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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые заводчане! Примите самые искренние пoздравления с великим праздником – Днем Победы!
И все-таки 9 Мая мы называем праздникoм сo слезами на глазах,
9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян,
пoтoму чтo вспоминаем всех, кто погиб на полях сражений, кто
ставшая символом беспримерного героизма на фронте и в тылу.
самоотверженно работал в заводских цехах и ковал оружие Победы,
Но это, в первую очередь, ваш праздник, дорогие ветераны.
кто поднимал страну из руин в послевоенное время и не дожил до сеПотому что это вы 18-летними мальчишками и девчонками
годняшнего дня. Вспоминаем тех, благодаря кому сегодня мы можем
с оружием в руках уходили на фронт и на протяжении многих
месяцев сражались за независимость нашей Родины, не щадя своих
спокойно трудиться, радоваться жизни, воспитывать наших детей
сил и самой жизни. Это вы подростками вставали к станкам
и строить планы на будущее! И мы остаемся в неоплатном долгу
и верстакам вместо ушедших на фронт заводчан и наравне
перед вами и постараемся сделать все, чтобы ваша жизнь была
с кадровыми рабочими трудились по 12–18 часов в сутки, выполняя
достойной, постараемся максимально окружить вас вниманием
производственные задания на 200–300 процентов. Более миллиона
и заботой.
единиц стрелково-пушечного вооружения изготовил и отправил
Низкий поклон вам, поколение победителей!
на фронт коллектив завода за годы войны, приближая тем самым
Oт всей души желаем Вам крепкого здoрoвья, дoлгих и спoкoйных
День Победы…
дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира,
Этот день и сегодня объединяет нас и делает непобедимыми
счастья и благoпoлучия всем! С Днем Великой Победы!
перед лицом любых испытаний, вдохновляет нас на новые свершеА. В. ТМЕНОВ,
ния, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти
генеральный директор ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
вперед.
В. А. МОХОВ, председатель профкома завода
им. В. А. Дегтярёва.
Репетиция парада 4 мая. Фото В. ЖУКОВА.

9 мая

военный парад
в Коврове
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Новости
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.

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 площади 200-летия города.
22.00–22.30. Праздничный фейерверк на площади 200-летия города.

Назначения
С 1 мая начальником производства № 2 назначен Кирилл
Валерьевич Ласуков.
С 6 мая Валерий Дмитриевич
Ласуков, возглавлявший производство № 2 с 2002 года, назначен
помощником директора по производству и материально-техническому обеспечению.

Продлите
подписку!
Одновременно с подписной кампанией на домашние адреса проводится подписка на «Дегтярёвец»
для заводчан, выписывающих
и получающих нашу газету на заводе. Цена на 2 полугодие 2019 года
остаётся прежней – 60 рублей.
Стоимость подписки с доставкой на дом – 402 рубля 36 копеек
(67 рублей 6 копеек в месяц).
Оформить эту подписку можно
в почтовых отделениях города.
Индекс газеты 11111.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО ЗиД

Намечены пути
продвижения новых
разработок

26 апреля 2019 г. в зале заседаний
административного корпуса
состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва». Список лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ЗиДа, был составлен по состоянию
на 1 апреля 2019 года. «Была
осуществлена предварительная
рассылка бюллетеней для голосования, сообщение о проведении
годового Общего собрания было
опубликовано на сайте Общества
в сети «Интернет», в газете
«Дегтярёвец», а также отправлено
акционерам в письменном виде
и телеграммами», – об этом в начале собрания проинформировал
заместитель председателя Совета
директоров И. А. Бабиченко.
Функции счётной комиссии
на собрании выполнял независимый регистратор в лице
филиала АО «Индустрия-Реестр»
(г. Владимир). Представитель
регистратора И. В. Зиначёв констатировал, что при определении
кворума по вопросам повестки
дня, поставленным на голосование,
учитывались обыкновенные акции
ОАО «ЗиД». К моменту открытия
годового Общего собрания акционеров, после регистрации и под-

счёта бюллетеней для голосования
до даты проведения собрания,
кворум по всем вопросам повестки
дня Общего собрания составил
95,38 процента от общего числа
голосов, приходившихся на голосующие акции. «Кворум по всем
вопросам повестки дня имеется,
и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать
и принимать решения по всем
вопросам повестки дня», – доложил
И. В. Зиначёв.

