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Денис Соловьёв:
Парк прихорашивается
для ковровчан
Стр. 10.

Весь апрель застать
в своем кабинете
на стадионе
«Металлист»
руководителя
спортивнооздоровительного
комплекса ОАО «ЗиД»
Д. В. Соловьёва было
очень трудно, так как
Денис Владимирович
постоянно находился
на территории,
за которую отвечает.
А это не только
стадион и объекты
спортивного клуба,
но и парк культуры
и отдыха имени
В. А. Дегтярёва.
Мы встретили
этого энергичного
руководителя
на центральной аллее
и прямо здесь задали
интересующие
вопросы, связанные
с традиционным
открытием
парка 1 мая.

Мир. Труд. Май

В производстве
Заводские
№ 9 поздравили
династии.
ветеранов
Рассказывает
ракетостроения Л.А. Дворецкая
Стр. 4
Стр. 6

Дегтярёвцы
убирают
городские
улицы
Стр. 11

Возрождение.
Памятник
рабочему
Стр. 13
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9 мая –
День Победы
Герои
моей семьи

Сбор участников заводской
колонны «Герои моей семьи»
(«Бессмертный полк») состоится
9 мая в 8.30 у южных проходных
завода им. В. А. Дегтярёва.

Танки
в городе!
На пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию Дня Победы, начальник
управления культуры и молодежной политики Н. А. Пояркова
сообщила, что в военном параде
в числе прочих примет участие
и тяжелая техника. Танки в городе! Как-то сразу появилась
тревога за сохранность асфальта
на проспекте Ленина, который
был отремонтирован в прошлом
году. Успокоили тем, что танки
для парада «обуют» в резиновые
башмаки. Через Павловский
мост они не поедут. Их доставят
на вторую промплощадку
завода им. В.А. Дегтярёва. Там
танки приведут в парадный вид.
Предположительно это будут
машины Т-62 и Т-70. 4 и 7 мая
пройдут репетиции парада.
С 20.30 и до 23.00 (предположительно) движение по проспекту
Ленина и прилегающим улицам
будет перекрыто.

План
мероприятий
на
9 мая
9.00–9.30. Митинг у Обелиска

славы КЭЗ.
9.00–9.40. Митинг у памятника
погибшим дегтярёвцам.
10.00–10.30. Торжественное
прохождение войск Ковровского
гарнизона по проспекту Ленина.
10.30–11.00. Построение
Бессмертного полка возле сквера
им. С. Никитина.
10.30–11.00. Городской торжественный митинг на площади
Победы.
11.00–12.00. Прохождение
Бессмертного полка от сквера
им. С. Никитина до площади
Воинской славы.
12.00–13.00. Городской праздничный концерт на площади
Воинской славы.
12.00–13.00. Традиционная легкоатлетическая эстафета по кольцу
города от площади Победы.
13.30–14.30. Акция «Музыка
в сквере. Песни Победы» в сквере
им. С. Никитина.
20.00–22.00. Кинопоказ на открытом воздухе на площади
200-летия города.
22.00–22.30. Праздничный
фейерверк на площади 200-летия
города.

Завод – это мы
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Три пункта
обязательств

Из отчета Ю. Г. Мельникова на заседании профсоюзного
комитета, состоявшегося 21 марта, о выполнении
Коллективного договора ОАО «ЗиД» за 2018 год.
Обязательства администрации
предприятия перед трудовым
коллективом кратко выражены
тремя пунктами. Первый –
обеспечить повышение уровня
жизни и улучшение условий труда
работающих. Второй – гарантировать занятость и рост личных
доходов в соответствии с вкладом
каждого трудящегося. Третий –
совершенствовать управление
предприятием и выпускать
продукцию высокого качества
с наименьшими издержками
производства.
План мероприятий для
исполнения обозначенных выше
обязательств ежегодно обновляется, для его реализации выделяются
денежные средства. В 2018 году
коллективный договор состоял
из 133 пунктов.

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Здесь был обозначен перечень
работ, проведенных на некоторых
участках производственных
корпусов для усовершенствования
процесса изготовления выпускаемой продукции.
Целый перечень работ проведен
в корпусах, занимаемых производством № 2. Завершено расширение
заготовительного участка в корпусе

«А». Площади участка увеличены.
Здесь размещены отрезные станки,
организовано складирование
пруткового металла и заготовок.
Для сокращения межоперационных
перевозок организован участок
термофиксации в корпусе цеха
пластмасс. Подготовлены площади, установлено термическое
оборудование. В этом же корпусе
завершен монтаж 2-х прессов
на участке изготовления деталей
из пресс-материалов.
В производстве № 9 завершены
работы по перепланировке
помещений сверлильного участка
и контроля ретуши участка печатных плат.
На площадях производства № 21
проведены строительные работы
под размещение вибростенда,
предназначенного для организации
испытаний крупногабаритных
изделий, ранее проводимых в сторонних организациях. Построено
новое здание, установлено
оборудование.
На третьей промплощадке
выполнены работы по организации
теплового пункта для обеспечения
бесперебойной работы сушильных
комплексов цеха № 40.
Завершены работы по организации сливо-наливной железнодо-

рожной эстакады на территории
второй промышленной площадки.
Капитально отремонтированы
помещения инженерного корпуса.
В настоящее время ведутся
работы по размещению приточных
вентиляционных установок для
исключения воздушного дисбаланса помещений корпуса.
Ряд работ продолжается в настоящее время.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА
И ОТПУСКОВ

На 2018 год по согласованию
с профсоюзным комитетом были
утверждены графики работы ОАО
«ЗиД» с пяти- и шестидневной,
с 40-часовой и 36-часовой рабочей
неделей.
Также были разработаны
и утверждены графики работ для
подразделений с непрерывным
производственным циклом (24-часовые, 12-часовые, 8-часовые).
Перерывы для отдыха и обеда
предоставлялись продолжительностью не менее 30 минут. Графики
ежегодных отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно
доводились до сведения работающих. Всем работникам, имеющим
льготы, ежегодные отпуска предоставлялись в летнее или в удобное
для них время года.

Генеральная уборка на ЗиДе
На заводе
им. В. А. Дегтярёва
проводятся
весенняя санитарная
уборка и работы
по благоустройству
территории. Приказом
генерального директора
в целях приведения
в порядок территории
завода и подготовки
к празднованию 1 и 9 мая
назначена комиссия
по приёмке территории
в составе М. Ю. Шикина –
председателя комиссии,
М. М. Архипова –
начальника ООТПБ,
С. В. Мурашова –
главного архитектора,
А. Б. Ермолова –
начальника цеха.

Места облагораживания
были распределены между
подразделениями завода с таким
учётом, чтобы убрать как можно
большую площадь территории.
Работники обеспечивались всем
необходимым: инвентарём,
мешками для сбора мусора и рабочими перчатками. Подметали
дорожки вокруг зданий, белили
и выравнивали бордюры, наводили
порядок на рабочих местах в цехах
и офисах. Координировали работу
ответственные от подразделений.
Собранный мусор оперативно
вывозился транспортом цеха № 91.
На уборку вышли все сотрудники всех подразделений
предприятия. Работая метлой
и граблями, участники субботника
произвели следующие работы:
привели в порядок территорию
закреплённого за ними участка,

убрали накопившийся за зиму
мусор, собрали прошлогоднюю листву, провели восстановительный
ремонт, побелили деревья, почистили фасады зданий, ограждения.
По особому списку трудились
работники цеха № 55, они привели
в порядок все памятники на территории центральной промплощадки,
ремонтируют и красят фасады
зданий, красят козырьки, освежают
окраску бордюров.
Добрая традиция, пришедшая
из далёкого прошлого, остаётся
актуальной и сегодня. Работники
производств, цехов и отделов
принимают активное участие
в генеральной уборке. Не оставляют без внимания и внутренние
помещения, уборка проводится
и в корпусах производств, цехов,
офисных помещениях отделов.
И. ШИРОКОВА.

Завод – это мы
Работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда,
предоставлялись дополнительные
отпуска.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

В течение 2018 года проводилась работа по совершенствованию структуры завода
им. В. А. Дегтярёва, производственных норм и численности работников в подразделениях предприятия.
Изменения коснулись таких
подразделений как УРП, ОГМет,
производство № 2, СБП, УМП, цех
№ 55. Введена вновь должность заместителя Генерального директора
по внутреннему аудиту. Созданы:
служба внутреннего контроля,
служба внутреннего аудита, служба
защиты государственной тайны,
в ОГБух создана Ревизионная
группа.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена почти на 61,5 тыс. нормо-часов.
Средняя заработная плата 1-го
работающего в 2018 году составила
42388 руб.
Задолженностей по заработной
плате не было.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

В течение прошлого года
работники предприятия получали
предусмотренные коллективным
договором социальные гарантии,
льготы и компенсации.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Содействие молодым работникам в 2018 году администрация
предприятия оказывала в получении образования и повышении
уровня профессиональной
подготовки. Поощрялись выплатой единовременных пособий
молодые специалисты, принятые

на предприятие на постоянную
работу после окончания профессиональных образовательных
учреждений и ранее работавшие
на предприятии демобилизованные
военнослужащие.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

Численность персонала
в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 505 человек.
С целью повышения профессиональной квалификации
кадров за 12 месяцев прошлого
года по различным программам
было обучено 4,8 тыс. человек. Это
работники, получившие вторую
профессию, повысившие квалификационный разряд по своей
профессии, прошедшие обучение
в связи с освоением новой техники, обучавшиеся на выездных
семинарах.
Подготовку, переподготовку
и повышение квалификации
по системе внутрифирменной
подготовки персонала прошли 7000
человек.
Без отрыва от производства
в школах рабочей молодежи,
средних специальных и высших
учебных заведениях обучаются 275
работников предприятия.

РАБОТА С КАДРАМИ

Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО
на основе соблюдения Трудового
кодекса РФ и Правил внутреннего
трудового распорядка.
За 12 месяцев 2018 года в ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
зарегистрировано 98 нарушений
трудовой дисциплины (прогулов
без уважительных причин – 71,
появлений на работе в состоянии
алкогольного опьянения – 26,
мелких хищений – 1).

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

К нарушителям трудовой
дисциплины применялись меры
дисциплинарного воздействия
в соответствии с требованиями ТК
РФ. С 36 работниками расторгнуты
трудовые договоры. В остальных
случаях взыскания ограничились
выговором и замечанием.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Соглашением по охране труда
в 2018 году предусматривалось
выполнить 21 мероприятие
по разделу улучшения условий
труда и 2 мероприятия по разделу
предупреждение заболеваний
на производстве.
21 мероприятие выполнено
в полном объеме, 1 – выполнено
частично, 1 – не выполнено в связи
с необходимостью дополнительной
проработки предполагаемого
эффекта мероприятия.
Специалистами отдела
охраны труда и промышленной
безопасности в составе комиссий
регулярно проводят проверки
оборудования, производственных,
санитарно-бытовых помещений
и прилегающей территории подразделений. Большинство выявленных
замечаний устранено.
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Промышленно-санитарной
лабораторией за 2018 год было
проведено 10073 химических
анализа воздушной среды.
Прошли обучение и аттестацию
на опасных производственных
объектах в соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ 420
рабочих и 66 человек из числа
руководителей, специалистов
и служащих.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работникам предприятия и ветеранам проводились компенсационные выплаты на протезирование
зубов, а также оказывалась материальная помощь при получении
офтальмологических медицинских
услуг в ООО «Био Абсолют».
При обнаружении у работников
признаков профессионального
заболевания или ухудшения
состояния здоровья в результате
воздействия вредных производственных факторов эти работники
переводятся, на основании медицинского заключения, на другую
работу в установленном законодательством порядке.
Е. ГАВРИЛОВА.

По окончании обширного доклада Ю. Г. Мельникова, изобилующего цифрами и фактами, к слушателям обратился заместитель председателя
профсоюзного комитета В. Н. Шилов.
Он подтвердил, что все 133 пункта коллективного
договора администрацией предприятия в 2018 году
были исполнены. Проверка выполнения была проведена комиссионно. Владимир Николаевич предложил коллегам утвердить акт проверки, предоставленный комиссией.
В постановлении заседания профкома по отчету
о выполнении коллективного договора было отмечено: отчет принять к сведению, акт проверки выполнения утвердить и работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению колдоговора признать удовлетворительной.

60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

О. В. Петров: Тысячи судеб гордо
храним мы в наших сердцах
19 апреля производство № 9 отмечало 60-летний
юбилей. И почетными гостями праздника
стали, безусловно, ветераны. Их приветствовал
и поздравил начальник производства О. В. Петров.
Олег Викторович рассказал, как сегодня работает
коллектив производства, какие задачи решает:
– Я рад всех вас приветствовать на юбилее производства. 60 лет
назад завод имени В. А. Дегтярёва успешно освоил и поставил на производство совершенно новый вид продукции оборонного назначения. Это
был поворотный этап в истории предприятия. Освоение производства
автопилота и ракетных узлов системы управления по конструкторским
и технологическим параметрам не имело ничего общего с выпускаемыми
серийно образцами автоматического оружия и тем более мототехникой
послевоенного периода. Задание Министерства оборонной промышленности о подготовке производства и освоении серийного выпуска продукции
противотанкового профиля коллективом предприятия было выполнено.

