодёжи.
Не прервали свои связи с газетой ветераны завода. Активно сотрудничают, делятся своими воспоминаниями почётные дегтярёвцы В. Д. Тменов,
В. Ф. Кочешов, заслуженные дегтярёвцы В. И. Хоробрых, П. Д. Казазаев,
В. В. Петров, В. К. Волшуков, Г. Г. Белоконский. Работая с архивными документами, Ю. А. Пиганович смог восстановить практически всю историю
деревообрабатывающего цеха и нашёл фотографии первых руководителей.
В 2017 году редакция ИИК «Дегтярёвец» удостоена Дипломов Торгово-промышленной палаты РФ за победу в конкурсах «Экономическое возрождение России», во всероссийском конкурсе по патриотической тематике. Газета « Дегтярёвец» в восьмой раз стала победителем всероссийского
конкурса «Золотой фонд прессы». В областном конкурсе «Ответственность.
Позиция. Признание» газета отмечена Дипломом и знаком отличия. Также
по итогам 2017 года газета награждена дипломами Союза журналистов Владимирской области и ТПП Владимирской области.
В коллективе ИИК «Дегтярёвец» работают неравнодушные к проблемам
людей журналисты, готовые любые проблемы воспринимать как собственные и подсказывать пути их решения.

К читателям
ЗАДАЙ ВОПРОС!
На страницах газеты обсуждаются наиболее важные проблемы
предприятия, каждый работник имеет право высказать свою точку
зрения. В редакции газеты работает «горячий телефон», по которому
можно задать вопрос и на страницах газеты получить ответ на злободневные темы дня от специалистов завода, города, области.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Мы открыты к сотрудничеству и предлагаем всем нашим читателям поучаствовать в проводимых газетой фотоконкурсах, блиц-опросах, литературных конкурсах.

УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТАХ!
Продолжается проект «Герои моей семьи». Пишите о ваших близких, участниках войны, тружениках тыла. Уверены, что
в каждой семье – в фотоальбоме или в шкатулке – хранятся фотографии, наградные
и другие документы бабушек и дедушек, других родственников.
Приносите фотографии, письма, документы военного времени.

Тел.: 91-0-91, zidred@zid.ru

УЧАСТВУЙ В ОПРОСАХ!
1 сентября 2018 года Коврову исполняется 240 лет. К юбилею города «Дегтярёвец» предлагает своим читателям ответить на вопросы
блиц-интервью.
1.Какие положительные (или отрицательные) тенденции в жизни города можно отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каким бы вы хотели видеть наш город через 5 лет?
Ответы приносите и присылайте в редакцию: zidred@zid.ru

ДЕЛИСЬ ФОТОГРАФИЯМИ!
Проект «Ретро-Ковров». Давайте сегодня вместе «прогуляемся»
по родному городу и вспомним, каким он был, как строился и развивался. Вы тоже можете прислать
старые снимки любимого города.
Лучшие фотографии мы опубликуем в газете и на сайте.
Фотографию можно отправить следующими способами: прислать отсканированный снимок на zidred@zid.ru или принести фото в редакцию газеты «Дегтярёвец». Отправляя фото, не забудьте указать фамилию и имя, ваши контакты (телефон и e-mail), место, где был сделан
снимок.

СКОРО!
Подписывайтесь на нас в социальных сетях

Коллектив редакции поздравляет всех читателей с днём рождения
газеты «Дегтярёвец». Будьте с нами – и вы будете в курсе
всех событий в стране, в области, в городе и на предприятии.
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15 апреля бюро
недвижимости ОАО
«ЗиД» отметит своё
20-летие. Небольшой
женский коллектив
под руководством
начальника бюро,
численностью 6 человек,
профессионально,
с высоким чувством
ответственности
решает важные
задачи, поставленные
руководством
предприятия. О том, как
и в каких целях было
создано бюро, об этапах
развития и задачах,
стоящих сегодня,
рассказал нам начальник
БНП А. И. Баранов.
Он возглавляет бюро
недвижимости с момента
его создания в 1998 году.
ПЕРВОПРОХОДЦЫ

– Александр Иванович, чем было
вызвано решение о создании на нашем предприятии специализированного подразделения по работе
с недвижимостью?
– С июля 1997 года вступил
в силу закон о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Для выполнения требований закона предприятию требовалось обеспечить
государственный учет всей своей
недвижимости и прав на нее. Руководством предприятия было принято решение об активизации работы
в этом направлении. Заняться этими
вопросами было предложено мне.
Как и что делать, с чего начать
процесс, было непонятно. Для озна-

«

Завод – это мы

Профессионалы

В связи с юбилейной датой хочу поздравить и поблагодарить своих замечательных сотрудниц,
ветеранов и бывших работников БНП за вклад
в общее дело, неравнодушное отношение к своим
обязанностям.
Также хочется искренне поблагодарить все службы
предприятия, совместно с которыми бюро недвижимости уже 20 лет эффективно решает различные
смежные задачи.
Высокая востребованность достоверной информации, собираемой, анализируемой и формируемой
в бюро недвижимости для внутренних и внешних целей предприятия, накладывает серьезный уровень
личной ответственности на специалистов БНП.
И каждый из нас очень хорошо это понимает.