После этого заместитель
председателя Совета директоров И. А. Бабиченко объявил
об открытии годового Общего
собрания акционеров ОАО «ЗиД»
и предложил избрать секретариат
собрания в составе представителей Юридического отдела
С. Н. Соколова, О. В. Постниковой
и А. А. Игонина. В повестке дня
было заявлено 9 вопросов.
Продолжение на стр. 4.
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Награды – дегтярёвцам

Медаль
за успехи
в инновациях

26 апреля на годовом собрании акционеров нашего завода
член совета директоров ОАО «ЗиД» Н. И. Свертилов зачитал приказ
министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу от 19 марта
2019 года № 202: за значительный вклад в осуществление инновационной
деятельности, технологическое сопровождение прорывных и высокорискованных исследований и разработок в области обороны наградить
генерального директора завода имени В. А. Дегтярёва А. В. Тменова
медалью Министерства обороны РФ «За достижения в области развития
инновационных технологий».
Председатель годового собрания – член Совета директоров
И. А. Бабиченко в присутствии акционеров вручил А. В. Тменову наградные документы и приколол медаль на грудь.
Награду А. В. Тменову вручает И. А. Бабиченко, заместитель председателя Совета директоров ОАО «ЗиД».

Накануне 9 Мая

Уже традиционно накануне 9 Мая мы делаем интервью с председателем заводского Совета ветеранов
Р. П. Пажуковым, так как именно эта общественная организация работает с заводскими пенсионерами
(более 6 тысяч человек), а в их числе – 320 тружеников тыла и 10 участников Великой Отечественной войны. Это – Иванищев Илья Нестерович, Игонина Евдокия Васильевна, Малыгин Николай Михайлович,
Недомерков Иван Зотович, Пыльнов Анатолий Иванович, Треумов Василий Матвеевич, Филиппов Станислав
Сергеевич, Харламов Виктор Иванович, Шмаков Петр Никитович, Щербаков Александр Васильевич.
– Руф Петрович, нынешняя
годовщина Победы – не юбилейная,
74-я, и тем не менее какие-то
мероприятия, приуроченные к 9
Мая, были запланированы?
– Да, конечно. Это – прежде
всего обязательные поздравления
с Днем Победы фронтовиков
и тружеников тыла. К сожалению, наши ветераны Великой
Отечественной войны год от года
не становятся моложе, и ряды их
редеют. Им уже всем – далеко за 80.
И еще один прожитый год для
них – еще одна победа… Зато для
всех представителей послевоенных
поколений – это подаренная
судьбой возможность общения
с очевидцами и участниками

великого исторического события,
возможность лично отблагодарить
ветеранов за мир, который они
отстояли для нас, за жизнь, которую они нам подарили.
Генеральный директор
А. В. Тменов, председатель
профкома В. А. Мохов и все руководство ОАО «ЗиД» это прекрасно
понимают, а потому считают себя
обязанными поздравить ветерановдегтярёвцев с Днем Победы
и вручить им небольшие премии,
независимо от того, юбилейная
дата или нет.
Вот и в нынешнем году задолго
до 9 Мая по приказу А. В. Тменова
были выверены списки фронтовиков, тружеников тыла,

узников концлагерей, блокадников
и приравненных к ним по льготам
участников ликвидации аварии
на ЧАЭС, и участников локальных
войн, утверждена смета. А 17-го,
18-го и 19 апреля в 10 и 14 часов,
согласно приглашениям, (всего – 330) в актовый зал профкома
завода приходили сами ветераны
или их родственники, где члены
ветеранской организации, члены
профкома и администрации
завода в торжественной обстановке
поздравляли их с приближающимся Днем Победы, вручали премии
в размере 4 тыс. рублей и, конечно же, приглашали принять участие
в митинге-реквиеме и шествии
Бессмертного полка. Понятно, что

по состоянию здоровья такое могут
себе позволить уже не многие.
А вот благодарность руководству
завода во главе с Александром
Владимировичем Тменовым,
профкому завода во главе
с Владимиром Алексеевичем
Моховым высказывали абсолютно
все – за внимание, уважение
и память об их боевых и трудовых
свершениях, за поздравления
с юбилеями и возможность
поправить свое здоровье в профилактории, отдохнуть на турбазе,
за оказание материальной помощи.
Продолжение на стр. 6.
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Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗиД»

Намечены пути
продвижения
новых разработок

Продолжение. Начало на стр. 2.

По первому вопросу повестки
дня: «Утверждение годового отчёта
Общества» выступил с докладом
заместитель генерального директора по экономике и финансам –
финансовый директор ОАО «ЗиД»
В. В. Трубяков. Он представил
вниманию собравшихся отчет о работе Совета директоров за 2018 год.
Анализируя производственную
деятельность, докладчик отметил,
что несмотря на незначительное
снижение объема продаж продукции по сравнению с 2017 годом,
доходы общества увеличились
и показатели рентабельности
улучшились: по основной
деятельности – с 30 процентов
до 44,5; рентабельность активов
улучшилась с 13 до 23 процентов;
рентабельность собственного
капитала – с 36 до 44 процентов.
В отчетном году структура выпуска
товарной продукции не претерпела
существенных изменений по сравнению с 2017 г. Доля спецпродукции составила 95,5 процента, а доля
гражданской продукции и товаров