Этим было положено начало развития производства военной техники
по ракетной тематике.
За 60 лет были освоены и выпущены ПТУРы «Шмель», «Малютка»,
«Фагот», «Фактория», «Рефлекс», «Инвар», «Корнет».
Огромная история, большое количество людей прошли через эту
тематику. В конце 90-х производство вышло на доперестроечные объёмы.
За последние 10 лет производство выпускает по 10000 изделий «Инвар»
и «Корнет». Выполняем госзаказ с отличным результатом. Производство
стоит на передовых позициях. Продукции реализовано на 75 млрд руб. Это
позволило всему заводу жить, развиваться. Помогать городу. За последние
3 года увеличился госзаказ. Перспективы есть по всем изделиям.
Завершил свой отчёт перед ветеранами О. В. Петров рассказом о приобретении нового оборудования и перспективных планах по развитию
гальваники, по улучшению условий труда в других отделениях.
Продолжение на стр. 4.
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60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

Тысячи судеб
гордо храним мы
в наших сердцах

В19 производстве
№ 9 поздравили ветеранов ракетостроения
апреля в празднично украшенном вестибюле производства № 9 молодые

специалисты встречали ветеранов производства № 9. Праздник для ветеранов начался
с экскурсии по производству, во время которой состоялись встречи с коллективами.

А после экскурсии в красном
уголке состоялись встреча с начальником производства и концерт,
подготовленный силами молодых
специалистов. Некоторые ветераны
поделились своими впечатлениями.
Алла Петровна Хоботова
начала работать в производстве,
когда ей было 17 лет, и проработала
45 лет. «Я благодарна коллективу
производства за заботу и за то, что
заработала здесь достойную пенсию. 9 цех стал для меня родным
домом. Мне очень приятно, что
меня пригласили на эту встречу,
я смогла увидеть своих подруг,
пообщаться – это всё, что нужно
мне. Очень понравился порядок
в производстве. Всё красиво, всё
убрано, как дома».
Альбина Петровна Филянович
начинала в цехе № 20 технологом,
потом в цехе № 14 – технологом,

затем работала там начальником
техбюро. В техническом совершенствовании производства
она сыграла огромную роль.
А. П. Филянович пожелала коллективу производства много работы,
весеннего настроения, хорошего
настроения, душевного покоя.
Владимир Алексеевич Голунов
на заводе им. В. А. Дегтярёва начал
работать в 1969 году слесарем
в цехе № 9, будучи студентом
энергомеханического техникума.
По окончании техникума стал
работать в отделе главного
метролога, затем в цехе № 14
на участке штамповки. В 1979 году
перешел в цех № 20 заместителем
начальника по технике, где и проработал до 1996 года. В 1996 году
В. А. Голунова назначают начальником техотдела производства,

В.А. Голунов, А.П. Филянович, В.В. Петров, Г.Л. Коков.

а затем заместителем начальника
производства по технике.
Свои пожелания производству
Владимир Алексеевич связал
с перевооружением: «Побольше
нового оборудования, тот толчок
по перевооружению, который
был сделан в 2008 году, получил
хорошее продолжение в производстве. У меня в производстве
работает сын, так он рассказывает,
как обстоит дело с новой техникой
в производстве. Заниматься новой
техникой необходимо, это новые
технологии, новая жизнь. Надо
смотреть на три шага вперёд.
Техпрогресс – это двигатель всего
нового».
С праздником свои поздравления и пожелания ветеранам
высказал председатель профсоюзного комитета производства
И. Н. Петроченков.

Ветеранов производства поздравила И. Н. Широкова, главный
редактор газеты «Дегтярёвец»
и вручила Благодарственное
письмо Виктору Вячеславовичу
Петрову за многолетнее сотрудничество с редакцией газеты
и за помощь в выпуске журнала
«Дегтярёвцы. 60 лет школе ракетостроения». Все ветераны в подарок
получили номер журнала. Встреча
завершилась большим концертом,
подготовленным молодыми специалистами производства.
Этот концерт стал выражением
признательности ветеранам
за многолетний, самоотверженный
и вдохновенный труд, выражением
благодарности за их активную
жизненную позицию.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.

А. П. Хоботова, А. Н. Саванин.
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«Дегтярёвцу» – 90 лет

Ветераны – помощники
и консультанты газеты
Встреча с ветеранами
завода, бывшими
руководителями
подразделений ЗиДа,
была одной из важнейших
в плане мероприятий,
посвященных 90-летию
образования нашей
газеты. На протяжении
долгого времени эти
люди были и остаются
нашими консультантами
и помощниками
при подготовке
производственных
материалов
и особенно – исторических.

Ведь с момента своего основания и до 80-х годов газета так же,
как и само предприятие, была
«закрытой»: фамилии руководителей, ведущих специалистов,
названия изделий и т. д. были
секретной информацией, не подлежащей разглашению. И когда
к юбилейным датам предприятия
(80, 90, 100 лет), а затем и заводских
подразделений руководство завода
ставило перед коллективом редакции задачу подготовить и издать
книги об истории нашего славного
предприятия, задача была бы
невыполнимой без помощи многих
кадровых дегтярёвцев. Их воспоминания, документы и фото из личных архивов, работа с документами
в заводском архиве позволили
восстановить много белых страниц
истории завода в целом и имена
отдельных людей – руководителей,
специалистов, рабочих, партийных
и профсоюзных работников,
внесших огромный вклад в развитие предприятия и укрепление
оборонной мощи страны.
Владимир Дмитриевич Тменов,
Валерий Филиппович Петрушев,
Валерий Иванович Хоробрых,
Валентин Федорович Кочешов,
Рудольф Андреевич Афанасьев,
Вячеслав Константинович
Волшуков, Петр Данилович
Казазаев, Геннадий Сергеевич
Герасимовский, Евгений Иванович
Галактионов, Геннадий Георгиевич
Белоконский, Юрий Анатольевич
Пиганович, Юрий Михайлович
Смирнов, Давид Лазорович
Липсман – вот далеко не полный
список тех, кому ИИК «Дегтярёвец»
безгранично благодарен за консультативную помощь. Их мы считаем
своими коллегами, они в разные
годы так или иначе участвовали
в выпуске газетных номеров,

юбилейных изданий и корпоративных журналов «Дегтярёвцы».
Именно в их адрес прозвучали
из уст главного редактора ИИК
«Дегтярёвец» Широковой Ирины
Николаевны слова благодарности
и признательности, поздравления
с 90-летием заводской газеты, пожелания крепкого здоровья и дальнейшего тесного сотрудничества.
Конечно, пользуясь такой
возможностью – встреча в непринужденной обстановке – хотелось
услышать от ветеранов ОАО «ЗиД»,
заслуженных дегтярёвцев, советы,
пожелания и оценку работы коллектива заводских журналистов.
И мы услышали.
В. Д. Тменов (главный экономист завода): – С заводской
газетой познакомился в мае
1941 года, когда пришел работать
на завод. И уже позже, в 50-е годы,
когда я был членом Президиума
ЦК профсоюза, по долгу службы
мне доводилось много ездить
по крупным предприятиям оборонной промышленности и машиностроения, я интересовался
и работой газет. И всегда сравнивал
с нашим «Инструментальщиком»,
и отмечал про себя более высокий
уровень нашей газеты: и в плане
содержания, и в плане оформления,
и подачи материалов. Такой она
оставалась и в последующие
десятилетия, и остается сегодня:
развивающейся, актуальной
и интересной для читателей.
В. К. Волшуков (главный
технолог завода): – Все мы умеем
красиво говорить и рассуждать.
А вот грамотно и доходчиво изложить свои мысли на бумаге дано

не всем. Поэтому хочу отметить
высокий профессионализм журналистов «Дегтярёвца». Я много лет
сотрудничал с редакцией и теперь
прекрасно понимаю значение труда
этого небольшого коллектива:
сохранение истории и знакомство
с ней новых поколений заводчан.
Ценнейшие исторические факты
сохранены в книгах «Штрихи
истории» и «Выбор цели»,
«Дегтярёвцы на службе Отечеству».
А журнал «Дегтярёвцы» – уникальное издание, некоторые номера уже
являются исторической ценностью,
а другие станут непременно такими
через несколько лет.
В. Ф. Петрушев (директор
завода в 1996–2002 гг.): –
«Дегтярёвцы» – уникальный журнал получился. И главное, интересный. Каждый номер – новая
тема. А вот интересно, знает ли или
помнит кто-нибудь предисторию
его появления? До «Дегтярёвца»
в 2000–2003 годах выпускались
в формате журнала пресс-обзоры –
ежегодные подборки самых важных и интересных статей, опубликованных в газете за год.
А идею я подсмотрел во время
одной из командировок в Нижний
Новгород. Идея у нас прижилась,

и трансформировалась. Сейчас уже
вышло около 40 номеров журнала
«Дегтярёвцы». Очень разных.
И – востребованных.
Р. А. Афанасьев (секретарь
парткома завода): – На заводе
всегда большое внимание уделяли
газете. Редактор обязательно
был членом парткома завода,
что и говорит о важной роли
газеты, которая была оперативной,
объективной. Но в наше время мы
и не мечтали о такой газете, какой
«Дегтярёвец» стал в последние
годы.
Г. Г. Белоконский (начальник
производства № 1): – Газета
«Дегтярёвец» полностью соответствует своему назначению. Она для
нас, заводчан,– родник и источник,
из которого мы черпаем информацию, как сегодняшнюю, так и о том,
что происходило 20, 50, 90 лет
назад. И всегда коллектив редакции
стремился сделать газету интересной и востребованной читателями.
Заводчане ждут каждый новый
номер «Дегтярёвца» и берегут, как
награды, номера газет и журналов,
где напечатаны материалы про них,
про родных и близких людей.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Заводские династии

Семь Я,
или 500 лет на заводе
И. В. Дворецкий с мамой Людмилой
Анатольевной. Сентябрь 2014 г.

Долгие десятилетия завод им. В. А. Дегтярёва оставался в Коврове
градообразующим предприятием. Не было, пожалуй, в городе и районе семьи,
чтобы в ней кто-то ни работал на ЗиДе. На завод приводили своих детей,
близких родственников. Завод стал для многих семейным предприятием…

ДВА СЫНА И ПЯТЬ ДОЧЕК

Вот и на этот раз так получилось,
что маленькое поздравление с 75-летием ветерану завода Людмиле Анатольевне Дворецкой, которое принес
в газету ее сын Игорь Валерьевич,
инженер ОГТ, трансформировалось
в материал еще об одной заводской
династии, может быть, не в полном
смысле этого слова, но точно –
о большой и дружной заводской
семье Булыгиных.
Собственно Булыгиных из этой
династии на заводе работало
и работает восемь человек. Сам
«основатель» – Булыгин Анатолий
Матвеевич. Вся семья старшего
сына – Булыгина Владимира
Анатольевича: он сам, его жена
Тамара Сергеевна и сыновья – Денис
и Сергей. Младший сын Виктор
Анатольевич с супругой Ольгой
Альбертовной. И еще одна внучка –
Булыгина Оксана Анатольевна.
А еще девять членов этой
большой семьи, которые являются дегтярёвцами, носят другие
фамилии, потому что у Анатолия
Матвеевича, кроме двух сыновей,
было еще и пять дочерей!! Как и положено, семья это – семь я!!! И все
пять дочерей работали на заводе
имени В. А. Дегтярёва! У Людмилы
и Надежды и мужья были заводчане.
А сейчас на заводе трудятся еще
двое представителей уже третьего
поколения Булыгиных.
Итого – 17 человек. А общий трудовой стаж на заводе
им. В. А. Дегтярёва всех этих людей
составляет полтысячи лет!!!

СПИСОК ДЕЛ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Представителей старшего поколения уже нет в живых, а вот их дети,
зятья, снохи, внуки по-прежнему,
как это было при Анатолии Матвеевиче и Нине Степановне, нередко
собираются вместе (почти все). Поддерживают друг друга в трудностях,
радуются радостям. Одним словом,
всё друг о друге знают. Поэтому,
встретившись с Людмилой Анатольевной, я услышала подробный
рассказ обо всей большой семье.
– Родители наши – Анатолий
Матвеевич и Нина Степановна – ковровчане, в Коврове познакомились и поженились. А вот
из семерых их детей в Коврове
родились только старший сын
Владимир (1941 г.р.) и младший
Виктор (1953 г.р.). Пять девочек

1952 год. Анатолий Матвеевич и Нина Степановна Булыгины со своими детьми.
Сидят – Зина, Таня, Надя, Галя. Стоят – Володя и Людмила.

родились в разных городах: я –
в Горьком в 1943 году, Надя (1946 г.р.)
и Таня (1948 г.р.) – на Украине,
в Луганской области, Зина (1950 г.р.)
и Галя (1952 г.р.) – в Сталинске
(с 1961 г.– г. Новокузнецк), т.к. папа
был военным, и семья кочевала
вместе с ним по всему Советскому
Союзу от Прибалтики до Сибири.
Папа – участник войны, был дважды
ранен, награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью
Жукова, «За победу над Германией»
и многими юбилейными медалями
ко Дню Победы.
Лишь в 1953 году наша семья
вернулась в Ковров на постоянное
место жительства. Жили в Заречной
Слободке в небольшом доме без
удобств. Папа устроился на работу
на завод им. Дегтярёва токарем в цех

№ 47, где добросовестно отработал
43 года до выхода на пенсию.
Мама работала в «Водоканале»,
на лодочной станции. Ей было
непросто работать и обстирывать,
и готовить на 9 человек, поэтому
нас, детей, с малолетства приучали
к труду по дому. Володя носил воду,
на санках ездил в лес за дровами,
я – топила печку, стирала (белье
зимой и летом полоскали на реке
со специальных плотиков) и готовила (чугуны были ведёрные, тяжелые,
один раз, помню, не удержала
его ухватом и опрокинула прямо
в печь), младшие ходили в магазин,
поливали огород. Но на прополку
картошки папа строил нас всех
и командовал: «За мной, шагом
марш!» Был папа работящий, все
дела на день обязательно планировал и себе, и каждому из нас.
Попробуй не выполни, вечером
не отпустит ни гулять, ни на танцы.
Между прочим, эта его полезная
привычка передалась и нам. Я до сих
пор с вечера составляю список дел,
которые нужно сделать завтра,
хоть дома, хоть в огороде. И знаете,
получается быстрее, не суетишься,
не хватаешься то за одно, то за другое… И больше свободного времени
остается.