комления с организацией этой работы я был направлен в Ленинградское
оптико-механическое объединение
(АО «ЛОМО»), которое к началу
1998 года уже имело некоторый опыт.
После возвращения из командировки на рассмотрение Правления завода был представлен отчет и предложения по организации работы
на нашем предприятии. А 15 апреля
1998 года приказом генерального директора ОАО «ЗиД» № 208 в составе САО было создано новое бюро –
бюро недвижимости. Основными
функциями подразделения стали:
учет земельных участков, строений
и сооружений, организация технической инвентаризации объектов и государственная регистрация
права собственности на них, коммерческое использование свободных площадей.
Изначально перед коллективом
бюро были поставлены следующие
задачи: проведение инвентаризации всего недвижимого имущества
предприятия (земельные участки,
строения и сооружения); выявление
объектов, не учтённых в ходе при-

ватизации предприятия, и оформление на них права собственности;
подготовка схем промышленных
площадок и земельных участков под
объектами социальной сферы (с нанесением строений и подготовкой
сводной ведомости этих объектов).
Следует отметить, что этими данными мы пользуемся до сих пор, поддерживая их актуальность.
Одновременно наши специалисты принимали в работу из цеха
№ 57 и ЖКО завода оформленные
ранее договоры аренды. Проходило
первое знакомство с объектами, переданными в аренду, и арендаторами. Совместно с ОГБух и ФО разрабатывался порядок подготовки
документов для начисления и получения арендных платежей.
То есть бюро было создано с целью аккумуляции в одном подразделении работы по государственному
техническому учету недвижимости, оформлению прав на нее и совершению коммерческих сделок
с объектами.
О работе в первые месяцы и первый, самый трудный год, могут рас-

Александр Иванович Баранов
по образованию и роду деятельности – военный инженер-строитель. После окончания
Ленинградского высшего военного инженерно-технического училища имени Комаровского 13 лет
возводил объекты на Дальнем
Востоке, а с 1989 года – в Коврове,
на нашем заводе. В 1997 году
ушёл в запас в звании подполковника и был принят в ОАО «ЗиД»
инженером по технической эксплуатации зданий и сооружений
строительно-архитектурного отдела. Через год был назначен
на должность руководителя бюро
недвижимости.
сказать сегодня ведущие экономисты
БНП Л. Л. Суханкина и Е. В. Морозова – они были в числе тех, кто поднимал этот пласт работы и кто трудится в бюро до сих пор, уже 20 лет.

СПЕКТР ЗАДАЧ РАСШИРИЛСЯ

– Какие задачи решает БНП
сейчас?
– Мы по-прежнему, но уже накопив большой опыт, занимаемся всем
спектром вопросов по недвижимости и земле, сдачей в аренду площадей, а также различными общими
вопросами. С 2008 года бюро недвижимости предприятия – самостоятельная структурная единица, которую напрямую курирует заместитель
генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор ОАО «ЗиД» В. В. Трубяков. Получение прибыли от сдачи в аренду
площадей стало одним из главных
направлений деятельности бюро.
Если раньше мы только сдавали недвижимость в аренду, то сейчас появилась необходимость брать
ее в аренду. Речь идет о земельных
участках, не принадлежащих ОАО
«ЗиД», но на которых расположены
объекты предприятия. Это знакомые
всем заводчанам лагерь и база отдыха, парк имени В.А. Дегтярёва. Кроме
них,– несколько участков под объектами промназначения. В 2017 году
добавились участки под объектами «Водоканала», здания и соо-

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №14

11 апреля 2018 года

11

в сфере недвижимости
ружения, которые перешли к нам
в рамках концессионных соглашений в конце 2016 года. Весь 2017 год
мы занимались вопросами, связанными с обследованием, регистрацией строений и сооружений, оформлением земельных участков, учётом
водопроводных и канализационных
сетей. Этими задачами занимаемся
совместно с энергетической службой, возглавляемой заместителем
главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства М.Ю. Шикиным, руководством цеха № 63, регистрирующими
органами.
За 20 лет коллективом бюро недвижимости проделана огромная работа по регистрации и постановке
на учёт недвижимости и земельных
участков. Теперь на первый план выходит задача по рациональному использованию имеющихся объектов
ОАО «ЗиД», своевременный сбор
платежей с наших арендаторов, поиск новых арендаторов на пустующие производственные площади.
Одним из важных направлений
является снижение налоговой нагрузки на предприятие. Совместно
с юридической службой регулярно,
в установленном законом порядке,
проводится работа по пересмотру
определяемой государством кадастровой стоимости земельных участков, что дает значительное снижение
величины земельного налога.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

– Что нового появилось в организации вашей работы?
– По сравнению с начальным периодом работы БНП, значительно
улучшилась ситуация с обеспечением оргтехникой. Изначально в нашем распоряжении был один слабенький компьютер на всех. Сейчас
в бюро есть ксероксы, принтеры,
МФУ, у каждого специалиста – персональный компьютер. Это позволяет, с одной стороны, сэкономить время на оформление документации,
количество которой все увеличивается, а с другой – создавать и актуализировать электронные базы всех
правоустанавливающих и технических документов на недвижимость,
вести статистическую отчётность.
У нас уже создана собственная электронная база документации по промышленным объектам. Ведётся работа по объектам социальной сферы
предприятия (лагерь, база отдыха,
профилакторий, ДК, стадион и т. д.).
Современные технологии позволяют поддерживать оперативную связь с нашими постоянными
партнёрами как внутри, так и вне
завода, быстро обмениваясь информацией. Это энергетическая
служба завода, САО, ОГБух, ФО,
ОООС, юридическая служба. Тес-

Е.В. Морозова, Л.Л. Суханкина, Ю.А. Машинина, А.И. Баранов, И.А. Копылова, Н.А. Рязановская.