народного потребления – 4,5
процента.
Основными нашими партнёрами по-прежнему остаются
АО«Рособоронэкспорт», АО «НПК
«КБМ» (Коломна), Тульское КБП,
Арзамасский машиностроительный завод, АО «ВНИИ «Сигнал».
Финансовая деятельность
характеризуется положительной
динамикой поступлений в 2018 году
собственных средств. Основные
статьи расходной части бюджета
движения денежных средств – материалы и комплектующие, налоги,
зарплата, дивиденды, энергоресурсы и техническое перевооружение.
К концу отчетного года уменьшилась кредиторская и дебиторская задолженность. По сравнению
с предыдущим годом снизилась
доля заёмных средств и, соответственно, увеличилась доля собственных, что наглядно отражают
финансовые коэффициенты.
Работы по повышению
технического уровня развития
предприятия осуществлялись

Экскурсии в производства

в соответствии с утверждённым
планом технического развития
на 2018 год и составили на проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ –

«Я б в рабочие пошёл,
пусть меня научат»

Ежегодно в весенние каникулы профсоюзный комитет
производства № 3 организовывает экскурсии для детей
работников производства. Они посещают техноцентр –
прекрасный заводской музей, где им рассказывают об истории нашего завода. Также ребята посещают самое крупное
отделение нашего производства, которое находится на третьей промплощадке. Начальник отделения № 3 Алексей
Владимирович Кошелев провёл экскурсию по участкам
сборки, где дети своими глазами увидели процесс
изготовления продукции, выпускаемой производством.
Самым зрелищным стало испытание машины МТЛБУ
на герметичность – когда машина погружается в бассейн.
Также каждый ребёнок посидел внутри настоящей боевой
машины. Многие родители показали свои рабочие места,
отчего экскурсия стала более интересной.
Мы считаем, что такие мероприятия очень важны,
так как дети знакомятся с историей завода и спецификой
работы, где трудятся их родители.
А. КОМАРОВА.

В.В. Трубяков.

77 млн рублей, на технологическую
подготовку производства – 14 млн
рублей, на техническое перевооружение – 476 млн рублей, на капитальный ремонт и модернизацию

Актуально

оборудования – 82 млн рублей.
В. В. Трубяков отметил, что на протяжении последних лет структура
персонала остаётся практически
без изменений: 27,4 процента – это
руководители, специалисты
и служащие, 44,6 процента – вспомогательные рабочие, 28 процентов – производственные рабочие.
За 2018 год по сравнению с 2017 годом среднесписочная численность
работающих уменьшилась на 97
человек и составила 10 508 человек.
Средняя месячная заработная
плата в 2018 году увеличилась
на 7,4 процента по сравнению
с 2017 годом.
Значительные средства вкладывались Обществом в развитие
социальной сферы. В 2018 году
на базе отдыха отдохнули 2677
заводчан и членов их семей.
В загородном лагере отдохнуло
1745 детей работников организации, в заводском профилактории – 676 работников предприятия.
Ежегодно предприятие участвует
в выставках, что способствует
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увеличению объёмов заказов
как внутри нашего государства,
так и за рубежом. В 2018 году
мы представляли свою военную
и гражданскую продукцию на выставках различного уровня, в том
числе международных, состоялись
важные встречи по международным контрактам, намечены
конкретные пути продвижения
перспективных разработок и проектов, представляющих интерес
для обеспечения обороны и безопасности государства. Впервые
на специализированных форумах
военным специалистам были

показаны огневые и манёвренные
возможности робототехнического
комплекса «Нерехта», разработанного заводом им. В. А. Дегтярёва
при участии КГТА и АО «ВНИИ
«Сигнал». Получены высокие
оценки этой разработки.
В 2018 году организация перечислила в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды 5,7 млрд
рублей. Эти цифры ещё раз доказывают, что предприятие является
градообразующим, а также значимой организацией на областном
и федеральном уровне.

Подвиг ради будущих
поколений
26 апреля 1986 года произошла авария
на Чернобыльской АЭС.