ЗАВЕТ ОТЦА: РАБОТАТЬ НА ЗиДе

А. М. Булыгин – токарь цеха № 47, ветеран
Великой Отечественной войны.

– Папа, можно сказать, гордился,
что работал на таком большом
предприятии, и нам всегда говорил,
что мы должны работать только
на дегтярёвском заводе. Это – крепкое, надежное и перспективное
предприятие, где, если захочешь,

можешь стать и высококлассным
рабочим, и отличным специалистом
в любой области, одним словом, уважаемым человеком, мастером своего
дела. Поэтому когда в 1958 году
Володя окончил школу, папа привел
его на работу не просто на завод,
но к себе в цех № 47 токарем. Чтобы
узнал производство. А заочно он
учился в КФ ВПИ. И, действительно,
потом Владимир Анатольевич стал
хорошим специалистом: работал
инженером-конструктором в ОГТ,
заместителем начальника отдела
технического обучения, начальником бюро в ОКСе, заместителем
начальника отдела оборудования.
За 45 лет работы на заводе не раз
награждался Благодарственными
письмами и Почетными грамотами.
Его супруга – Тамара Сергеевна – отработала на заводе 42 года,
сначала мастером в производстве
№ 12, потом инженером в ПТО
(сейчас КТОПП). Их сыновья
получили высшее образование
и сейчас работают на заводе: Денис
Владимирович уже 17 лет трудится
в САО, а Сергей Владимирович –
27 лет в производстве № 12, сначала
на ЗиДе, а теперь на КМЗ.
После десятилетки и я (ред.–
Людмила Анатольевна) пришла
на ЗиД, чтобы помогать семье.
Взяли сверловщицей в двенадцатое
производство. Работала сначала
на простых станках, потом доверили
более сложную работу, поступила
на вечернее отделение в энергомеханический техникум. Там
познакомилась со своим будущим
мужем, Дворецким Валерием
Александровичем, который тоже
работал в 12-м производстве. Так
вместе работали и учились. После
окончания техникума он перешел
инженером в ПТО. На пенсию
вышел, отработав на заводе 40 лет
и имея много грамот, медаль ВДНХ
и медаль «Ветеран труда». Я же
после окончания техникума перешла
в испытатели, поставили бригадиром. Работа была очень опасная
и ответственная – испытывали
на стендах роторы на прочность
и биение. Между прочим, именно
на нашем испытательном участке
начинал свою трудовую биографию в службе БТК Александр
Владимирович Тменов, будущий
начальник производства и генеральный директор завода. А наша
комсомольско-молодежная бригада

Заводские династии
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Памятникам – память

Анатолий Матвеевич и Нина Степановна Булыгины, их дочь Людмила Анатольевна
Дворецкая с мужем Валерием Александровичем. 6 сентября 1977 года.

в то время была, одной из передовых
и в производстве, и на заводе, завоевала звание «Коллектив коммунистического труда». Я за свои 36 лет
работы была награждена медалью
«За доблестный труд» и получила
звание «Ветеран труда». Теперь, вот
уже 32 года, на заводе работает наш
старший сын Дворецкий Игорь
Валерьевич, инженер-конструктор
ОГТ, проектирует оснастку на все
специзделия и ТНП. Добросовестный труд его отмечен к 100-летию
завода юбилейной медалью «За
трудовую доблесть».
Вместе со мной в 12-м производстве 30 лет отработала
испытателем и моя сестра Галина
Анатольевна Ларионова. А сейчас
на заводе работают ее дочери. Нина
Александровна Ларионова 10 лет
трудилась в производстве № 9 и уже
четвертый год работает техником
в ОГТ. Инженером-технологом
в ОГМет 21 год работает Булыгина
Оксана Анатольевна. Имеет два
высших специальных образования.
В отделе – ценный работник. А еще
Оксана очень хорошо поет, это
у нее – от бабушки, которая была
певуньей. Больше 10 лет Оксана
занимается в вокальном коллективе
«Горенка», который хорошо знают
у нас в городе. Ездят они и на различные конкурсы, и фестивали.
(Ред.– Очерк об О. Булыгиной
«Создайте гармонию в душе» был
в газете «Дегтярёвец» три года
назад).
Наша вторая из сестер – Надежда
Анатольевна Бекренёва – посвятила себя медицине. После
школы окончила медучилище,
а потом и медицинский институт
в Благовещенске, 16 лет отработала
в заводской медсанчасти цеховым

врачом. Она и сейчас там работает
терапевтом, пациенты очень любят
ее. А ее муж – Бекренев Владимир
Иванович – 27 лет отработал
в 12-м производстве на сборочном
и на рентгеновском участках. Дочка
у них пошла по маминым стопам –
стала медиком, живет и работает
в Иванове.
Еще две сестры – Татьяна Анатольевна Молчанова и Зинаида
Анатольевна Селезнева – окончили
профессиональное училище № 1
по специальности «Токарь» и всю
жизнь проработали в цехе № 20:
Татьяна – 38 лет (последние годы
работала пирометристом), Зина –
35 лет. У Татьяны муж и сын выбрали для себя работу на РЖД. А у Зинаиды муж – Селезнев Александр
Венедиктович – 21 год проработал
электриком в кузнице (цех № 41).
Ну и младший наш – Виктор
Анатольевич – тоже внес свою лепту
в копилку трудовых лет на ЗиДе. Он
после школы отработал 8 лет в цехе
№ 17, сейчас у него – свое дело. А вот
его супруга Ольга Альбертовна
Булыгина 33 года посвятила производству № 9.
Вот такая большая дружная
заводская семья. Конечно, не все
внуки Анатолия Матвеевича, как
он мечтал, связали свою жизнь
с заводом, но ведь жизнь меняется,
расширяются возможности и интересы. Зато теперь среди его внуков
есть и медик, и юрист, и инженер,
и лаборант, и продавец, и фермер,
и предприниматель, и просто
рабочий… Главное, чтобы работа
по душе была, и тогда каждый,
действительно, станет мастером
СВОЕГО дела.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
Фото из архива Дворецких.

Людмила Анатольевна Булыгина, Зинаида Анатольевна Селезнева, Сергей Владимирович
и его отец Владимир Анатольевич Булыгины, Оксана Анатольевна Булыгина, Татьяна
Анатольевна Молчанова, Владимир Иванович и Надежда Анатольевна Бекренёвы, Нина
Александровна Ларионова, Тамара Сергеевна и ее сын Денис Владимирович Булыгины.
На юбилее у Владимира Анатольевича Булыгина. 2001 год.

Два года назад
(в 2017 году) напротив
старого кладбища, рядом
с железной дорогой
был восстановлен
обелиск. Внешний
вид его максимально
приблизили к тому,
какой был установлен
здесь полвека назад.
Обелиск восстановили
неравнодушные
к истории своего
города жители.
Что это за обелиск? Это – своеобразный памятник участникам первых
маёвок и первых празднований Дня международной солидарности
трудящихся.
На прошлой неделе, 18 апреля, в Международный день памятников
и исторических мест, группа работников первого производства организовала субботник. Это уже второй субботник по приведению территории
вокруг памятника в порядок. Первый состоялся на этом месте в 2018 году.

Организатором общественно
важного дела выступил Андрей
Некрасов, старший мастер производства № 1 ОАО «ЗиД» и член инициативной группы по созданию Рабочего
движения. Вооружившись граблями
и мешками для мусора, на уборку
приехали семнадцать работников
производства № 1.

После уборки к обелиску
были возложены цветы – белые
каллы, а А. Некрасов поделился
с участниками субботника историей создания памятника и его
восстановления.
– Обелиск был установлен примерно на том месте, где когда-то собирались первые нелегальные маевки. Его первоначальный облик создан
по проекту скульптора Матвея Манизера, вице-президента Академии
художеств СССР и автора посмертной маски И. В. Сталина. Обелиск
первым маевкам – это второй монумент, установленный в Коврове по проектам знаменитого скульптора. Первый – памятник Василию Алексеевичу
Дегтярёву.
Так в один день соединились два полезных дела – уход за историческим
местом и небольшой экскурс в историю.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото А. ЛИПАТОВА.
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Свою миссию
выполнил с честью
25 апреля 2019 года исполняется 100 лет со дня
рождения
Василия Ивановича
Варначёва.Варначёв. Потом он возглавлял
завоевывал переходящее Красное
Его имя связано с двумя

крупнейшими оборонными
предприятиями нашего города – заводом имени В. А. Дегтярёва
и Ковровским электромеханическим заводом. На ЗиДе
В. И. Варначёв начинал свою
трудовую деятельность,
на КЭМЗ – заканчивал.

ВОЙНА ИЗМЕНИЛА ПЛАНЫ

Василий Иванович Варначёв
родился в деревне Михайловское
Тутаевского района Ярославской
области. После окончания
школы-десятилетки в Ярославле
в 1937 году он поступил учиться
в Ленинградский институт механизации сельского хозяйства. Через
3 года по спецнабору его перевели
на учёбу в Ленинградский военномеханический институт – стране
нужны были кадры для работы
в оборонной отрасли.
В апреле 1941 года в составе
группы студентов Военмеха он
проходил практику на военном
полигоне, где велись испытания
новых образцов стрелкового
оружия, в том числе – разработанного конструкторами ковровского
завода имени Киркижа. Здесь
и застала В. И. Варначёва начавшаяся война с фашистской
Германией. Когда вражеские войска
подступили к Ленинграду, в числе
других мирных жителей Северной
столицы в летние дни 1941 года он
участвовал в создании Лужского
оборонительного рубежа на юге
Ленинградской области. В августе
1941 года по направлению института прибыл в Ковров, на наш завод.
Учёбу в институте заканчивал заочно, диплом инженера-механика
получал уже после окончания
войны.

ИСПЫТЫВАЛ МОТОЦИКЛЫ ЛИЧНО
Молодого специалиста
Варначёва приняли на работу в цех
№ 1 технологом 26 августа 1941 г. –
эта дата стоит в трудовой книжке.
Спустя год с небольшим он переводится старшим мастером непосредственно в цех. С ноября 1942 года
до мая 1944 года вчерашний студент В. И. Варначёв работает уже
заместителем начальника цеха № 1,
с мая 1944 – начальником цеха № 1.
За годы Великой Отечественной
войны коллектив, который возглавлял Василий Иванович, не раз

знамя завода за успешное выполнение плановых заданий по выпуску
оружия для фронта. А сам он был
впоследствии награждён медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и медалью «За оборону Москвы».
Когда в 1946 году на предприятии было организовано
мотопроизводство, выпускник
Военмеха Варначёв, все годы
войны трудившийся на оборонном
заводе, поменял специализацию –
переключился на выпуск мирной
продукции. Первый цех делал все
корпусные детали мотоциклов,
в том числе раму и бензобак.
«Чертежи и часть оборудования на мотоцикл получили
из Германии, было задействовано
и наше оборудование, оснастку
сделали на заводе. В самом
начале мы скопировали мотоцикл
ДКВ-125 точно: и раму, и вилку.
В 1947 году директор завода
Шишкин распорядился полтора
десятка мотоциклов раздать на испытания всем руководителям –
с тем, чтобы выявить технические
и конструкторские огрехи, внести
предложения по усовершенствованию модели, – вспоминал Варначёв
при нашей личной встрече в 1996
году, приуроченной к 50-летию
мотопроизводства. – Первый сбой
случился у меня – развалилась
рама, потом «полетела» рама
у главного энергетика Пискунова,
потом у Лапшина (начальника
СКБ). Для наших ухабистых дорог
нежная рама ДКВ оказалась непригодной. Так же, как и передняя
вилка, не выдерживавшая езды
по просёлкам. Начали разрабатывать свои конструкции, организовали в «Комсомольском» корпусе
участок по выпуску новой вилки.
Чтобы наладить её производство,
я на это тяжёлое время перешёл
туда снова старшим мастером».
Приходилось не только ставить
на поток свою модель мотоцикла,
но и увеличивать объёмы
выпуска. Выручали самоотдача
и смекалка рабочих, конструкторов
и инженеров, вносивших много
рационализаторских предложений по устранению различных
дефектов. Ну и, конечно, талант
организаторов производственного
процесса, в числе которых был молодой инженер Василий Иванович

и другие цехи мотопроизводства –
№№ 3, 2, 6.
Главный инженер ЗиДа
В. В. Бахирев высоко оценивал технические знания, управленческие
и личностные качества этого руководителя. И, конечно, не случайно
в июне 1959 года В. И. Варначёва
назначили заместителем главного
инженера завода по производству
товаров народного потребления.
В конце 50-х–начале 60-х
годов В. И. Варначёв много ездил
по стране на другие предприятия
в поисках новой техники и новых
технологий. Это он лично, после
многочисленных командировок,
нашёл и привёз на наш завод
конструкторскую документацию
автомата, который позволил
надолго решить проблему автоматизации монотонного и вредного
для здоровья работников процесса гальванопокрытия деталей.
А по воскресеньям, вспоминал
77-летний ветеран, если не был
в командировке, по-прежнему
брал прямо с конвейера новенький
мотоцикл и испытывал его на шоссейных, просёлочных и лесных
дорогах. Если случались поломки,
потом проверяли всю собранную
в ту смену партию мотоциклов.
Трудно сказать, сколько ценных
рационализаторских предложений
было внедрено при участии
Василия Ивановича, который
постоянно занимался вопросами
качества и совершенствования
конструкторской документации
мотопродукции.
Талант организатора, умение
отстаивать свою точку зрения
и выстраивать взаимоотношения
с людьми, крепкая партийная
закалка и самодисциплина этого
руководителя заслужили всеобщее
уважение тех, кто его знал, с кем
он работал. 24 октября 1962 года
В. И. Варначёв был избран секретарём партийной организации
завода имени В. А. Дегтярёва. Он
также был членом Пленума областного комитета, городского комитета КПСС и депутатом ковровского
городского Совета. Эти обязанности Василий Иванович исполнял
на протяжении 5 лет. В общей
сложности он работал на нашем
заводе почти 26 лет.