ные контакты налажены с городской и районной администрациями,
ООО «ГеоСтройКадастр», Ковровским филиалом Владимирского центра кадастровых работ, геодезии
и картографии, МУП «Водоканал».
Кроме этого, обладая специальными знаниями, навыками и сведениями, мы помогаем работникам
ЗиДа и не только им, с оформлением прав на личную недвижимость.
Это касается приватизации жилья,
вступления в наследство, оформления необходимых документов на покупку и продажу недвижимости.
Данная работа сейчас очень осложнилась. В последнее время за помощью обращаются в основном граждане, которые по разным причинам
не оформили права на свою недвижимость в установленном порядке.
Пытаемся помочь, но к сожалению,
не всегда это возможно.

В КОЛЛЕКТИВЕ – ПОЛНАЯ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

– В нашем коллективе изначально были распределены обязанности
по направлениям работ, и сейчас
каждый специалист – профессионал
в своих вопросах. Ведущие экономисты бюро Л. Л. Суханкина и Е. В. Морозова, экономист первой категории
И. А. Копылова (стаж работы в бюро
13 лет) занимаются договорами аренды, продажей, покупкой, безвозмездной передачей в собственность
муниципальных предприятий недвижимости и земли. Старшие инженеры по инвентаризации строений и сооружений Н. А. Рязановская
(стаж работы 17 лет) и Ю. А. Машинина (стаж работы 16 лет) ведут учёт
всех объектов недвижимости, занимаются оформлением всех правоустанавливающих
документов
и подготовкой коммерческих сде-

лок с недвижимостью, а также регистрацией права и перехода права
собственности.
Специфика нашей работы требует от каждого специалиста умения грамотно составлять документы, соблюдать установленные сроки,
постоянно быть в курсе всех изменений в законодательстве, быть внимательными, мобильными и коммуникабельными. Именно такие люди
и трудятся в нашем небольшом коллективе. Очень приветствуется способность специалиста заменить
другого на том или ином участке
работы, что важно для выполнения
стоящих перед бюро задач. У нас
должное взаимопонимание и дружеская атмосфера, вместе ищем решения в непредвиденных ситуациях.
Я доволен своим коллективом.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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«Солнечный» –
на Кубке мэра
«Кубок мэра» по КВН – это очень
серьезно и ответственно, несмотря на то, что КВН – самая веселая
командная игра. В минувшую пятницу в ДК им. Ленина 10 команд
юниорской лиги (ребята в возрасте
от 12 до 18 лет) решили узнать, кто
из них самый-самый. Игра проходила в рамках Кубка КВН главы города Коврова. Организатор игры –
председатель ВР МОД КВН Роман
Александров.
Сборная ДОЛ «Солнечный» дебютировала в игре – и дебют оказался
довольно успешным. В составе команды – ребята из актива лагеря,
те, кто не устает совершенствовать
свои творческие, интеллектуальные, организаторские способности

даже в межсезонье: Марина Тюляева, Александра Воронова, Анна Свистунова, Данил Пряженов, Тимофей
Мочалов и Наталья Шмелёва.
Игра состояла всего из двух конкурсов, но они дались команде «Солнечного» непросто. Для конкурса
«Приветствие» было подготовлено
несколько миниатюр на лагерную тематику, но понятных всем. В конкурсе «Разминка» жюри засчитало два
ответа из пяти возможных. В общем
зачёте «Сборная лагеря Солнечный»
заняла 5 место из 10 команд.
Напомним, детское объединение
«Солнечный» работает в межсезонье на базе УСС и ДК им. Дегтярёва.
Педагоги и вожатые лагеря создают
условия для развития творческого,

личностного и интеллектуального
потенциала активистов лагеря, тех,
кто не мыслит себя вне летних смен,

и приглашают на занятия ребят от 12
до 18 лет.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Сезон охоты: правила и сроки
Охотхозяйство ОАО «ЗиД» расположено на землях двух лесничеств – Ковровского и Вязниковского.
С 21 апреля 2018 года во Владимирской области открывается очередной сезон весенней охоты на
пернатую дичь. Сезон будет проходить в течение 10-ти дней с 21 апреля по 30 апреля 2018 года.
Охота на гусей (гуменника и белолобого) разрешена только с профилями (чучелами, муляжами и т. п.)
из укрытия.
Запрещается использование нарезного оружия, применение пулевых патронов и картечи.
Охота на вальдшнепа разрешается только на вечерней тяге (не ранее
18.00).