Подвиг ради будущего совершили «чернобыльцы», направленные
на ликвидацию аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Сейчас их работу Родина признала службой в боевых условиях. Наградила
медалями. Эта авария была крупнейшей техногенной катастрофой
ХХ века, в результате которой радиоактивному загрязнению подверглись
огромные территории. В ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали
и дегтярёвцы.
В первые майские дни в 1986 году от нашего предприятия были
отправлены 25 человек – ликвидаторов аварии. Ради выполнения своего
гражданского долга они не пожалели жизни и здоровья. Среди тех,
кто был отправлен военкоматом на ликвидацию последствий аварии –
Владимир Владимирович Самоукин, работник цеха № 65. Он родился
в Николаеве в семье ветерана Великой Отечественной войны, его отец
прошёл всю войну, был военным лётчиком. А Владимир окончил в Киеве
геологический институт и был направлен на Север, в Заполярье. Работал
начальником партии газовой разведки. А когда женился, появились дети,
пришлось из-за неблагоприятных климатических условий бросать квартиру, высокооплачиваемую работу и переезжать на родину жены. В поселке
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Собрание акционеров утвердило
годовой отчёт и бухгалтерскую
(финансовую) отчётность
Общества за 2018 год, рассмотрело
вопрос о распределении прибыли
и выплате дивидендов. Определён
размер дивидендов на одну обыкновенную акцию в размере 11 рублей 52 копейки. Большинством
голосов утверждён количественный и персональный состав Совета
директоров Общества (в него
избраны 12 человек без учета
представителя государства, который назначается Правительством
Российской Федерации в установленном законом порядке). Избраны
члены ревизионной комиссии,
утверждён аудитор Общества.
Им стало ООО «МашАудит»
(г. Москва).
В завершение мероприятия
И. А. Бабиченко поздравил всех
собравшихся с предстоящим
праздником Великой Победы.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Достижение им выделили двухкомнатную квартиру, а В. В. Самоукину
предложили должность главного
механика на фабрике. На завод
им. В. А. Дегтярёва он был принят
в 1982 году, работал механиком
в цехе № 57, затем перешел в цех
№ 65. Так как службу проходил
в войсках радиационной, химической и биологической защиты
Вооружённых сил Российской
Федерации (Войска РХБ защиты ВС России), то в мае 1986 года в числе
первых был направлен в опасную зону для ликвидации аварии. Три
месяца провёл в опасной зоне В. В. Самоукин. Он был руководителем
взвода, получил максимальную дозу радиации. Заражено было все вокруг.
А единственная защита ликвидаторов – респираторы – практически
не защищали. Но долг свой «чернобыльцы» выполнили. На митинг, где говорятся слова благодарности «чернобыльцам» за проявленные мужество
и самоотверженность, каждый год приходит всё меньше и меньше ликвидаторов. Каждый год, расставаясь, говорят: «Будем живы – не помрём».
И. ШИРОКОВА.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17

Завод – это мы

8 мая 2019 года

Продолжение. Начало на стр. 3.

Накануне 9 Мая

Р. П. Пажуков: ОНИ ПОДАРИЛИ
НАМ МИРв одном из концлагерей для воен– Война не обошла стороной

– Руф Петрович, а что значит
праздник 9 Мая лично для Вас
и Вашей семьи?

и нашу семью, поэтому для нас
День Победы, прежде всего, это –
день памяти.
У жены в войну – 18.05.1942 г. –
при испытании самолета под
городом Чкаловым погиб (там же
и похоронен) отец – летчик Алексей
Иванович Набойченко.
Мой отец – Пажуков Петр
Васильевич – ушел на фронт
в 1941 году и пропал без вести.
Во всяком случае так мы все
считали до 2011 года, пока случайно
в Книге Памяти, а потом через
военкомат не нашли информацию,
что он в мае 1942 года был взят под
Керчью в плен (там велись ожесточенные бои) и умер в Германии

нопленных. Мой старший брат –
Константин Петрович Пажуков –
был призван в 1943 году, окончил
Горьковское танковое училище.
Не знаю, на каких фронтах воевал,
но знаю, что в конце войны был
направлен на Дальний Восток, где
шли боевые действия с Японией.
– Руф Петрович, последние
годы Вы как председатель Совета
ветеранов завода ежегодно
участвуете в митинге-реквиеме
в честь Дня Победы. А каково
Ваше отношение к акции
«Бессмертный полк»?
– Отношение – самое положительное. Молодое поколение должно знать историю своей страны,

И. А. Чучалов: ОТЕЦ ПОГИБ
ПОДО РЖЕВОММой отец – Чучалов Александр
цеха до председателя профкома

Чучалов Иван Александрович,
трудовой стаж на заводе имени
В. А. Дегтярёва – более 40 лет.
Прошел путь от слесаря-сборщика
до начальника смены, от комсорга

мотопроизводства. Имеет немало
государственных наград, в том
числе медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
– Иван Александрович, что
значит День Победы для Вас
и Вашей семьи?
– Это день тяжелых воспоминаний. У нас в родне много
участников войны и тружеников
тыла. В частности, у жены старший
брат был в годы войны разведчиком, вернулся домой на костылях
(подорвался на нейтралке на мине,
когда возвращались с задания
из немецкого тыла), но дожил
до 80-ти лет и позже много нам
рассказывал.