РУКОВОДИЛ ИЗВЕСТНЫМ
ЗАВОДОМ

24 октября 1967 года
В. И. Варначёв был назначен
директором Ковровского электромеханического завода. В годы
его руководства шла капитальная
реконструкция этого предприятия, построены новые корпуса,
велась работа по укреплению
производственно-технической
базы, совершенствованию
структуры, освоению новых видов
продукции военного назначения,
в том числе производства высокоточной, наукоёмкой продукции,
а также по развитию заводского
микрорайона Малеева и Кангина.
15 сентября 1976 года за большие
заслуги в создании и освоении
новой техники коллектив КЭМЗ
был награждён орденом Трудового
Красного Знамени. На посту
директора КЭМЗ В. И. Варначёв
оставался до 1979 года. После
выхода на пенсию он ещё несколько
лет занимался вопросами нормирования, исследовательской работой,
активно сотрудничал с различными
НИИ.
В течение всей своей жизни
этот руководитель демонстрировал
широкие возможности применения
знаний, полученных в знаменитом Ленинградском военномеханическом институте (ныне
это Балтийский государственный
технический университет имени
Д. Ф. Устинова). Ему присвоено
звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР», он был награждён
орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени и Октябрьской
Революции. 9 июня 1998 года
Василию Ивановичу Варначёву
было присвоено звание «Почётный
гражданин города Коврова».
Он ушёл из жизни 10 октября
2004 года.
Е. СМИРНОВА.
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Заботы депутата
Шпагина
Имя выдающегося конструктора-оружейника Г.С. Шпагина,
наверняка, известно всем ковровчанам, а вот его вклад как депутата
горсовета в развитие города – страница малоизвестная.

мы живем в счастливой социалистической стране, имеющей
Сталинскую Конституцию, которая
предоставляет полное право всем
трудящимся самим строить жизнь,
создавать материальные богатства
и пользоваться ими. Нужна только
инициатива…
Г. Шпагин – член горсовета
и член ВЦИК.
(«Инструментальщик»,
12 августа 1937 г., № 94, с. 2).

Знаменитый советский оружейник,
конструктор, создатель знаменитого автомата ППШ Георгий Семёнович
Шпагин родился 17 апреля (29 апреля по новому стилю) 1897 года.
ПРОВЕСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО ГОРОДА

ИЗ ОЧЕРКА С. ПОЛЯНСКОГО
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»:

Бюст Г.С. Шпагина находится на пересечении ул. Лепсе и пр. Ленина.

В члены горсовета избран
я в 1934 году. К этому времени,
за 17 лет пролетарской революции,
наш город, как и многие другие
города Союза, изменил свой облик.
Население его увеличилось почти
в три раза. Культурно-бытовые
запросы трудящихся огромны.
Но эти запросы, к сожалению, полностью не удовлетворяются из-за
отсутствия плодотворной работы
местных общественно-советских
организаций.
Будучи прикреплен к транспортной секции, я взял на себя конкретные обязательства организовать
автобусное движение по городу.
Разумеется, немало пришлось
преодолеть препятствий со стороны областных организаций…
Но несмотря на их отчаянное
сопротивление, я сумел добиться
положительных результатов через
посредство Совнаркома РСФСР, где
этот вопрос мной был поставлен.
Первый автобус был получен
в ноябре 1935 года, второй – в апреле 1936 года и третий – в апреле
1937 года. Четвертый автобус
должны получить в 3-м квартале
с. г.

Немало также пришлось
преодолеть сопротивлений …
при постройке моста через реку
Клязьму. Пришлось обратиться
лично к товарищу Молотову,
который сразу сдвинул дело
с мертвой точки: было отпущено
320 тысяч на постройку моста. Он
был построен в рекордный срок

В 1935 году благодаря Г.С. Шпагину, депутату Ковровского горсовета, к тому времени уже известному конструктору-оружейнику, в Коврове началось автобусное движение.

(2,5 месяца). 10 сентября 1936 года
мост был сдан в эксплуатацию.
Много было проявлено усилий
на изыскание средств на постройку
2-х школ, на расширение электросети и особенно на постройку
родильного дома… Только
в Наркомздраве решили вопрос
в положительном смысле.
Особенно остро стоял вопрос
по снабжению водой рабочих
поселков… Нам удалось изыскать
средства. В нынешнем году получат
воду 3 рабочих поселка.
То, что нами сделано, далеко еще
не удовлетворяет всех культурнобытовых запросов трудящихся.
У нас нет парка культуры и отдыха,
нет городского кино и театра, недостаточно света и воды в рабочих
поселках, нет прачечной, недостаточное еще обслуживание баней,
нет благоустроенных рынков,
в рабочих поселках отсутствуют
магазины, недостаточно автобусного движения. Нужно добиваться
постройки трамвайного движения.
Для разрешения этих задач у нас
имеются все возможности, ибо

– Мне, – рассказывает тов.
Шпагин, – было очень трудно
бороться за автобус, потому что
хотя сторонников было и много,
но помощи не оказывали.
Вскоре я добился командировки
в Москву к заместителю председателя Совнаркома РСФСР тов.
Лебедь, который внимательно
выслушал меня о необходимости
в городе автобусного движения
и обещал разрешить по этому
поводу на заседании Совнаркома,
назначенного на следующий день.
В декабре мы получили машину.
Первый ее рейс по городу удивил
жителей Коврова. Красивая,
обтекаемой формы, машина
выглядела привлекательно. И как
не полюбоваться новинкой…
Строительство школ,
капитальных помещений для
электроподстанции, детских
садов, яслей, централизованной
канализации, требовали и требуют
больших средств. Городской совет
мобилизовал все свои внутренние
резервы, директор инструментального завода тов. Савельев оказал
помощь материалами и рабочей
силой. Жители города устроили
газоны, замостили тротуары.
Автобус за собой провел дорогу.
Благоустроился город Ковров. Что
было 10 лет тому назад и сейчас –
две противоположности.
– Нам нужна музыкальная школа, – говорит тов. Шпагин, – и мы
добьемся организации ее в городе.
Нам нужно расширять ясли, если
будут помогать хозяйственные
организации – мы построим новые
ясли. Нам нужен новый дом для
почты, кино театр и мы добьемся
постройки их.
(«Инструментальщик»,
15 января 1937 г., № 6, с. 1).
Подготовил В. НИКУЛИН.
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Социальная политика

Весь апрель застать
в своем кабинете
на стадионе «Металлист»
руководителя спортивнооздоровительного
комплекса ОАО «ЗиД»
Д. В. Соловьёва было очень
трудно, так как Денис
Владимирович постоянно
находился на территории,
за которую отвечает.
А это не только стадион
и объекты спортивного
клуба, но и парк
культуры и отдыха
имени В. А. Дегтярёва.
Мы встретили этого
энергичного руководителя
на центральной
аллее и прямо здесь
задали интересующие
вопросы, связанные
с традиционным
открытием парка 1 мая.

Парк прихорашивается
для ковровчан

– Денис Владимирович,
жители города обеспокоены
активными действиями «лесорубов» на аллеях. Многим кажется,
что идёт просто уничтожение
тех деревьев, которые уже много
лет укрывают их от солнца своей
раскидистой кроной.
– Уверяю вас, что ни одно
здоровое дерево не убрано с территории – только аварийные, несущие
потенциальную угрозу, и их много,
особенно тополей. Это показало
обследование. Да, они не выглядят
явно больными, но внутри по всему стволу – уже труха. Такие деревья уже представляют реальную
угрозу жизни, особенно в ветреную
погоду. В этом году также спилили
старую сосну на детской площадке,
подрезали кустарники. Все работы
ведутся планово. Ветви и спиленные стволы сразу же вывозятся.
Следующий этап – корчевание
оставшихся пней.
Взамен спиленных деревьев
регулярно, каждый год, высаживаем новые. Ещё осенью
посадили молодые клёны, дубы,
возле киосков – декоративные
яблони. Место убранного аттрациона «Лодочки» отведено под
посадку дубов и каштанов. Будут
высажены ещё липы и клёны. Они
с закрытой корневой системой,
что способствует лучшей приживаемости. В этом году в парке
на пути от центрального входа
с улицы Грибоедова до выхода к ДК
«Современник» будет заложена
сиреневая аллея.
– Этот любимый ковровчанами зелёный уголок города

круглогодично убирают штатные
работники парка. Но после
окончания зимнего сезона
особенно много работы, поэтому
всегда дополнительно проводятся
субботники. Кто в них принимал
участие в нынешнем апреле?
– На помощь, как всегда,
пришли дегтярёвцы. В этом году
в субботниках принимали участие
представители производств № 2
и 9, работники всех подразделений
УСС, а также молодые специалисты. Мусор в мешках ежедневно
вывозится машинами транспортного цеха № 91, сучья в этом году
помогали вывозить и работники
«ЭкоГрада». На 22 апреля из парка
вывезено уже 43 машины
с мусором.
– Какие ещё хозяйственные
работы запланированы к официальному дню открытия парка
1 мая?
– По всей территории парка
ведётся покраска металлоконструкций. В прошлом году осенью

установили 20 новых урн, в этом
году поставили ещё 20. Начали восстанавливать клумбы. С помощью
мотокультиваторов заводского
производства взрыхлили землю под
посадку цветов. С наступлением
тёплых дней работники заводской
оранжереи начнут высаживать
рассаду цветов в подготовленную
почву. В ближайшее время будет
проведена обработка всей территории парка от клещей.
– Что нового появится в нашем парке?
– Появятся новые аттракционы – уже заключены договора
с арендаторами, новыми и работавшими в прошлом году.
Осуществили монтаж нового
детского комплекса – верёвочного
парка «Белка-летяга». Горожане
могут не переживать: ни одно
дерево не пострадает благодаря
тому, что крепления установлены
с помощью специальных брусков
и шпилек, гвозди не используются
в принципе. В договоре мы специ-

ально прописали ответственность
арендаторов за сохранность
зелёных насаждений.
На детской площадке будут установлены новые качели, имеющие
сертификат безопасности.
В парке появился ещё один
новый объект. Но он исключительно для персонала, работающего
в круглосуточном режиме. Это
специальный компактный жилой
бокс со всеми удобствами.
Центральная аллея будет радиофицирована. В будние дни будет
звучать музыка и информация. Всё
необходимое оборудование уже закуплено, и специалисты цеха № 60
начали монтаж сети. А по субботам
организуем дискотеку на площадке
с малой сценой, возле «Арсенала»,
будем приглашать диджея или
ставить музыкальные композиции
в записи. Один раз в месяц будет
«живая» музыка в исполнении
группы «Жест Ока». По воскресеньям, по давней традиции, для
ветеранов будет играть духовой
оркестр. Проведение культурных
мероприятий в парке остаётся
за работниками заводского ДКиО
имени Дегтярёва.
Интервью взяла
Е. СМИРНОВА.
Фото А. ОРЛОВОЙ,
Е. СМИРНОВОЙ.

Наш город
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Более 400 дегтярёвцев
принимали участие
в весеннем субботнике.

В течение всей недели работники завода им. В. А. Дегтярёва выходят
на субботники в соответствии с приказом генерального директора
ОАО «ЗиД» «Об участии ОАО «ЗиД» в проведении весеннего месячника
по санитарной уборке г. Коврова». По словам оперативного руководителя
работ по проведению весеннего месячника, заместителя начальника
цеха № 64 Д. Л. Морозова, более 400 дегтярёвцев принимали участие
в весеннем субботнике. Кроме коллективов цехов №64 и №63, в субботнике участвуют строительно-архитектурный отдел, ПКБ СиТОП, ЦУПП,
производства №№ 1, 2, 9, цех №77, инструментальное производство, УКиС,
УПП, ПКЦ, УИТ, КТОПП, ОГМетр, БНР.
Дмитрий
Леонидович Морозов,
заместитель начальника цеха № 64:
«Уже убраны улицы
Металлистов, Труда,
переулок Первомайский,
улицы Дзержинского,
Димитрова, Грибоедова,
Либерецкая, парк
им. В. А. Дегтярёва,
на текущей неделе
закончат убираться
на улице Дегтярёва.
Также силами цеха № 64 постоянно убирается
территория площади Воинской славы, территории вокруг производственной базы МУП
«Водоканал» и прилегающая к водозаборам.
25–26 апреля цех № 63 приступит к чистке
фонтанов на пр. Ленина и на ул. Комсомольской
и уборке улицы Фёдорова. Кроме этого, убираем
у памятников В. В. Бахиреву, В. А. Дегтярёву,
погибшим дегтярёвцам, Г. С. Шпагину, у памятных мест М. Т. Калашникову, П. М. Горюнову. В
субботнике участвуют почти все коллективы
завода. 26 апреля все работы по уборке территорий должны быть завершены. Стараемся везде
успевать. Все коллективы очень ответственно
относятся к участию в городском субботнике».