Перемещение охотников от места стоянки автомототранспорта или
населенного пункта до места расположения скрадка (места охоты на
вальдшнепа) с расчехленным охотничьим оружием является нарушением правил охоты.
Одновременно напоминаем, что в
период весенней охоты необходимо
соблюдать меры пожарной безопасности в местах охоты, на стоянках и

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•щетка металлическая
•заклепки
•резцы
•раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
•лист полипропиленовый
•запчасти на «Птаху»
•комплект постельного
белья 1,5 спал.
•кровать разборная
металлическая
•шпильки диам.6,8,10
•двери

бивуаках, а также меры безопасности при обращении с огнестрельным
охотничьим оружием.
Получить разрешение можно
16–18 апреля на базе охотхозяйства с 8.00 до 12.00; в УСС– с 13.00
до 15.00, 20 апреля на базе охотхозяйства – с 8.00 до 17.00.
Е.ЗАПРУДНОВ, начальник
охотхозяйства ОАО«ЗиД».

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л
• светильники
потолочные, люстры
•банки 3-литровые
•ДСП, ручки декоративные
ОБНОВЛЕНИЕ:

•телевизор
•DVD плеер
•магнитола
•приставка игровая
•тумбочка металл.
•насос МГ
•редуктор
•трос металлический
•лента металлическая
•лента липучка
•табурет
•салфетницы
• двигатели

•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1 и
2-клавишные
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

•прутки диам. 20
•динамометр
•мегаомметр
•подшипники разных видов
•стеклотекстолит
•гетинакс
•напильники разных
размеров
•мониторы
•клавиатура
•полка для обуви
•раковина «Тюльпан»

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

Выдача разрешений на добычу
птиц в общедоступные охотничьи
угодья Владимирской области начнется с 9 апреля 2018 года и будет
продолжаться на протяжении всего
сезона весенней охоты.
В период весенней охоты охота
на селезней разрешена только при
наличии живой подсадной утки из
укрытия.

Реклама
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Гороскоп
с 11 по 18 апреля
ОВЕН
Постарайтесь контролировать эмоции в любой
ситуации, ваши решения
должны быть мудрыми и
справедливыми.
ТЕЛЕЦ
На людей, которых вы
не слишком хорошо знаете, рассчитывать не стоит.
БЛИЗНЕЦЫ
Работа займет много
вашего времени, но не забывайте о развлечениях и
о свиданиях.
РАК
Вам сделают выгодное предложение. Чтобы
добиться поставленной
цели, имеет смысл объединить усилия с другими людьми. Учитесь договариваться и учитывать
разные интересы. Полное
взаимопонимание будет
царить у вас в отношениях с близкими людьми.
ЛЕВ
Постарайтесь не только высказывать свое мнение, но и прислушиваться
к собеседникам. Придется основательно поработать над собой, стоит сконцентрироваться на самом
главном.
ДЕВА
Старайтесь сохранять
спокойствие и не отступать перед трудностями.

ВЕСЫ
Объем работы может
увеличиться. Вам могут
предложить новую сферу
деятельности, не отказывайтесь от этого.
СКОРПИОН
Четко
определите,
чего вы хотите достичь
в ближайшее время, и
настойчиво продвигайтесь к цели, невзирая на
трудности.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе важно
не потерять контроля над
происходящими событиями, не верьте слухам и
сплетням, ваша интуиция
окажет вам неоценимую
услугу.
КОЗЕРОГ
На этой неделе на работе понадобится все
ваше самообладание, чтобы сохранять спокойствие
и не бояться перемен.
ВОДОЛЕЙ
Проявите активность,
принимайте
решения,
верьте своим чувствам.
РЫБЫ
Вам придется разрываться между профессиональными
обязанностями и домашними
проблемами.

Гороскоп. Информация

11 апреля отмечает юбилей старший мастер БТК цеха № 43 КАРАТАНОВ ЕВГЕНИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив БТК цеха № 43
сердечно поздравляет его с этой датой.
От всего сердца, с уваженьем,
Вас поздравляем с юбилеем!
В любой поставленной задаче
Пусть Вам сопутствует удача!
Желаем впечатлений новых
И послушанья подчиненных,
Пусть исполняются желанья.
Вы – наш пример для подражанья!

Поздравляю весь коллектив редакции газеты
«Дегтярёвец» с 89-летием газеты! Желаю крепкого
здоровья, творческих успехов, благополучия, и чтобы газету «Дегтярёвец» как можно больше читали
жители города Коврова и Ковровского района!
Ветеран труда РФ КАЗАЗАЕВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ.

16 апреля отметит 25-летие
КУРАКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, инженер-технолог производства № 1.
Четверть века – солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя.
Мама.

11 апреля отмечает свой юбилей старший
мастер БТК цеха № 43 КАРАТАНОВ ЕВГЕНИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой!
Вот настал твой юбилей,
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло – неважно,
Ты вперед смотри отважно!
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
И, конечно же, умен!
И хотим мы пожелать
Никогда не унывать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Юной чтоб душа была,
Для любви чтоб сил побольше
И прожить как можно дольше!