Спиридонович был призван
на фронт в августе 1941 года, был
артиллеристом, командиром
орудия. Погиб в 1942 году подо
Ржевом, где на подступах к Москве
шли ожесточенные сражения
и погибло до полумиллиона
советских солдат. Там собираются
возводить грандиозный монумент
памяти, и мы с сыном собрались
туда съездить. Наверное, летом.
А на День Победы обязательно
пойдем на митинг-реквием, чтобы
потом принять участие в шествии
Бессмертного полка с фотографией
отца.
– Иван Александрович, а Вас
где застала война?
– Когда началась война, мы
жили в Кировской области, в сель-

В. М. Романова: ПРАЗДНИК
– СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ
А после победы вернулся в отдел
– Вера Матвеевна, что зна-

Романова Вера Матвеевна
в мае т. г. отметит свое 92-летие,
и тем не менее в профком завода
на встречу ветеранов – тружеников тыла пришла одна, без
сопровождающих.

чит День Победы для Вас и Вашей
семьи?
– День Победы для нас – семейный праздник. Праздник – со слезами на глазах. Многие из близких
родственников в годы войны
воевали и не вернулись с фронта,
многие работали в тылу, в том
числе и мы, дети войны.
На заводе много лет и в годы
войны в цехе № 43 работал
наш папа – Треумов Матвей
Михайлович. С 1939 года в ОГТ
трудился мой старший брат –
Треумов Василий Матвеевич, оттуда в 42-м ушел на фронт. Можно
сказать, ему на смену в 1942 году
пришла на завод я. Мне только
исполнилось 15 лет. Работала
сначала в столовой, потом перешла
в ОГТ и проработала там 42 года.

и брат, награжденный многими
боевыми медалями, в том числе
«За отвагу», «За боевые заслуги»
и орденами Славы 3 степени
и Отечественной войны 1 степени.

Василий Матвеевич Треумов.

своего народа, знать правду о войне
и помнить СВОИХ героев Великой
Отечественной войны
– Спасибо. Ваши поздравления
и пожелания в честь Дня Победы.
– Конечно же, прежде всего,
поздравляю всех ветеранов
войны и желаю им крепкого
здоровья на долгие годы. И как
минимум – дожить до следующего
юбилейного 75-го Дня Победы.
А всем остальным – беречь своих
стариков, уделять им максимум
внимания, быть благодарными
за их боевые и трудовые подвиги,
благодаря чему мы сегодня живем.
С праздником Великой Победы!

ской местности. Многих мужчин
забрали на фронт, и всю работу
в колхозе выполняли женщины,
старики и дети. Я начал работать
не с 14-ти, как полагалось, а с 12-ти
лет. Работал на лошади – пахал,
сеял, возил воду. А зимой мы
с мамой и бабушкой вязали трехпалые перчатки для солдат. Была
такая трудовая повинность: 15 пар
перчаток с человека ежемесячно.
За эти военные трудовые годы мне
и вручили медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». А в Ковров
я приехал только в 1956 году после
окончания железнодорожного
училища и проработал на заводе
более 40 лет.

Сейчас ему – 96 лет. На заводе
много лет работали и наши сестры:
в СКБ – Елена Матвеевна, в ОГК
и ВП – Нина Матвеевна.
9 мая на заводской митинг
обязательно ходят наши
внуки и участвуют в шествии
«Бессмертный полк». Они должны
помнить и быть благодарны и родственникам, и всем остальным
людям, отстоявшим мир. А мы,
ветераны, благодарны нашему
заводу им. В. А. Дегтярёва, который
каждый год поздравляет с Днем
Победы фронтовиков и тружеников тыла и дарит нам подарки.
Ни одно предприятие города
не чествует так своих ветеранов.
Спасибо дирекции, профсоюзному
комитету и Совету ветеранов
за уважение и внимание к нам!
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Награды – дегтяревцам

Александр Парфёнов,
производство № 1,
ведущий инженер-программист:
ЧТО
ДЛЯ МЕНЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
– День Победы для нашей семьи
является самым главным праздником в году. Это – день памяти,
скорби и мира.
День памяти, потому что мои
родные и родные моей жены
прошли через это страшное горнило и остались живы. Мой прадед,
Алексей Aрефьевич Никоноров
был председателем колхоза. Когда
все уходили на фронт, он передал
дела колхоза и тоже пошёл воевать.
Бабушка Мария Алексеевна
Мистрюкова с 13-ти лет пошла
работать на завод, делала детали
к пулемётам.
Дед моей жены – Мухин Василий
Михайлович был призван в самом
начале войны, в июне 1941 года.
Служил сержантом, получил
медаль «За победу над Германией».
Затем его отправили на Дальний
Восток на войну с Японией. Боевые
действия для него закончилась
только в 1947 году.
День скорби, потому что не всем
удалось вернуться живыми.
Слишком много жизней было отдано за Победу. День мира, потому
что благодаря этой Победе мы
живём в большой стране и имеем
возможность растить своих детей
в мире и согласии.
Я горжусь своими родными
и теми, кто принимал участие
в этой войне и затем восстанавливал страну из руин в эти тяжёлые
послевоенные годы.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17

Юбилейная медаль

На свой 90-летний
юбилей «Дегтярёвец»
приглашал гостей.
Самые верные читатели,
консультанты, критики
газеты – это ветераны.