Сергей
Викторович
Гуржов, начальник цеха № 77,
депутат городского Совета:
«Не только
коммунальные
службы должны
решать проблему
мусора в городе,
но и сами жители. Для этого
проводятся
субботники. Для
каждого из нас
участие в субботнике – это
выражение отношения к своему
городу, это вклад
каждого из нас
в то, чтобы наш родной город становился
все лучше и лучше. Субботники – добрая
традиция, объединяющая все поколения.
Одним из таких приоритетов является
весеннее преображение. В весну город должен
войти чистым и уютным».

Участники субботника на Чёрном долу.

Сарван
Таптыг-оглы
Рагимов,
заместитель
начальника
цеха № 63
по подготовке
производства:
«Работники
цеха № 63
вымыли мост
через Клязьму,
вычистили
фонтаны
на улице
Комсомольской
и проспекте
Ленина.
Я тоже решил
внести свою лепту, не оставаться в стороне
и приехал на субботник в составе активистов
завода им. В. А. Дегтярёва.
Считаю, что чисто там, где не мусорят.
Мы должны уметь не только наводить чистоту, но и поддерживать её».

12

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

Завод – это мы

24 апреля 2019 года

В ходе учения
руководящий состав
объектового звена
РСЧС получил практику
действий по ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций.
Нештатные формирования
ГО показали себя с лучшей
стороны и подтвердили
свою постоянную
готовность к действиям
по предназначению.

Гражданская оборона
Практические занятия

С

11 по 12 апреля 2019 года на нашем предприятии прошло командно-штабное
учение гражданской обороны. В ходе тактико-специальных занятий
успешно отработаны действия при угрозе возникновения ЧС природного
и техногенного характера, переводе ГО на военное время. Дежурно-диспетчерская
служба ЦУПП отработала действия по оповещению руководящего состава, мониторингу обстановки и передаче распоряжений. Личный состав формирований
гражданской обороны получил практику организации и проведения аварийновосстановительных работ, развертывания пункта выдачи средств индивидуальной
защиты на базе производства № 9; сборного эвакуационного пункта в ДК им.
В. А. Дегтярёва, подготовке к приему и приему укрываемого персонала в защитном
сооружении производства № 1. Проведена тренировка по локализации и ликвидации
последствий аварийного разлива кислоты, в которой принятии участие ОПОЧС,
аварийная бригада цеха № 73, пункт РХН (ОГМет), группа охраны общественного
порядка (инструментальное производство), медицинское звено здравпункта завода.
Все участники учения добросовестно и с инициативой отнеслись к выполнению
возложенных на них задач. Качественно отработаны мероприятия учения, в подготовке и проведении которых приняли участие: Сеттаров Р. И., Николаев Э. С. (пр.
№ 1); Чернопятов И. В., Юрменева Е. Н. (пр. № 9); Климанов С. А., Амбросимов Н. П.
(цех № 65); Лукинов А. С. (цех № 57); Баранов Э. В.(цех № 60); Долматов В. А.,
Путинцев П. М. (Цех № 55); Самков Д. Ю. (цех № 73); Мельников А. Ю. (ЦУПП),
Тихомиров А. Б. (ОПОЧС), Куванов В. В., Лавров Р. В. (ОГМет); Артемьева Т. И.
(здравпункт), Ракитин С. В., Носов А. И. (ДК им. В. А. Дегтярёва).
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС. Фото В.ЖУКОВА.
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Возрождение
Памятник рабочему
5 июня прошлого года скульптуру рабочего
в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы
Чернышевского сняли с пьедестала работники цеха
№ 64 и отправили на реставрацию. И вот спустя
почти год обновлённый трудяга вновь радует глаз
общественности. Теперь он возвышается напротив
инструментального производства завода им. Дегтярёва.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» ПИСАЛ РАНЕЕ:

Изначально, скульптура была
установлена в центре сквера
и поставлена на инвентарный учёт
на заводе в 1955 году. По словам
очевидца, ветерана завода
Ю. А. Пигановича, скульптуру
привезли в конце 1950-х годов
в разобранном виде откуда-то
из Подмосковья. Правая рука была
от другой скульптуры. Заводские
архитекторы уже на месте восстановили её по собственному
проекту, в руку вложив книгу.

Кирилл Альбертович Фёдоров – штукатур.

П.Я. Раскин и К.А. Фёдоров.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР,
НАЧАЛЬНИК САО, С. В. МУРАШОВ:

– С момента установки, данная
скульптура числилась на балансе
у завода. Сейчас пытаемся установить её автора. Очень интересна
история скульптуры и предмет,
который должен держать в руке
рабочий. Инициатором установки
фигуры рабочего на предприятии
был С. В. Пустовалов, начальник
производства №1.
Когда нам привезли рабочего, он
был в очень плачевном состоянии:
руки не было вовсе, почти разрушена одна из ног, многочисленные
сколы и трещины. Перед восстановлением мы соскоблили с него 6
слоёв краски.
Долго решали вопрос: что
вложить в новую руку. В итоге
сошлись на мнении, что книга –
лучший вариант.
Рабочего устанавливали силами
цеха № 64, работники цеха № 55
заливали постамент. Были большие
сомнения, что реставрация удастся.
Задача для нас нестандартная.
Ничего, справились!

РАБОТНИК САО, ЧЛЕН СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ П. Я. РАСКИН:

– Эта парковая скульптура – образец социалистического
реализма. Такие изваяния можно
было встретить во многих парках
в советские времена. В основном
они отражали труд, спорт или
отдых.
Памятник привезли на завод
в распиленном виде. Это был весомый плюс, т. к. работать без стре-

мянки гораздо удобней. На первых
порах сложность была в том, как
новая смесь будет связываться
со скульптурой. Я долго не мог
попасть в нужные пропорции
воды, гипса и цемента. Начинаю
заделывать трещину с утра, а после
обеда смотрю – раствор отвалился.
В итоге, в состав смеси вошли
клей ПВА и бетонконтакт. Путём
кропотливых экспериментов
удалось прийти к оптимальному
варианту.
Кепка или берет? Долго не мог
определиться: какой головной убор
носит рабочий. Когда стал счищать
краску более тщательно, скальпелем, из-под неё показались остатки
козырька. Значит, кепка!
Назрел вопрос о том, как делать
недостающую руку. За ответом
я поехал на «Выставком» (областная выставка), где показал фотографии рабочего скульптору Юрию
Иватько. Он посоветовал мне
не делать этот фрагмент отдельно,
а воссоздавать руку непосредствен-

Ольга Николаевна Костина – маляр.

но на скульптуре. Кстати, со слов
старожилов, отвалившуюся кисть
привозили отдельно в коробке.
И вот, я приступил. Сложность
была в том, что не было 3D модели.
Пришлось работать с натуры.
Попросил позировать цехового
рабочего, фотографировал его
и отталкивался от снимков. Далее
из раствора была набрана общая
масса руки, попросту кусок. Как
в случае с гранитом, осталось лишь
отсечь лишнее.
Почему книга? Это символ
единства труда и знаний. Они идут
в ногу. Думаю, данная аксиома актуальна на все времена. Меняются
лишь носители информации.
Вообще, это моя первая
реставрация, на которую ушло
более четырех месяцев. Хорошо ли
я справился, покажет время. Будем
надеяться, что рабочий простоит
ещё долго.
В. ЖУКОВ.
Фото В ЖУКОВА,
Е.СМИРНОВОЙ.
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Полку благоустроенных прибудет
В 2019 году в Коврове в рамках программы благоустройства преобразятся 12 придомовых территорий
18-ти многоквартирных домов. В прошлом году благоустроили 12 дворов, приходящихся на 22 дома.
Что касается общественных территорий, то по причине снижения финансирования лепоту наведут лишь
на площади Победы, точнее, завершат ее там наводить. Как мы все помним, ЗиД в прошлом году достойно
потрудился над сквером у площади Победы. Также продолжатся работы в парке Экскаваторостроителей.
Финансовые потоки, из которых
будут черпать средства на благоустройство, составят 64,7 млн рублей.
Основной поток – это федеральные
средства в сумме 43,7 млн рублей.
Вклад муниципального бюджета в
общее дело составил 10,9 млн рублей;
за счет средств жителей поступило
9,1 млн рублей; и областной бюджет
добавил каплю – 892 тысячи рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕЗ
ОГРАЖДЕНИЙ
На благоустройство дворов будет
направлено 43,1 млн рублей. Список
дворовых территорий, претендующих на участие в программе, был
составлен еще в 2017 году, тогда
было подано 166 заявок. Двенадцать
отстрелялись, еще двенадцати это
предстоит. Такими темпами до 2024
года, пока действует программа, мы
вряд ли успеем осчастливить всех,
кто в списке. Весь объем работ по
благоустройству дворов входит
в основной и дополнительный
перечни. Работами основного
перечня являются ремонт дворового
проезда, устройство освещения,
установка скамеек и урн. Здесь
объем софинансирования из средств

дома составляет 10%. Дополнительный перечень включает ремонт
тротуаров (софинансирование 20%),
устройство парковки (50%), зоны
отдыха (20%), детской, спортивной
площадок (10%).
Стоимость благоустройства придомовой территории одного дома
составляет около 2,5 млн рублей.
Из перечня исключена установка
ограждений: жители их желают,
не считаясь с чувством меры, что
выливается в 600-700 тысяч рублей
на двор. Управление городского
хозяйства здраво рассудило, что
это роскошь, когда 166 дворов ждут
своей очереди. В первую очередь
даешь асфальтировку! Напомним,
что в этом сезоне главными
застрельщиками дворового благоустройства станут управленцы
домами (УК, ТСЖ, ЖСК). Субсидии
на возмещение затрат они получат
по факту выполненных работ.

«УМНЫЙ ГОРОД» НАМ ПОМОЖЕТ
В парке Экскаваторостроителей
будет проведен второй этап по
программе благоустройства. На эти
цели выделяется 5,14 млн рублей.
Стоимость благоустройства площа-

ди Победы оценивается в 11,14 млн
рублей. Ранее планировалось, что
тротуарная плитка в центральной
зоне площади будет выложена в
цветах георгиевской ленты. В ходе
обсуждения пришли к выводу, что
такой рисунок лучше не делать, и
остановились на композиции из
ромбов. Со стороны домов бывает
скопление воды, поэтому в проекте
предусмотрены ливневые лотки.
На площади Победы, как и на
других обустроенных территориях

(сквер Оружейников, сквер Сергея
Никитина, парк Малеева и Кангина),
появится бесплатный Wi-Fi и будет
предусмотрена возможность USB –
подзарядки мобильных устройств.
Наличие столь нехитрых элементов
«Умного города» позволит Коврову
рассчитывать на дополнительные
бонусы при распределении средств
по программе благоустройства.
Е. ПРОСКУРОВ.

Зубы – на полку
Ковровчане не могли не заметить, что в мартовских квитанциях за отопление были начислены
чуть ли не астрономические суммы. Удивлены данным фактом были те, кто платит за отопление
круглогодично по 1/12, то есть жители большинства многоквартирных домов в городе.
Чтобы прояснить ситуацию,
на заседание комитета горсовета
по жилищно-коммунальной
политике были приглашены
руководители теплоснабжающих организаций. Начальник
ковровского филиала «Владимиртеплогаза» А. В. Соловьев пояснил,
что в платежки за март вошла
корректировка, которая делается
ежегодно в соответствии с постановлением правительства № 354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам…».
В течение года жители ежемесячно уплачивают определенную
сумму по так называемой статистике. Она рассчитывается по показаниям общедомовых приборов учета
за предыдущий год. По истечении
года данная сумма сравнивается
с фактически потребленным
теплом и делается корректировка.
Разница либо доначисляется, либо
возвращается. В мартовской платежке было доначисление. Почему?

Алексей Соловьев объясняет это
тем, что зима 2018 года была самой
холодной за последние пять лет:
средняя температура за отопительный сезон составила минус 3,7
градусов, что на 2,3 градуса ниже,
чем в 2017 году. Февраль, март
и декабрь 2018 года были самыми
холодными за пятилетку. В общем,
топить пришлось больше, а отсюда
больше потребление и начисление. Алексей Васильевич привел
следующие данные. По итогам
2017 года добор за отопление
был 3,8 млн рублей, а возврат –
26,08 млн. Годовая корректировка
тогда прошла «без шума и пыли».
За 2018 год добор составил 32,5 млн
рублей, возврат – 5,35 млн. И факт
этот не остался незамеченным
народом. Годовую корректировку
в сторону дополнительных платежей сделал не только «Владимиртеплогаз». Директор Ковровской
ЭнергоТепловой компании (КЭТК)
также сообщила о доначислениях,

сделанных в зоне обслуживания
компании.
Депутаты поинтересовались
эффектом от шайбирования:
есть ли экономия?
«При установке дроссельного
устройства мы преследовали
цель не экономии, а правильного
распределения ресурса между
потребителями. Экономия же может быть следствием правильной
наладки. Где раньше был перетоп,
там может быть экономия, где
недотоп, там увеличение потребления. По некоторым объектам
анализ сделан. Могу сказать, что
экономия есть», – удовлетворил
интерес депутатов А. Соловьев.
По данному вопросу дал
информацию заместитель начальника управления образования
А. А. Ремизов. В прошлом году в 43
образовательных организациях
города было проведено шайбирование, установлены дроссельные
устройства. За прошедший первый

квартал экономия наблюдалась
лишь в гимназии № 1 и детском
саду № 32. В остальных школах
и детсадах явной экономии
не было.
В свою очередь, А. В. Соловьев
выразил беспокойство состоянием
тепловых сетей образовательных
учреждений: «Состояние инженерной инфраструктуры очень плохое.
Энергоснабжающая организация
подает ресурс в необходимом
объеме, а потребитель его не может
принять из-за ветхости, зашлакованности системы… Я разговаривал со многими директорами. Все
говорят, что им надо спортивную
площадку, крышу, окна. Получается: губы накрасили, а зубов нет».
В нашем случае это не так
страшно: с такими тарифами
за отопление зубы впору на полку
класть.
Е. ПРОСКУРОВ.