11 апреля отмечает свой юбилейный
день рождения СЛОБОЖАН МИХАИЛ
ЛЕОНИДОВИЧ. Коллектив ПКЦ от всей
души поздравляет Михаила Леонидовича с
этим замечательным днём и желает здоровья, удачи, прекрасного настроения!
Настал не просто день рожденияПрекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

5 апреля отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 ШКЕНЕВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!!
В Ваш юбилей примите поздравленья!
Сегодня Вам всего 65!
Желаем крепкого, огромного здоровья,
К Вам поздравления душевные летят!
Пусть в сердце не наступит злая вьюга,
а,
Пускай не покидает счастье дом!
В лицо чтоб знали недруга и друга,
Чтоб все плохое было только сном!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа,
папу, дедушку СЛОБОЖАН МИХАИЛА
ЛЕОНИДОВИЧА!
Шестьдесят – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!
Жена, дети, внуки.

17 апреля отметит свой юбилей шеф- повар санатория профилактория ПИЧУГИНА
НАТАЛЬЯ
ЮРЬЕВНА.
Коллективы
Управления социальной сферы и медицинской службы предприятия поздравляют
ее с этой датой и желают ей крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, положительной жизненной энергии и всего самого
наилучшего.
В праздничный день юбилея
Вас мы поздравить спешим,
Всем коллективом удачи
Вам пожелать мы хотим.
Желаем карьерного роста,
Зарплата чтоб тоже росла,
И чтоб на работе и дома
Всегда шли отлично дела.
По жизни чтоб шли улыбаясь,
Всегда остроумна, мила,
Чтоб нашего коллектива
Всегда украшением была.

Поздравления
Коллектив второго отделения производства № 3 поздравляет с юбилеем
У
комплектовщицу
ШАРОНОВУ
ЕЛЕНУ
ВЛАДИМИРОВНУ, который она отметитт
14 апреля, и желает ей счастья, здоровья,,
успехов во всём!
Тебе желаем в день рождения
Здоровья крепкого, тепла.
Ты не грусти, что стала старше,
Наоборот, ты расцвела!
Не думай, что бегут года,
Мы всё равно их не догоним.
Будь лучше счастлива всегда,
Все неприятности прогоним. –
Пусть каждый день наполнен будет
Лучами солнца, как во снах.
Пусть мысли будут все о лете,
О пальмах, море и цветах.
Живи, Елена, словно в сказке.
Ты не стесняйся и мечтай.
А если грустно, возьми краски.
Раскрась весь мир и сядь пить чай!

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

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №14
14 апреля отметит свой день рождения СЕРГЕЕВА ТАМАРА АРКАДЬЕВНА.
Коллектив Учебного центра УРП от всей
души поздравляет ее и желает здоровья,
счастья и благополучия.
Желаем, чтобы улыбалось
Почаще солнце с высоты!
Желаем, чтобы исполнялось
Быстрее все, что хочешь ты!
Пусть будет путь по жизни гладок,
Без огорчений и забот!
В душе – покой. В делах – порядок!
И счастье в доме – круглый год!

Коллектив второго отделения производства № 3 поздравляет с юбилеем
фрезеровщика
СМИРНОВА
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, который
он отметит 15 апреля, и желает ему счастья, здоровья, успехов во всём!
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем.
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30 и не 40.
Уже сегодня – 60!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
13 апреля отметит свой день
рождения СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих – успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
10 апреля отметила свой день рождения
контролер смены №1 ООПВР КОЧЕТКОВА
ЛИЛИЯ.
Лиля, Лилия, милая ты наша.
День ото дня ты только краше.
Не обойдет тебя удача,
Все будет – дом, машина, дача!
Пусть сбудутся твои мечты,
Всегда здорова будешь ты,
Сопутствует тебе успех,
Весельем радуй ты нас всех!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

13 апреля отметит свой день рождения
РЫЖОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше еще настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

11 апреля 2018 года
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Дорогую нашу сестренку, электромонтажника производства № 81 - ДАШУ
ИВАНОВУ поздравляем с днем
м рождения,
рожден
ния
и ,
который она будет отмечать 122 апрел
апреля.
елля.
я.
Тебе желаем в день рожденья:
Любви – до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха,
Пусть сотни солнц тебе сияют,
т,
Пусть искорки в глазах играют,
Пусть будет все, как хочешь ты.
ы.
Пусть сбудутся твои мечты!
Лена, Андрей, Оля, Катя, Оксана, Ира.

6 апреля отметила свой юбилей
ЦВЕТКОВА ИРИНА РУДОЛЬФОВНА, техник-технолог ОГТ. От всей души поздравляем Ирину Рудольфовну, желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.
Коллектив техбюро № 1 ОГТ.

6 апреля отметила свой юбилей
ЦВЕТКОВА ИРИНА. ИРОЧКА, поздравляю тебя с днем рождения.
Ты из тех, кто в жизни не предаст,
И к кому спешат, когда так тяжко,
Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку.
С днем рожденья, добрый человек!
И в глазах моих слеза искрится,
Жизнь тебе подарит долгий век,
А судьба воздаст тебе сторицей!
Татьяна Ю.