Мы обязательно пойдём
на митинг-реквием с сыновьями.
Затем будем отмечать праздник
в деревне. Соберёмся там за большим столом всей нашей семьёй
и отдадим дань памяти тем, кто
сражался за нас в этой ужасной
кровопролитной войне.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

На встрече присутствовал Ю. В. Тароватов, начальник УРП завода,
депутат городского Совета, которому администрацией города было
поручено выполнить важную миссию.
– Уважаемые ветераны,– начал Юрий Викторович. – За плечами нашего
завода – вековая история и множество знаменательных и памятных дат.
К одной из них – 100-летию со дня рождения П. В. Финогенова (28 февраля
2019 года) вы имеете непосредственное отношение, потому что имели
счастье работать с выдающимся человеком Павлом Васильевичем
Финогеновым, когда он был директором нашего завода и сделал многое
и для предприятия, и для страны в целом. Ваш личный вклад в развитие
оборонной промышленности также огромен. В связи с этим мне поручено вручить сегодня юбилейные медали к 100-летию со дня рождения
П. В. Финогенова В. Д. Тменову, Р. А. Афанасьеву, В. Ф. Петрушеву,
Г. Г. Белоконскому. Всего же этой медалью будут награждены 35
дегтярёвцев.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

День призывника

С армией
знакомы!

26 апреля в Ковровской воинской части прошёл
День призывника. С показательной программой
перед призывниками и почетными гостями праздника выступили воспитанники ВПК «Легион» и ВПК
им. Д. С. Кожемякина. С напутствием к будущим защитникам Отечества обратились представители городской
администрации, военный комиссар Ковровского района
А. И. Штыков, отец Михаил и председатель Ковровского
отделения ВООВ «Боевое братство» Дмитрий Маштаков.
Кроме праздничного концерта, будущих защитников
Отечества ждали симуляторы БМП и танка, музей
боевой славы, а также обед в солдатской столовой.
Особое внимание молодых людей привлекла
выставка образцов оружия, выпускаемого на заводе
им. Дегтярёва. Ребята смогли не только увидеть
вблизи, но и сфотографироваться с продукцией военного назначения, изготовленной коллективом завода
им. В. А. Дегтярёва.
В. ЖУКОВ, Фото автора.
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Всё по Правде –
имя моего деда не забыто!
К 65-летию Победы в «Дегтярёвце» вышла
статья «Помним! Гордимся!» о моем
деде Сергее Платоновиче Тимофееве,
погибшем на фронте в 1945 г. Сразу после
выхода номера газеты мне позвонила
ответственный секретарь редакции Ирина
Станиславовна Солодухина с сообщением
о том, что в интернете на портале obdmemorial.ru имеется более подробная
информация о деде. В данных указывалось,
что место гибели г. Алленбург (Восточная
Пруссия) переименован на поселок Дружба
Правдинского района Калининградской
области, и дед похоронен не в Германии.
На том же сайте опубликована
страница из книги строевой части
со списками погибших, и имя моего
деда завершало этот список. После
войны Восточная Пруссия была
поделена на 3 части, которые вошли
в СССР, Польшу и Латвию.
На сайтах интернета я начала
поиск братских захоронений
и нашла фото братской могилы 500
воинов в поселке Дружба с поименными эпитафиями, но фамилии
моего деда не было.
Я обратилась в архив
Савинского военкомата, в пос.
Лежнево, Ивановской области, откуда дед ушел в 1941 году на фронт.
В справке военкомата указано:
«ТИМОФЕЕВ Сергей Платонович,
1905 г. р., д. Васильково. Призван
29.08.1941 г. Рядовой, ст. портной
6-го стрелкового корпуса.
Погиб 2.02.1945 г. Похоронен:
г. Алленбург, Восточная Пруссия
(ныне пос. Дружба Правдинского
района Калининградской области). Основание: Книга Памяти
Ивановской области, том 5, стр.
256. В извещении командира 877-го
ОКСГБ о 6.02.1945 г. значится, что
«портной – рядовой Тимофеев
Сергей Платонович, в бою
за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, погиб 2 февраля 1945 г.. Похоронен с отданием
воинских почестей в отдельной
могиле в районе кирпичного завода, что 2 км юго-восточнее города
Алленбург, Восточная Пруссия».
Я отправила письма
в г. Багратионовск, где расположен
военкомат Калининградской
области, и в администрацию
г. Правдинска с вопросами.
Военкомат ответил, что не сможет
установить место захоронения,
и вся надежда легла на администрацию г. Правдинска. В переписке
познакомилась с сотрудником
по культурному наследию района
Жук Натальей Владимировной
и главой МО г. Правдинска