Наш город

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

24 апреля 2019 года

15

Нам любые дОроги дорОги
Дороги Коврова в новом сезоне будут принимать самые разные знаки внимания. Четырем
дорогам посчастливится – на них планируют сделать качественный ремонт. Более двадцати дорог
испытают на себе прелести недолговечного ямочного ремонта. Основная же масса дорог, а их более
сорока, будет отреставрирована с использованием «новейшей» технологии – ощебенения.
В 2019 году на финансирование
дорожной деятельности в Коврове
выделено 126 млн рублей, что в 1,5
раза меньше, чем в 2018 году. Около
84 млн из этих средств пойдут на
приведение улично-дорожной сети
в нормативное состояние (65,7 млн
рублей – это субсидии из областного бюджета).
Львиная доля этих денег (72,3
млн) направляется на капитальный
ремонт путепровода и четырех
дорог. Этими дорогами станут
ул. Абельмана (от пересечения с
ул. Федорова до пересечения с ул.
Комиссарова) протяженностью
более 1 км, ул. Лопатина (от пересечения с ул. Малеева до пересечения
с ул. Шмидта) протяженностью
около 400 метров, ул. Малеева
(от пересечения с ул. Лопатина до
пересечения с проспектом Ленина)
протяженностью более 400 метров

В 2019 году на финансирование дорожной
деятельности в Коврове выделено
126 млн рублей, что в 1,5 раза меньше,
чем в 2018 году.
и ул. Урожайная (от пересечения
с ул. Маяковского до пересечения
с ул. Воробьева) протяженностью
более 250 метров. Правда, счастье
будет неполным: на замену бордюрного камня и ремонт тротуаров
вдоль этих дорог денег не хватит.
По словам замглавы по ЖКХ Ю.А.
Морозова, областной департамент
самостоятельно производил расчет
средств, необходимых для ремонта.

В результате, рассчитали не на всю
длину и не на всю ширину дорожного полотна. Так что доля софинансирования из муниципального
бюджета увеличилась с 5% до 16,5%.
На ямочный ремонт дорог и
ремонт картами в муниципальном
бюджете предусмотрено 7,7 млн
рублей. На 5,7 млн рублей отремонтируют участки улиц: Муромская,
Челюскинцев, Ястребцева, Грибое-

дова, Шмидта, Еловая, Свердлова,
Абельмана, проспекта Ленина и
дороги «Ковров-Заря». А 2 млн
рублей пойдет на ремонт наиболее
убитых участков улиц: Социалистическая, Щорса, Федорова,
Сосновая, Пионерская, Колхозная,
Кузнечная, Васильева, Чапаева,
Энгельса, Крупская, III Интернационала, Космонавтов. По плану
работы должны быть закончены к
15 июня.
Перечислять дороги, ремонт
которых сведется к засыпанию
щебенки в ямы, думаем, не стоит.
Это довольно внушительный
перечень. Щебенки по территории
города будет потом разбросано
на 1,6 млн рублей. Именно такая
сумма запланирована на данный
вид ремонта.
Е.ПРОСКУРОВ.
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Пожар на Сосновой. Спасли женщину
Днём 22 апреля на ул. Сосновой загорелась
квартира. В этот момент рядом находился мастер
участка водопроводных сетей цеха №63 Александр
Витальевич Созимов. Он сидел в машине и наблюдал за неогороженным котлованом. На третьем
этаже воспламенился балкон.
– Ещё был парень из соседнего дома, - рассказывает Александр. – Я звонил нашему диспетчеру,
а прохожий – пожарным. Мы поспешили на место
возгорания. Подумали, что в квартире могут быть
люди. Втроём, с мужчиной из соседней квартиры,
мы вывели женщину с места пожара. Затем
приехала бригада пожарных и ликвидировала очаг
возгорания.
В.ЖУКОВ. Фото автора.

Игорь Мочалов: Криминальная
ситуация под контролем
22 января начальником
МО МВД России
«Ковровский» был
назначен подполковник
полиции Игорь
Герасимович Мочалов.
О результатах его
работы мы можем
судить по статистике,
представленной к огласке
на пресс-конференции,
которая прошла
в минувшую пятницу.

Нанесение побоев происходит,
в основном, в ходе распития спиртных напитков в кругу неблагополучных граждан. Кто-то не скинулся
на бутылку или находятся другие
«предлоги» для нанесения побоев.
В раскрытии карманных краж
сильно помогает видеонаблюдение.
Мы очень благодарны всем, кто предоставляет полиции видеозаписи.
Хотелось бы обратиться к городской
администрации с просьбой увеличить количество камер на улицах.
Уверяю, что с видеонаблюдением
раскрываемость значительно
повысится.

ИГОРЬ МОЧАЛОВ ДОЛОЖИЛ
О КРИМИНАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ:
– По итогам 1 квартала 2019 года
общее количество зарегистрированных преступлений снизилось с 480
до 404 относительно АППГ (аналогичного периода прошлого года),
из них 97 тяжких и особо тяжких.
За первый квартал 2019 г. в Коврове и Ковровском районе зарегистрировано: умышленных убийств – 0;
умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью – 4; краж – 119,
грабежей – 13; случаев незаконного
оборота наркотиков – 32, из них
тяжких и особо тяжких – 25; мошенничества – 47; случаев фальшивомонетчества – 9. Касаемо последнего,
купюры, в основном – номиналом
5 000 рублей. Поток из Москвы.
Зарегистрировано 127 преступлений, совершённых в общественных
местах (АППГ – 175).
Общая раскрываемость составляет 52,2%, тяжких и особо тяжких
преступлений – 41%. За отчётный
период установлено 150 лиц, совершивших преступления. На профилактическом учёте состоят 1235
граждан.
С января по март 2019 года
выявлено 2332 административных
правонарушения.
На учёте в ОПДН состоит 220
несовершеннолетних и 281 родитель.

Всего за отчётный период зарегистрировано 5 преступлений, совершённых юными преступниками.
На дорогах города и района в 1-м
квартале 2019 г. в Коврове и районе
зарегистрировано 32 ДТП, в которых
3 человека погибли и 44 получили
травмы различной степени тяжести.
В Коврове произошло 18 ДТП,
в которых 24 человека получили ранения. Основные аварийные улицы,
по итогам 3-х месяцев,– Грибоедова
и Комсомольская.
Большая часть ДТП происходит
в понедельник, четверг и воскресенье, основное аварийное время –
с 10–00 до 14–00 и с 16–00 до 21–00.
Мошенничество мы раскрываем
в недостаточном количестве.
Большая часть этих преступлений –
дистанционное мошенничество,
связанное с банковскими картами.
Тут варианта 2: технический (взлом
счёта при помощи специального
программного обеспечения) или
психологический. Во втором
случае с держателем карты работают по телефону. Путём введения
в заблуждение гражданин сам
называет банковские реквизиты или
переводит деньги мошенниками.
В 30% случаев деньги уходят в Укра-

ину. Проводятся профилактические
меры. Я благодарен администрации
ЗиДа и других предприятий, которые пошли навстречу и помогли
изготовить памятки по защите
граждан от мошенников.
Из 47 мошенничеств – 43 дистанционных. Мошенники сняли
порядка 3 млн, не меньше. К примеру, не так давно у пенсионерки сняли
с карты 380 тыс. накоплений.
Если деньги по каким-либо
причинам не успели перечислить
на другую карту, мы связываемся
со службой безопасности банка
и стараемся вернуть их владельцу.
Если затянуть с обращением в полицию, то данным шансом воспользоваться не удастся.
Тяжело раскрывать кражи
из садовых домов. Люди, которые
становятся жертвой дачных воров,
покидают домики осенью, а о краже
сообщают лишь весной. Недавно
в Коврове раскрыты две группы,
совершавшие данные преступления.
На их счету около 30-ти краж. Часть
вещей изъято, фигуранты арестованы. Это ранее судимые лица. Двое
из них находились под административным надзором.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ, МАЙОР
ПОЛИЦИИ С. С. СОТНИКОВ:
– В этом году было поймано две
группы, занимающиеся незаконным
сбытом наркотиков. Возраст преступников 20–32 года. Они делали
закладки за САХ или в северной
части города. В ходе обыска у одной
группы обнаружено порядка 60 г.
разных наркотиков, у другой группы
– порядка 35 г. Был выявлен один
наркопритон.

НАЧАЛЬНИК ГИБДД, МАЙОР
ПОЛИЦИИ А. В. УГОДИН:
– На трассе М7 произошло два
летальные случая в результате ДТП
из-за неправильного выбора скорости, исходя из погодных условий.
81 водитель задержан в состоянии
опьянения впервые, повторно – 20
человек. 47 водителей отказались
проходить освидетельствование.
Растёт количество лишённых прав
за вождение в состоянии наркотического опьянения. На этот год
запланирована установка порядка
шести камер на основных городских
магистралях.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Информация. Реклама
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ОПОЧС предупреждает!

Осторожно:
появились клещи!
В ДОЛ «Солнечный»
и БОДсР «Суханиха»
ОАО «ЗиД»
на летнюю сезонную
работу требуются:
• оператор видеозаписи
• грузчик (кухонный рабочий)
• повар 3–5 разрядов
• подсобный рабочий
• плотник
• воспитатель
• врач-педиатр

Преимущества работы
на нашем предприятии:

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

По сообщениям в средствах массовой
информации уже в этом году во Владимирской
области отмечены обращения за медпомощью
по поводу укусов клещей. Клещи
появляются при температуре восемь градусов и выше.
Наивно считать, что клещ может
присосаться только в лесу или
в поле. В последнее время они появляются в пригородной зоне, скверах
и парках, на участках в частном
секторе. Клещи могут быть занесены
в жилище с букетами полевых
цветов, домашними животными
и перейти на человека даже через
несколько дней после посещения
леса или парка.
Главную опасность клещи
представляют не как кровососущие
насекомые, а как переносчики
опасного заболевания – энцефалита,
вызывающего воспаление мозговых
тканей, что нередко приводит
к смертельному исходу. Характерными признаками заболевания
энцефалитом являются высокая
температура, бред, потеря сознания.
Пытаться лечить такого больного
домашними средствами бесполезно,
необходимо срочно доставить
в лечебное учреждение, при этом,
оповестив лечащий персонал, что
возможной причиной воспаления
является укус клеща, чтобы своевременно были приняты адекватные
меры.
Часто клещ является переносчиком иксодового боррелиоза (болезнь
Лайма). После укуса инфицированного боррелиями клеща в месте
укуса возникает кольцевидная или

сплошная эритема (покраснение
кожи) имеющая мигрирующий
характер. Может отмечаться легкое
недомогание, повышение температуры тела до 38 градусов. При
отсутствии лечения заболевание
прогрессирует, появляются признаки поражения нервной системы,
суставов, сердца. Следует помнить,
что заболевание может возникнуть
даже после соприкосновения клеща
с открытой ранкой на теле человека.
При выходах на природу необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты от нападения
клещей: одежда, предотвращающая
заползание клещей, само- и взаимоосмотры, применение специальных
противоклещевых репеллентов.
ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ
К КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА, то его нужно
снять как можно быстрее. Если
поблизости нет медучреждения,
то клеща можно извлечь самостоятельно, учитывая следующие
рекомендации:
1. Для извлечения присосавшегося клеща применяют, как правило,
два способа: первый – петлей
из нитки или пинцетом осторожно
раскачать тельце клеща и медленно
извлечь его головку из кожи; другой
способ – смазать клеща маслом
или кремом, перекрыть ему доступ
воздуха, а затем, когда он начнет

отсоединяться, осторожно его снять.
Место укуса продезинфицировать
любым пригодным для этих целей
средством (70% спирт, 5% йод,
одеколон и т.д.).
2. После извлечения клеща
необходимо тщательно вымыть руки
с мылом. В случае отрыва головки
или хоботка клеща (случайно или
во время его удаления) на коже
остается черная точка, которую
необходимо как занозу вытащить
иголкой и обработать ранку 5%
йодом.
3. Клещей, извлеченных из кожи,
в течение двух дней можно доставить в лабораторию, где проводят
анализ на зараженность клеща
вирусом клещевого энцефалита.
Следует учесть, что для исследования пригодны только живые клещи,
и транспортировать их нужно
в чистой посуде, куда помещена чуть
смоченная водой бумажная салфетка или вата.
Через 3–4 недели после укуса
клеща следует сдать кровь на антитела. При возникновении высокой
температуры, потери сознания
нужно незамедлительно обратиться
в медицинское учреждение.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

Продлите
подписку!
В почтовых отделениях
города с 1 апреля
стартовала подписная
кампания
на 2 полугодие 2019 года.
Стоимость подписки
на газету «Дегтярёвец»
на 6 месяцев с доставкой
на домашний адрес –
402 рубля 36 копеек
(на 1 месяц – 67 рублей
6 копеек).
Индекс газеты 11111.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спикер. Расчет. Мальпост. Балет. Тарту. Скос.
Замша. Омар. Куна. Довод. Дракон. Кана. Куду. Сдвиг. Массаж.
Аванс. Сурьма. Юноша. Рейс. Сутки. Миссис. Титр. Кюре. Сети. Ушат.
Ржанка. Саид. Панч. Наем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Молокосос. Сила. Палисад. Вермут. Кроки. Труд.
Гам. Отскок. Варикап. Роса. Удача. Юта. Трын. Ной. Адамс. Смерч.
Арбуз. Араке. Ниссан. Чилим. Кусто. Сена. Шкода. Шнитке. Татра.
Нужда. Сиам..