Коллектив
второго отделения производства №3 поздравляет с юбилеем
контролёра БТК МАЕВСКУЮ ГАЛИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ и желает ей счастья, здоровья, успехов во всём!
Поздравляем с юбилеем даму,
Чувства наши выразить спешим,
Не сдаваясь, Вы идёте прямо,
Веря устремлениям души.
Не считая лет, забыв про возраст,
Вы, на зависть, молоды всегда.
И ещё, конечно же, не поздно
Вам сиять, как яркая звезда. Так сияйте, мы Вас очень любим.
И желаем всех возможных благ.
И пусть счастье в Вашей жизни будет,
От души хотим, чтоб было так.
Коллектив второго отделения производства №3 поздравляет с юбилеем фрезеровщицу
КВАШНИНУ
АЛЕКСАНДРУ
АЛЕКСАНДРОВНУ, который она отметит 12
апреля, и желает ей счастья, здоровья, успехов во всём!
Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается!
Пусть всё, что не сбылось ещё, сбывается!
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят!
Чтобы всегда нашлось вам, чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а «не казаться».
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летием! С днём рождения!
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дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет в доме),
1600 тыс.руб., торг. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул.пл., 39 кв.м, ул.Колхозная, д. 31 (ремонт,
окна ПВХ, счетчики), 1090 тыс.руб., торг. Тел. 8-915-790-69-26.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн.кв., п. Малыгино (ул.Юбилейная, д. 67), 68 кв.м, 3/4.
Тел. 8-919-005-05-27, Дмитрий.
комнату в общежитии на ул. Островского. Тел. 8-960-724-07-56.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен). Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее.
Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, новостройка,
не угловая, с/у раздельно, 35,2 кв.м, балк. застекл., окна ПВХ.
Тел. 8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д. 23, 1/5, 43,3 кв.м, теплая, с мебелью,
качественный ремонт, док.готовы. Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом
в г. Коврове, рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-771-95-15.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с большим
гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация,
эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.

Объявления. Реклама

3 апреля после продолжительной болезни
на 87-м году жизни скончалась бывшая работница цеха №91.

Леонтьева
Надежда
Николаевна
Слова искренней благодарности хотим вы-

Помним, любим, скорбим.
Выражаем благодарность всем, кто помог нам
в трудную минуту.

садовый участок, 5 сот. в к/с КМЗ № 2 (р-н Андреевки).
Тел. 8-930-836-91-99.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода,
электричество (17 км от города). Тел. 8- 910-774-21-51.

Выражаем большую признательность и искреннюю благодарность Правлению и коллективу ОАО «ЗиД» за помощь, поддержку в организации и проведении похорон нашего горячо
любимого папы, дедушки, мужа
САЛТЫКОВА
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Дети, внуки, жена.

ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS, гаражное хранение, зимой не эксплуатировалась, 55т.р. торг при осмотре.
Тел. 8-919-019-29-23 Юрий Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод,
есть дефекты по кузову. Дополнения: летний и зимний комплекты
резины + диски, видеорегистратор, комплект проводов для прикуривания, штатный складной столик в багажнике, 250 тыс.руб. Тел.
+7(996)196-71-45, Вячеслав.
а/м «Hyundai», 2005 г.в., полная комплектация, вложений не требует. Тел. 8-904-598-40-95, Константин.

Выражаем благодарность компании «Лета» в
лице В.А. Вавилова и ООО «ЭкоГрад» А.В. Панфиленко за помощь в организации и проведении
похорон нашего папы, дедушки, мужа
САЛТЫКОВА
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Дети, внуки, жена.

детский 3-колесный велосипед для мальчика в хор.сост., 2000
руб. Тел. 8-904-958-50-36.
котят Мейн-кун разного окраса. Тел. 8-905-055-98-48.
коляску, дет., зима; палас 1,5х4м. Тел.8-920-626-36-90.
2 женские куртки, р-р 50-52, по 300 руб.; шапка норковая
женская, 300 руб.; полушубок осенний, р-50-52, 300 руб.; детская куртка, на 13-25 лет; плащ, р-50-52, 500 руб.; картина
худ.И.Т.Хруцкого, 3000 руб.; альбом Владимир-Боголюбово-Покров на Нерли, 300 руб.; весы напольные, 300 руб.; настольный
вентилятор, 300 руб.; видеоплейер с дисками, 1000 руб.; часы,
новые, 2000руб.; настенный веер, 500 руб.; кеды, р.43, новые,
300 руб. Тел. 8-930-031-05-38, 4-28-00.
щенков малого абрикосового пуделя, род.11 марта. Тел.
8-910-188-41-29.
книги: Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус», Гончаров «Обрыв», Эртель «Гарденины». Тел. 8-904-25-15-776.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

Потерян военный билет на имя
Добрынина Сергея Сергеевича. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-654-24-63.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.
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Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков,
хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре
города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

Зверев
Евгений Иванович

сказать всем друзьям, близким, коллегам цеха
№ 91, профсоюзному комитету и особенно начальнику цеха С.А. Комарову за моральную
поддержку в столь трудный
для нас момент,
за оказание материальной помощи в организации траурной церемонии.
Семьи Леонтьевых и Корниловых.