Смолиным Федором Васильевичем.
Как оказалось, после войны
одиночные захоронения воинов
по указанию переводили в братские
захоронения, имеется картотека.
Имя моего деда затерялось
в документах.
В сентябре 2015 г. я решилась
на поездку в этот западный край
с посещением г. Калининграда,
г. Правдинска (в 60 км) и пос.
Дружба (в 13 км). В администрации
Правдинска Н. В. Жук нашла
старую немецкую военную карту,
где обозначила место захоронения. Поселок Дружба (бывший
Алленбург) – совсем маленький
поселок на реке Алле (отсюда
и название «Город на Алле») со старинными немецкими домами, похожими на дома из сказок Андерсена,
и кирхой в центре, разрушенной во
время артиллерийских обстрелов
во время войны и ныне не действующей. Ранее на юге поселка был
огромный завод по производству
кирпича, проходила железная дорога, ведущая к уникальному по масштабам постройки средневековому
многоуровневому Мазурскому
каналу, построенному на века
и перевозившему на судах кирпич
по Пруссии, Польше и Прибалтике.
От завода остался только след
на поле, зарастающем березами,
а железной дороги совсем нет,
и канал не действует. Братское
захоронение – 500 воинов на севере
поселка – является памятником
архитектуры и охраняется государством. В 2015 г. к 70-летию Победы
провели третью реконструкцию
памятника. Среди имен имя моего

деда отсутствовало.
Нанесение эпитафии
(имени моего деда)
на памятник требовало разрешения
и согласования
с военкоматом
Калининградской
области
в г. Багратионовск,
и это выходило
за пределы моей 3-дневной поездки. С Натальей Владимировной
Жук решили, что эпитафию
правильно будет написать в конце
всех имен, где оставалось место
(как будто для моего случая).
Вернувшись в г. Правдинск,
который только что отметил
700-летний юбилей, я смогла
взглянуть с купола Кирхи
св. Георгия Победоносца на пос.
Дружба с высоты 25-этажного дома
(с разрешения главы администрации Ф. В. Смолина). Эта кирха была
освящена в 2005 г. патриархом
Кириллом. Средневековый
Фридланд после войны был
переименован в Правдинск. Имя
им получено символично. И если
Фридланд с немецкого переводится
«мирная земля», то Правдинск
происходит от слова «правда»
и символизирует место, где «живут
по правде», место, объединившее
мирных, трудолюбивых и честных
людей. Эта земля видела много
войн, и сражение в 1807 г. под
Фридландом между Россией
и армией Наполеона, после которого был заключен Тильзитский
мир, навсегда поставило Фридланд
в один ряд с такими историческими

местами, как Бородино, Аустерлиц,
Ватерлоо и Малоярославец. При
расставании с Н. В. Жук и главой
администрации Ф. В. Смолиным,
мне сказали правдиво, что имя деда
впишет гравер из г. Калининграда
сразу после разрешения военкомата. Вернувшись домой с подарками
администрации (книгами, открытками, картиной, видеофильмом)
о Правдинске и районе, по электронной почте я получила фото
надписи имени моего деда на эпитафии. Все по Правде! Благодаря
этой истории в пос. Дружба у меня
появился Друг, с которой мы ведем
переписку – Наталья Владимировна
Жук.
Теперь я точно знаю: мой дед
не забыт!
В настоящее время 25 потомков
носят фамилию Тимофеев.
И. ЛУЖИНА,
начальник лаборатории ОООС.

P. S.

Выражаю благодарность председателю
профкома ОАО «ЗиД» Владимиру
Алексеевичу Мохову за помощь
в организации поездки.

Герои моей семьи
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Артур Петрович Вишняков, заместитель начальника ООПВР:

– Что значит праздник 9 Мая
для вас лично?
– Для меня 9 Мая это день,
в котором сплелись радость
и скорбь. Это и праздник, и день
памяти. 9 Мая в воздухе особая
атмосфера. Ощущается людская
сплоченность, возникает чувство,
как будто сила духа наших
родных, сражавшихся на фронте,
сопровождает в этот день своих
потомков.
Когда я работал в сменном
графике, рабочие смены, бывало,
«попадали» на праздники, в том
числе и на День Победы. Для
многих заводчан это выходной.
Мы на работе, а в городе идут
праздничные мероприятия.
Бывал на них, могу судить, что
они не только несут позитив.
От некоторых реплик, умело
вставленных в сценарий праздника, напоминающих об утратах
в Великой Отечественной войне,
о чувствах людей – мороз по коже.
В этот день в проходных затишье,
а мысли крутятся о том, какой
это день. Ловишь себя на том, что
восхищаешься и воинами фронта,
и тружениками тыла. И нельзя
сказать, чья заслуга больше: тех,
кто сражался с оружием в руках,
или тех, кто «давал» фронту
оружие, провизию, обмундирование. Они вместе привели страну
к Победе.
И эта победа именно советского народа! Вряд ли кто-нибудь,
кроме нас, справился бы с фашистским режимом. Поколение
участников и свидетелей Великой
Отечественной войны было сильнее духом, чем наше, они были
добрее и бескорыстнее. Я горжусь,
что рос среди них, разговаривал
с ними, в чем-то равнялся на них.
Наверное, витающая в воздухе атмосфера проникает
в мысли всех и каждого, даже