Сканворд

Криминальная хроника
БУЯН В ПОЕЗДЕ
В октябре прошлого года один из пассажиров
поезда «Санкт-Петербург-Уфа» активно нарушал
общественный порядок. В связи с этим начальником поезда было принято решение высадить
пассажира с помощью сотрудников полиции.
Гражданин был другого мнения и оказал активное
сопротивление. Одному из полицейских он нанес
не менее двух ударов локтем по лицу, а также
сорвал правый погон и надорвал по шву правый
нагрудный карман форменной куртки.
Мужчине назначено 40 000 рублей штрафа.
Смягчающими обстоятельствами послужили раскаяние и наличие на иждивении у виновного несовершеннолетнего ребенка и матери-инвалида.

ВОДКА, СМЕРТЬ
В середине октября прошлого года в одном из
домов по ул. Пролетарской между выпившими
гражданскими супругами произошла ссора. Причиной послужил отказ женщины предоставить

мужчине общие деньги на покупку «добавки».
Не найдя других весомых аргументов мужчина
решил убедить сожительницу путём иных насильственных действий. Женщина вырвалась, взяла
со стола кухонный нож и нанесла удар в грудь
обидчику. Ранение повлекло смерть. Суд назначил
наказание 5 лет 6 мес. колонии общего режима.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАПРАВКА
На 232 км трассы М7 была оставлена без
присмотра фура. Злоумышленник воспользовался
этим и слил из бака автомобиля 228 л дизельного
топлива. Ущерб составил 7 742 руб. Топливного
вора разыскивает полиция.

АВТОРАЗБОРЩИКИ
Днём 14 апреля двое малыгинцев 1993 и 1997
г.р., находясь рядом с карьером, заприметили
автомобиль «BMW», оставленный без присмотра.
Молодым людям приглянулись зеркала заднего
вида, эмблема, номерные знаки и другая мелочь,

Афиша. Реклама
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2 – 5.05, 8-11.05, 24 – 27.05; 31.05-03.06; 21-24.06; 28.06-01.07; 5-8.07;
12-15.07 3 дня 1–5.05, 8–12.05; 6-10.06; 20-24.06; 4-8.07; 18-22.07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1-5.05; 9-12.05, далее каждый четверг.
16-20.05 – праздник «Открытие фонтанов», Ночь музеев, фестиваль
тюльпанов.
КАРЕЛИЯ 11-15.07, 1-5.08
БЕЛОРУССИЯ 6-10.06, 18-22.07, 22-26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД - ПУШ.ГОРЫ 12-16.06, 8-12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12-15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28-30.06, 2-4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6-7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13-14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17-18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02.05 – Кострома. Ипатьевский монастырь, музей деревянного зодчества, музей
сыра с дегустацией.
03.05 – Москва. Усадьба Кусково, парк Зарядье, теплоход.
03.05 – Рязань. Кремль, село Константиново, музей.
04.05; 08,23.06 ; 07,20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или
теплоход.
04.05 – Москва. Цирк Никулина. Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
05.05; 16.06; 18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
09.05 – Москва. Поклонная гора , салют, теплоход или ВДНХ .
11,19.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
11.05 – Москва. Мосфильм, парк «Зарядье».
11.05 – Москва. Музей ретроавтомобилей, Поклонная гора, теплоход.
12,26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
12,18,26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
18.05 – Муром – родина Ильи Муромца.
18.05 – Владимир. Музей пряника, планетарий.
19.05; 16.06; 14.07;11.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу,
Макдональдс.
19.05; 29.06; 27.07; 25.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей,
теплоход.
19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
19.05 – Москва. Царицыно, Коломенское.
19.05 – Суздаль. Щурово городище, Дымов – керамика.
19.05 – Небоскребы Москва-Сити + мини-фабрика мороженого.
25.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра с дегустацией, музей деревянного
зодчества.
19,25.05; 08.06; 03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
25.05 – Москва. Премия RU.TV 2019.
31.05; 09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по городу, музей Левитана, прогулка
на теплоходе.
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
01.06 – Переславль-Залесский. Фестиваль сказки.
01.06 – Москва. Выставка картин И. Репина.
02.06 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
07.06 - Москва. Премия МУЗ-ТВ.
08,30.06; 27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
09.06; 07.07; 04.08 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
15.06; 14.07; 11.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
15.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
22.06, 21.07 - Кострома. Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией,
теплоход.
22.06 – Переславль Злесский. Ростов Великий.
13.07 – Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО им. СД. Эрьзи,
краеведческий музей.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
12,18,26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Икея.
03,19.05 – рынок «Садовод».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.05; 1-2.06; 29-30.06; 13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 – к Матронушке +
Новоспасский монастырь.
10-11.05 – Оптина пустынь.
1-2.06, 15-16.06; 19-20.07; 16-17.08 – Дивеево.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

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

7 мая в 18.30
Cпектакльконцерт в постановке
артиста
театра и кино Анатолия Журавлева
«КЛАВА», посвященный творчеству легендарной
актрисе, Народной
артистке России
СССР Клавдии Ивановны Шульженко. В спектакле
принимает участие ВИА «Клава»
(скрипка, виолончель, фортепиано,
аккордеон, контрабас). 6+
9 мая в 11.00 - Сквер Оружейников: Праздничный концерт творческого клуба песни «ЗЕМЛЯКИ» «МАЙСКИЙ ВАЛЬС». 0+
15 мая в 18.00 - Отчетный концерт Образцовой студии танца «АНТРЭ» к 75 летию Владимирской области. 0+
18 мая в 13.00 - Отчетный юбилейный концерт ДДК «Дегтярёвец». 0+
19 мая в 15.00 - Пасхальный концерт Православной гимназии. 0+
22 мая в 18.00 - Торжественное мероприятие, посвященное
40-летию Дворца культуры «Современник». 0+

6+
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9 мая в 11.00 – праздничный концерт, посвященный Дню Победы (площадь Воинской славы). 0+
17 мая в 18.00 – отчетный концерт ТСК «Алмаз». 0+
22 мая в 18.30 – концерт младших групп творческих коллективов ДК. 0+
25 мая в 16.00 – квест, посвященный Дню славянской письменности. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

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

24 апреля 18.00 – выступление ветеранов ЦДВ «Огонек» в профилактории ОАО «ЗиД».
Программа «Давайте споем», объявленная на 25 апреля, переносится на 30 мая.
30 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой;
15.00 – кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – выступление вокальной группы «Ретро» – «Весеннее настроение». По окончании
программы–танцы.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊèÎ èì. Â.À. Äåãòÿðåâà

25 апреля – Финал творческого молодежного фестиваля «Студенческая
весна». Вход свободный. 6+
30 апреля – Юбилейный концерт, посвященный 25-летию Образцового
хореографического ансамбля «Настасья». 6+
Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

29 апреля в 18.00 - Концерт открытия фестиваля классической
музыки «Добротворский» - «АВЕ-КЛАССИК». 6+
1 мая в 18.00 - Фестиваль «Добротворский». «НУАР- КВАРТЕТ» -интерактивная программа с демонстрацией х/ф «Огни большого
города».6+
3 мая в 18.00 - Концерт закрытия фестиваля «Добротворский фестивальный камерный оркестр».6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

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

Погода
которые были успешно скручены с автомобиля.
Пока «механики» орудовали инструментом, на их
беду на горизонте появился негодующий хозяин
автомобиля 1993 г.р. Он задержал молодых людей
и вызвал наряд полиции. Ущерб составил 46 357
руб. «Механиков» ждёт суд.

КЛАРА УКРАЛА
На гражданина 1994 г.р. заведено уголовное
дело за то, что он сдал в ломбард сотовый телефон
«XiomiRedmi 5A», который получил от гражданки
1996 г.р., которая украла его у гр-на 1996 г.р.
Мужчина 1994 г.р. заведомо знал, что телефон
получен преступным путём. Мораль: не помогайте реализовывать краденое имущество.

ЗАШЛИ ТРОЕ, ВЫШЛИ ДВОЕ
В понедельник днём, 15 апреля в квартире
на улице Урицкого камешковец 1987 г.р. и ранее
судимый ковровчанин 1984 г.р. забили до смерти
ножкой от стула жителя Ковровского района
1987г.р. Возбуждено уголовное дело.

ГЕРОИН
Полицейскими были задержаны двое жителей
одного из сёл Александровского района 29-ти
и 26-ти лет. Молодые люди подозреваются в
покушении на сбыт наркотических средств в
крупном размере.
В ходе личного досмотра, а также обысков,
проведенных по местам проживания задержанных, оперативники изъяли около 70 граммов
героина. Полицейскими установлено, что
запрещенные вещества фигуранты планировали
сбыть на территории Александровского района
бесконтактным способом. Возбуждено уголовное
дело.
В. ЖУКОВ,
по информации: СК, МВД, прокуратуры
Владимирской обл., штаба ММ ОМВД России
«Ковровский», Ковровского городского суда.

24 апреля, СР

+22 +8

Ясно

25 апреля, ЧТ

+21 +7

Ясно

26 апреля, ПТ

+17 +6

Облачно с
прояснениями

27 апреля, СБ

+19 +10

Небольшой дождь

28 апреля, ВС

+15 +4

Небольшой дождь

29 апреля, ПН

+12 +4

Облачно с
прояснениями

30 апреля, ВТ

+16 +6

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Объявления

Гороскоп
с 29 апреля по 5 мая
ОВЕН. Вам необходимо сконцентрироваться
на самом главном и не распыляться по мелочам.
ТЕЛЕЦ. Сейчас время для подведения определенных итогов и решения старых проблем, не стоит
ничего менять.
БЛИЗНЕЦЫ. Всё будет складываться именно так, как
вы хотите. У вас появятся яркие креативные идеи,
которые принесут успех и прибыль.
РАК. Постарайтесь не поддаваться на соблазнительные предложения. Возможны приятные известия
или неожиданный успех.
ЛЕВ. Принимайте решения взвешенно, не торопитесь хватать то, что доступнее.
ДЕВА. Делайте все неторопливо, если хотите избежать перенапряжения и ошибок.
ВЕСЫ. Вам необходимо повысить свой профессиональный уровень, приобрести новые знания, будьте
готовы к переменам.
СКОРПИОН. Возможен резкий карьерный рост
и значительное увеличение зарплаты.
СТРЕЛЕЦ. Хорошее настроение будет сопровождать вас всю неделю, а любые перемены окажутся
к лучшему.
КОЗЕРОГ. Наступили однообразные трудовые
будни, не откладывайте на потом то, что наметили.
ВОДОЛЕЙ. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к концу недели почувствуете
упадок сил.
РЫБЫ. Не пытайтесь доказать свою правоту. Выходные лучше посвятить тихому пассивному отдыху.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

22 апреля отметила свой юбилейный день
рождения инженер по нормированию труда
цеха №64 ИННА ВЛАДИМИРОВНА АРХИПОВА.
Коллектив БПНиОТ от всей души поздравляет ее
с этим замечательным днем.
Желаем в жизни вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди родных - любви и уваженья,
А в жизни - сбывшейся мечты!
И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!
22 апреля отметила свой юбилейный день
рождения инженер по нормированию труда
цеха № 64 ИННА ВЛАДИМИРОВНА АРХИПОВА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет её с
этим праздником.
С датой круглой - с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб - всё гладко,
На работе всё в порядке.
Чтоб глаза огнём сияли.
Комплименты вслед звучали.
И года - богатство нашеДелали Вас только краше!

3 мая отметит свой юбилей санитарка
санатория-профилактория НАДЕЖДА
ЕВГЕНЬЕВНА ЕРМАКОВА. Коллектив поздравляет ее с этой замечательной датой.
В юбилее две пятерки
Жизнь Вам поставила
За успешную работу
И за жизнь по правилам.
Две отличные оценки
Будут Вам бонусом,
Для поднятия настроения,
Поддержания тонуса.
Немалый пройден уже путь,
И есть, что вспомнить на досуге,
Ведь основная счастья суть –
Не опускай по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем.

25 апреля отметит свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ. Коллектив
цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Сегодня Вас мы с днём рожденья поздравляем,
Мы от души здоровья Вам желаем!
Пять раз по десять — благородно и солидно,
Мужчина креативный Вы и видный!
Пускай фортуна Вас не покидает,
Ещё так много интересного Вас ожидает.
Желаем Вам любви и счастья,
Пусть дом обходят стороной ненастья!

24 апреля отмечает свой юбилейный день
рождения ИННА ВЛАДИМИРОВНА АВДОНИНА.
Коллектив ОГБух бюро учета основных средств
от всей души поздравляет ее с этим днем.
Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят
Твои глаза - их не изменит
Ни лет стремительных полет,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живет,
Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима богом от ненастья!

Поздравления
21 апреля отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
ФОМИН. Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
И пусть не пятнадцать, а все пятьдесят!
Ведь молодо сердце и озорной взгляд!
Не только лишь в возрасте суть в этой жизни,
Гораздо важнее, насколько ты мыслишь!
Красавец-мужчина, как тополь почтенен,
И речи нет, чтобы искать тебе смену,
Тебя нету лучше, умнее, надежней,
Ты знаешь как сделать простым, то что сложно!
Здоровья тебе, нервов крепче, удачу,
Достатка, везенья, терпенья в придачу!

30 апреля отметит свой день рождения секретарь руководителя АЛЁНА
СЕДЛОВА. От всей души поздравляем ее
с этой замечательной датой.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты день рождения!
Коллективы СВА и СВК.