гараж у ТЦ «Треугольник», 3,5х6 м, свет,яма-погреб, 220 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-904-035-94-69, Александр.

1-комн. кв., ул.пл., ул. Комсомольская. Тел. 8-900-477-49-06.
2-комн.кв., на длит.срок, частично с мебелью, ул. Космонавтов.
Тел. 8-910-180-31-75.
2-комн.кв., р-н военного городка, частично с мебелью.
Тел. 8-920-917-40-15, после 16 часов.

14 апреля 2018 года исполняется 40 дней,
как ушел из жизни наш любимый муж, отец,
дедушка и брат
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 27.04-01.05; 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05 – открытие
фонтанов; 24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг.
5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 9-13.06, 12-16.07,2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14,28.04; 01,13.05 – Н. Новгород. Кидбург.
14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Аквапарк.
15.04 – Москва. Дарвиновский музей. «Полет над Москвой».
21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища Ярославля»,
«Музыка и время», прогулка по городу.
21.04; 13.05 – Москва. «Москвариум».
22.04; 01,12,27.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.
22.04 – Москва. Храм Василия Блаженного, парк «Зарядье».
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых,
обзорная, канатная дорога.
28.04 – Третьяковская галерея.
29.04 – Алмазный фонд, «Машина времени», парк Зарядье.
29.04 – Переславль-Залесский. Сыроварня с дегустацией,
Ботик Петра, Горицкий монастырь.
29.04 – Москва. Музей ИЗО Пушкина «Эпоха Рембрандта».
29.04 – Углич. Мышкин.
29.04 – Москва. Ква-Ква парк.
01.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.
01.05 – Ярославль. Теплоход, музей, фонтаны.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
05,26.05 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
05.05 – Москва. Царицыно, теплоход.
06.05 – Муром. Карачарово.
06.05 – Иваново. Цирк.
06.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
06.05 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти, СпасоЯковлевский монастырь, Лукова слобода.
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют.
09.05 – Москва. Салют. Монино.
09.05 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер - класс, интерактив,
органная музыка.
12.05 – Переславль-Залесский. Обзорная, Синий камень,
Ботик Петра, музей Славянской мифологии.
13.05 – Плёс. Приволжск.
19.05 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
19.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Покровка.
20.05 – Москва. Оружейная палата, музей археологии.
20.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход или цирк на Вернадского.
20.05 – Кострома. Музей сыра, лосеферма.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Икея.
14,28.04; 12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
21.04 - Гусь-Хрустальный . Рынок.
15.04 – Приволжск.
21.04 – Москва. ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14-15.04; 28-29.04;01-02.05; 12-13.05 - к Матронушке
+ Новоспасский монастырь
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и экскурсионных
многодневных туров на лето 2018. Действует акция
«Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
18 апреля в 11.00 - Городской фестиваль
детских талантов «ЛУЧИКИ» к 240- летию
г. Коврова. 0+
21 апреля в 17.00 - Отчетный концерт Образцовой вокальной
студии «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ». 0+
21 апреля в 17.00 в кафе «КВЕСТ» (ДК «Современник») Концерт
ТКП «Земляки» «ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ» . 6+
22 апреля в 15.00 - Пасхальный концерт учащихся православных школ города Коврова. 0+
23 апреля в 18.30 - Концерт итальянского певца «ЭНИКО КОЛОННА». 6+
24 апреля в 18.00 – К 240-летию г. Коврова Городской фестиваль
творчества людей старшего поколения «СТАРШЕ ВСЕХ». 6+
29 апреля в15.00 - Отчетный концерт Образцовой студии танца «АНТРЕ». 0+
18 мая в 18.00 – Отчетный концерт танцевально- спортивного
клуба «ЭКСПРОМТ». 0+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цикада. Шепот. Сосна. Капище. Нитка. Плуг Башмак. Пантомима. Валик. Кекс. Спиноза. Клекот.
Забор. Пони. Парсек. Тропа. Прораб. Лото. Дояр. Спич. След. Анкета. Чадо. Корм. Ожог. Босс. Склока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Синоптик. Аромат. Стон. Кедр. Инок. Трек. Способ. Саго. Колер. Мост. Кодекс. Драпри. Родос.
Мостовая. Куба. Брамс. Шпага. Визит. Шпана. Раскол. Прием. Лобио. Пежо. Авизо. Приток. Треск. Карма. Чага.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

15 апреля в 12.00 – Интерактивное театрализованное представление для всей семьи «Сказка о Страхе Запечном». 0+
15 апреля в 17.00 – Премьера народного театра «Поиск». В. Соллогуб. Шутка-водевиль «Беда от нежного сердца». 12+
16 апреля в 18.00 – Хор Валаамского монастыря «За веру и Отчизну». 0+
19 апреля в 18.00 – «В кругу друзей»- бенефис солистки народного коллектива « Мелодия» Галины Мизоновой.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

14 апреля – Отчетный концерт НССП «Контраст». 0+
20,21 апреля – «Золушка». Премьера спектакля НМТ «Вертикаль».
18+
26 апреля – Открытие художественной выставки. Седов Б.Н. 6+
Справки по телефону:
8(49232) 9-18-50, 3-18-48, 8(910)674-93-98,3-18-48

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

6+

12 апреля с 16.00-18.00 - «Колокольный звон от Клязьмы» (о храмах г. Коврова рассказывает Пухова Т.Ю.).
16 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск» (для
любителей изобразительного искусства ведет художник Седов
Б.Н.).
17 апреля с 15.00-16.30 – Посещение техноцентра ОАО «ЗиД».
19 апреля с 16.00-18.00 - Встреча с ковровским поэтом Болотовым И.Г.
22 апреля с 8.00-21.00 - Туристическая поездка в Нижний
Новгород.
23 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск» (для
любителей изобразительного искусства ведет художник Седов
Б.Н.).
24 апреля с 15.00-16.30 - Занятия группы «Творческий поиск»
(учеба игры на гитаре, песни); с 16.30-18.00 - Творческая встреча
представителей двух поколений.
26 апреля с 16.00-18.00 - Моноспектакль по сказке Л.Филатова
«Про Федота-стрельца ...» читает Анатолий Сорокин.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

14 апреля в 16.00 – «Светлый праздник». Сказочный клуб выходного дня «Бабушкино лукошко». 3+
15 апреля в 12.00 – V Областной фестиваль-конкурс православной культуры «Свет Христова Воскресенья». Принимаем заявки
на участие! 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) работают выставки:
• «Д.Ф. Устинов и Ковров»/ к 110-летию со дня рождения министра
обороны СССР, маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. 6+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

Справки по тел: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

11 апреля, СР
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Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Дружина». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10, 3.05 Т/с «Восхождение на Олимп».
[16+]

Четверг
19 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал.
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф «Ричи Блэкмор». «Городские
пижоны». [16+]
2.35 Х/ф «Рокки-4». [16+]

Пятница
20 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Голос. Дети». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен». [12+]
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». [12+]
16.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
21 апреля

6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00 «По секрету всему свету».
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
время.
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием».
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
[16+]
[16+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
НТВ
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.55 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
ым». [12+]
4.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
НТВ
НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
НТВ
НТВ
НТВ
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.25 Смотр. [0+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
происшествие.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
происшествие.
10.20 Главная дорога. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
Смерч». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
13.05, 3.40 Поедем, поедим! [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.00 «Итоги дня».
Смерч». [16+]
14.00 «Жди меня». [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
23.25 «Поздняков». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
Смерч». [16+]
Смерч». [16+]
Смерч». [16+]
23.40 Т/с «Ярость». [16+]
23.00 «Итоги дня».
16.20 «Однажды...» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
20.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
23.00 «Итоги дня».
23.00 «Итоги дня».
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско- 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
ТВЦ
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
19.00 «Центральное телевидение» с
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
го». [12+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
Вадимом Такменевым».
23.15 «Брэйн ринг». [12+]
8.05 Х/ф «Очная ставка. [12+]
5.50 Х/ф «Вероника не хочет умирать».
ТВЦ
20.00 «Ты супер!» [6+]
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
9.50 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
[12+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
22.40 Ты не поверишь! [16+]
3.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 8.05 «Доктор И...» [16+]
[12+]
8.40 Х/ф «Это начиналось так...»
ТВЦ
ТВЦ
ковым. [16+]
12.00 Х/ф «Семейные радости Анны».
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения
8.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
6.00 «Настроение».
5.40 Марш-бросок. [12+]
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 10.35, 5.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+] [12+]
Леонова». [12+]
8.20 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
6.10 АБВГДейка.
хоровой. [16+]
13.45 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.15, 11.50 Х/ф «Каинова печать». [12+] 6.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
8.30 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+] яться». [12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Завещание принцессы». [12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.45 Т/с «Завещание принцессы». [12+] 19.30 «В центре событий» с Анной
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
Прохоровой.
13.15, 14.45 Х/ф «Моя любимая све22.30 «Красный рубеж». Спецрепор22.30 Линия защиты. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
кровь-2». [12+]
таж. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Людмила Сенчина». 22.30 «Вся правда». [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
17.15 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пивная закусь». 23.05 Д/ф «Изгнание дьявола». [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
[16+]
0.00 События. 25-й час.
революцию». [12+]
0.00 События. 25-й час.
шагах от славы». [12+]
Пушковым.
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
0.30 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Дружина». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Восхождение на Олимп». [16+]
2.15, 3.05 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Восхождение на Олимп». [16+]
2.15, 3.05 Х/ф «Черная вдова». [16+]

Среда
18 апреля

Вторник
17 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
16 апреля

6.05 «Семейные радости Анны». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье». [12+]
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». [12+]
15.55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». [12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
17.35 Х/ф «Шрам». [12+]
21.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
23.20 Х/ф «Гость». [16+]

ТВЦ

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

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «Храни тебя любовь моя». [12+]
18.30 «Синяя птица - Последний
богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 Д/ф Премьера. «Валерия. Не
бойся быть счастливой». [12+]
15.40 Премьера. Юбилейный концерт
Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]

Воскресенье
22 апреля
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