23 апреля отметила свой день рождения контролер ООПВР ИРИНА НИКОЛАЕВНА ГАРОВА.
Пусть светлым будет каждый день,
Пусть будет жизнь прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Коллектив смены № 1.
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22 апреля отметила свой юбилей работница
производства № 21 СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
ЧЕРНЫШЕВА. От всего сердца поздравляем ее
с этой датой.
С юбилеем поздравляем!
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
е
Будет пусть деньжат побольше,
Путешествий и любви!
Чашу полную здоровья,
Мира, света, красоты!
Семья Козловых.
От всей души поздравляем с юбилейным
днем рождения СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ЧЕРНЫШЕВУ.
Работать с тобою – одно наслажденье.
Дела и заботы – но не без веселья.
Тобой восхищаются все на работе:
Успешна, умна, настроенье на взлете.
Такою коллегою только гордиться,
В семье и на службе – ну просто царица!
Тебе 55! Это разве года?
Лишь только от мисс перешла ты к мадам.
Пусть смотрят всегда на тебя с восхищеньем,
Здоровьем светись ты, любовью, терпеньем.
Живи на широкую ногу, без бед,
И много счастливых тебе долгих лет!
Коллеги по работе шестого участка.

Коллектив ПКБ СиТОП сердечно
поздравляет ведущего инженера по
проектно-сметной работе ТАТЬЯНУ
ЛЕОНИДОВНУ КАРАСЁВУ с днём
ём
рождения, который она отметилаа 21
апреля. Будь здорова, счастлива
ива и
любима.
У прекрасной женщины
Сегодня день рождения.
Сколько будет радости,
Сколько поздравлений!
й!
Самая красивая.
Как всегда, мила.
Нежная, любимая,
Она для всех - мечта!
Жизнь пусть будет яркою,
Светлой, как рассвет,
В жизни - лишь хорошее.
Знай, ты лучше всех!
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Коллектив КТОПП поздравляет ТАТЬЯНУ
ВИКТОРОВНУ КОМЛЕВУ с днем рождения!
Желаем жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть все невзгоды на пути
Ступенью станут к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!

24 апреля отмечает юбилейный день рождения НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ БЛАГИН. Коллектив
производства № 2 от всей души поздравляет его
с этой замечательной датой.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

30 апреля отметит свой день
рождения работник цеха № 73 ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ ШИТИК.
Разреши тебя поздравить.
Пожелать, чтоб все сбывалось,
Что задумал, и добавить:
Что
Чтоб хотелось и моглось!
Чтобы женщины
ж
любили,
Баловали вс
всевозможно,
Чтобы друзья не
н подводили,
Прикрывали ббы надежно.
Чтобы в жизни
жи
не случалось
Огорчени
Огорчений и забот,
Чтобы счастье приключалось
Кажд
Каждый день и круглый год.
Ко
Коллективы складов № 644, 642.
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жилой дом, дер. Бедрино, Ковровский р-н, 12 сот., баня, водопровод, 2 теплицы. Тел. 8–904–030–76–02, 8–920–931–28–27.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки.
Тел. 8–920–920–24–32.
3-комн.кв., 51,4 кв.м, 3/5, Северный проезд, д. 10а, недорого (возможно вместе с гаражом во дворе дома).
Тел. 8–906–616–32–61.
дом, 40 кв.м, Вязниковский р-н, 13 сот., природный газ.
Тел. 8–904–258–97–11.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8–904–592–74–40.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 4/4, 1/5, 1250 тыс.руб.
Тел. 8–920–918–86–60.
1-комн.кв., г. Вязники, 33,5 кв.м, с мебелью, от собств.
Тел. 8–920–921–79–49, Людмила.
1-комн.кв., 2/2, ул. Правды, со всеми удобствами, 860 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8–920–629–45–37, 8–915–773–50–51 до 21 час.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а.
Тел. 8–904–033–61–13.
Срочно! 2-этажный дом, кирпичный, 147 кв.м, ул. Абельмана, 6
сот.земли, собственник. Тел. 8–920–931–44–16.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8–915–751–44–65.
СРОЧНО! Садовый участок, к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.
дом, газ, вода, свет, торг уместен. Тел. 8–919–004–69–27,
8–905–618–12–56, Надежда.
садовый участок, 4,3 сот., р-н Андреевки (свет, вода, кирпичный дом с мансардой); гараж, ул. Еловая, напротив
ПКМЦ. Тел. 8–987–406–24–31.
садовый участок, мкр Заря, 11 сот., 2-эт.дом, вода, свет.
Тел. 9–12–07, 8–901–192–04–37.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот. Тел. 5–21–45.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет,
вода, река. Тел. 8–910–188–50–98, 8–920–934–18–56 .
белые кожаные кроссовки NIKE, полусапожки из нат.
кожи, зимние ботинки ALESSIO NESCA, р-р 36, отлич.сост., все
по 1000 руб. 8–910–674–35–05.

комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8–996–196–71–45, Вячеслав.

шикарное платье для выпускного в начальной школе, рост
146–152, цена 1000 рублей. 8–910–674–35–05.
две 1,5-спальные кровати с матрацами. Тел. 8–920–920–24–32.
зимнюю шапку, норка, нов., 3 тыс.руб. Тел. 9–12–07,
8–901–192–04–37.

Объявления. Реклама

мотоцикл «Восход-3М», без док., 19 тыс.руб., торг. Тел.
8-930-836-38-65.
автомобильные шины «Пирэлли-Скорпион», R16.215/65,
летние, новые, 15 тыс.руб. Тел.8-920-921-86-10.
мотоцикл «Мотоленд Форестер ТД-200Е», в отл. сост., 62
тыс.руб. Тел. 8-996-192-97-33.
2-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел. 8–904–596–71.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.
машиной. Тел. 8–905–648–69–07, 8–920–902–76–23.
1-комн.кв., ул. Грибоедова. Тел. 8–904–956–08–11.
1-ком.кв., ул.Куйбышева, 15, 2 эт., сост.хор. Тел. +7–980–
750–29–89, Михаил.

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•Развертки, метчики,
•светильники
фрезы, плашки
потолочные, люстры
•надфили, отвертки,
•банки 3-литровые
•круги шлифовальные,
•ручки декоративные
шплинты, шайбы
•шланг резиновый,
•подшипники, реле
воронки резиновые
•уголок алюминиевый
•выключатели 1
•шкафы металлические
и 2-клавишные,
•бочки металлические
•розетки, коробки
200 л, 50 л
распределительные,
•ёмкости оцинкованные 100л
патроны настенные
•ящики деревянные

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

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

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

Окна. Скидка до 50%, ул.Грибоедова,56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Жалюзи. Скидка до 10%, ул.Грибоедова,56. Тел:
89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Двери межкомнатные. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56. Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Двери металл. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56.
Тел: 89290297774, 89209209337, 4-50-03.
Теплицы. Скидка до 2000 руб.,
ул.Грибоедова, 56. Тел: 89290297774, 89209209337,
4-50-03.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
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5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый». [16+]
0.00 Х/ф «Все просто». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дачный ответ. [0+]

5.00, 2.30 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый». [16+]
0.00 Х/ф «Капитан полиции метро».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
6.00 Новости.
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 Д/ф Премьера. «Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...» [12+]
13.30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
16.10 «Три аккорда». Концерт в Государственном Кремлёвском дворце. [16+]
18.30 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По законам военного времени-3». [12+]
23.20 Д/ф Премьера. «Гвардии «Камчатка». [12+]
0.20 Х/ф «Не будите спящего полицейского». [16+]

Воскресенье
5 мая

4.55 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 «Выход в люди». [12+]
15.15 Х/ф «Большой артист». [12+]
21.00 Х/ф «Галина». [12+]
НТВ
0.50 «Дежурный по стране». Михаил
4.40 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
Жванецкий.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 1.55, 3.25 Т/с «Освобождение».
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
4.40 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
13.10, 3.00 Х/ф «Высота». [0+]
11.00 Чудо техники. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
19.20 Т/с «Юристы». [16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
23.20 Д/с «Магия». [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
ТВЦ
19.35 Т/с «Юристы». [16+]
5.25 Марш-бросок. [12+]
23.20 Д/с «Магия». [12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.20 Х/ф «Трембита». [0+]
ТВЦ
8.10 Православная энциклопедия. [6+] 5.30 Х/ф «По семейным обстоятель8.40 Х/ф «Котов обижать не рекомен- ствам». [12+]
дуется». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 8.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
жизнь пересмешника». [12+]
ниточке». [12+]
11.30, 14.30, 22.15 События.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.45 Х/ф «Опекун». [12+]
[12+]
13.25 «Соло для телефона с юмором».
11.30, 14.30, 0.40 События.
[12+]
11.45 Х/ф «Следствием установлено».
14.45 Х/ф «Шрам». [12+]
[12+]
18.25 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом .
14.20 Петровка, 38. [16+]
[16+]
14.45 «Хроники московского быта. Не23.20 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
путевая дочь». [12+]
0.10 «Право голоса». [16+]
15.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
3.25 «Одесса. Забыть нельзя». Спецре- 16.25 «Прощание. Михаил Козаков».
портаж. [16+]
[16+]
3.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.20 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
4.45 Д/ф «Удар властью. Муаммар
21.00 Т/с «Этим пыльным летом». [12+]
Каддафи». [16+]
0.55 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
4.45 «10 самых...» [16+]

Россия 1

5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.25 Т/с «Затмение». [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг». [12+]
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo».

Россия 1

5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
10.00 Сто к одному.
Россия 1
Россия 1
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+]
11.25 Вести. Местное время.
7.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень». [12+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 10.00 Сто к одному.
14.25 Т/с «Затмение». [12+]
Киркорова.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг».
14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови».
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие при- [12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!» [12+]
[12+]
ключения Шурика».
0.30 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
14.25 Т/с «Затмение». [12+]
приключения Шурика».
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг». [12+] 2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]
19.00 «100ЯНОВ». [12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!» [12+]
НТВ
20.30 Х/ф «Новый муж». [12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
4.40 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион». [12+] 2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]
8.20, 10.20 Х/ф «Судья». [16+]
НТВ
12.15 Х/ф «Судья-2». [16+]
НТВ
4.40, 8.20 Т/с «Семин». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
4.40, 8.20 Т/с «Семин». [16+]
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... [16+] 19.20 Т/с «Юристы». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
23.20 Д/с «Магия». [12+]
22.20 Д/ф «Дело Каневского». [16+]
10.20, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.20 Т/с «Отпуск за период службы». 23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 1.55 «Все звезды майским вечером».
[12+]
[16+]
[16+]
2.55 Х/ф «Про любовь». [16+]
1.05 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
23.25 «Все звезды майским
вечером». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
1.20 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
5.50 Х/ф «Королевская регата». [6+]
5.20 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+]
7.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
6.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
ТВЦ
9.30 «Удачные песни». Весенний
10.30 Д/ф «Королевы комедии». [12+]
5.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.30, 14.30, 21.10 События.
7.30 Х/ф «Приключения жёлтого че- концерт. [16+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
моданчика». [0+]
жизнь я придумала сама.». [12+]
[0+]
8.45 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30, 14.30, 21.10 События.
13.35, 14.45 Т/с «Оборванная
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино».
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельмелодия». [12+]
[12+]
ствам». [12+]
17.30 Т/с «Отель «Толедо». [12+]
11.30, 14.30, 21.10 События.
14.45 «Юмор весеннего периода». [12+] 21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
11.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
ниточке». [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 15.40 Х/ф «Маруся». [12+]
17.35 Т/с «Мастер охоты на единорога». 23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
[12+]
Леди и бродяга». [12+]
17.35 Х/ф «Отравленная жизнь». [12+] [12+]
21.25 Х/ф «Котов обижать не рекомен- 0.35 Х/ф «Можете звать меня папой».
21.25 «Приют комедиантов». [12+]
дуется». [12+]
[12+]
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 2.35 Х/ф «Ас из асов». [12+]
правда о себе». [12+]
4.35 Д/ф «Волшебная сила кино».
0.25 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+] жизнь пересмешника». [12+]
[12+]
2.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 0.15 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
2.05 Х/ф «Три дня на убийство». [12+]
[12+]
4.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви». [12+]

ПЕРВЫЙ

Суббота
4 мая
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф Премьера. «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не видел». [12+]
13.10 Х/ф «Летят журавли». [0+]
15.00 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Главная роль». [12+]
0.35 Х/ф «За шкуру полицейского».
[16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
3 мая
5.40, 6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
6.00 Новости.
7.55 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов.
Падение звезды». [12+]
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[0+]
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[0+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Голос». Большой
концерт в Кремле. [12+]
23.45 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
8.10 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф Премьера. «Лариса Лужина.
Незамужние дольше живут». [12+]
13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете. [0+]
15.00 Премьера. «Шаинский навсегда!»
Концерт в Государственном Кремлевском дворце. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]

Четверг
2 мая

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
[12+]
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон». [12+]
1.10 Х/ф «Яблочный спас». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон». [12+]
1.10 Х/ф «Клубничный рай». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». [12+]
8.10 «Играй, гармонь, в Кремле!»
Праздничный концерт. [12+]
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 Премьера. «Я вижу свет».
Концерт Александра Розенбаума.
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
[0+]
13.40 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
15.25 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете. [0+]
19.00 Премьера. «Шансон года». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
2.15 На самом деле. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 30 апреля. День начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]

Среда
1 мая

Вторник
30 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 29 апреля. День начинается». [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного
времени-2». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
29 апреля

Программа ТВ
24 апреля 2019 года

23

24

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

24 апреля 2019 года

Реклама. Информация

Следующий номер
«Дегтяревца» выйдет 8 мая