не участвующего в праздничных
мероприятиях.
– Кто из членов Вашей
семьи участвовал в Великой
Отечественной войне?
– Мой прадед Федор Яковлевич
Щенников участвовал в обороне
Сталинграда. Он был тяжело
ранен и скончался от ран в госпитале. Федор Яковлевич похоронен
в братской могиле хутора Авилов
Волгоградской области. Сведения
о его захоронении стали известны
нашей семье в середине 90-х

В этот день
сплелись
радость
и скорбь
запросы на сайтах по фамилии
«Щенников» и ничего не находил.
Только недавно на сайте obdmemorial.ru в запросе указал
фамилию, выгравированную
на братской могиле.
И Шеников Федор Яковлевич
1905 года рождения был найден
в именном списке умерших, составленном Полевым подвижным
госпиталем № 489. Он умер от ран
29 октября 1942 года. Приблизив
документ, можно различить хвостик от буквы «Щ», которую из-за

Ф. Я. Щенников.

А.И. Щенникова.

годов прошлого века. Поиском
активно занимался мой дядя
Андрей Вячеславович Чекуров,
делал различные запросы. Поиски
он вел в течение нескольких лет.
Была найдена братская могила,
и моя тетя Наталья Вячеславовна
Чекурова ее посетила, сделала фотографию. На выгравированном
поименном списке захороненных
в этом месте красноармейцев
ошибка в фамилии. Написано
«Шеников» (с буквы «Ш» вместо
«Щ» и с одной буквой «н» в середине). Но не вызывает сомнений,
что именно здесь захоронен
прадед. Пока готовил для газеты
информацию о прадеде, родилась
мысль самому посетить его могилу. И обязательно ее реализую.
Когда стали выкладываться
электронные копии документов военных лет, я делал

особенностей почерка писаря
не учли в 1942 году. Так ошибка
перекочевала на братскую могилу
и в современные документы.
В графе «Где похоронен» написано
«Сталинград. обл., хут. Авилово»,
а в графе «Имя, отчество и фамилия, адрес жены или родителей»
имя и адрес моей прабабушки
Александры Ивановны.
Семья жила в селе Скомово
Гаврилов-Посадского района
Ивановской области.
Прадед был хороший хозяйственник. За то, что в личном
хозяйстве было несколько коров,
лошадей и семья содержала
домработницу, их раскулачили
в 30-х годах прошлого столетия.
До войны Ф. Я. Щенников работал
заведующим складом на фабрике.
Уходя по призыву на фронт
в 1942 году, Федор Яковлевич

оставил жену с шестью детьми.
У них было четыре дочери и два
сына. Одна из дочерей – моя
бабушка Тамара Федоровна. Ей
в 1942 году исполнилось 13 лет.
Старшему брату Геннадию –
14 лет, Римме –10, Михаилу – 8,
Евгении – 2 года, а Екатерина
в марте 1942 года только родилась.
Забота о братьях и сестрах легла
на плечи моей бабушки Тамары
из-за ужасного случая. Время
было голодное. Горсть еды была
на вес золота. И из-за горсти
колосков, сорванных с колхозного
поля, прабабушку Александру
Ивановну осудили и на 4 года
посадили в тюрьму. Кто-то увидел
и доложил. Геннадий был старшим
из детей, но он после этого случая
не мог в полной мере взять ответственность за семью на себя. Из-за
своей неосторожности он потерял
руку. Поэтому старшей стала
Тамара. Так обстоятельства делали
детей взрослыми.
– Участвуете ли Вы
в митинге-реквиеме у памятника
погибшим дегтярёвцам и в
шествии «Бессмертный полк»?
– Митинг-реквием – очень теплое, трогательное мероприятие.
Праздник 9 Мая в нашей семье
уже много лет начинается с него.
Я рад, что на заводской митинг
приходит все больше и больше
людей.
В этом году впервые мы
с семьей будем участвовать
в шествии «Бессмертный полк».
Думаю, портрет своего прапрадеда с гордостью понесет дочка.
Положительно отношусь к идее
увековечить таким способом имя
каждого солдата. Пока не забываем о них мы, они продолжают
жить в нас и, тем самым, память
о героях семьи передается из поколения в поколение.
Е. ГАВРИЛОВА.
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13 апреля 1929 года вышел первый номер заводской
газеты, тогда еще «Инструментальщика». Эта дата стала
точкой отсчета в развитии заводской печати. Девяносто
лет в диалоге с читателем – завидная для газеты
судьба. С ней связана жизнь нескольких поколений
читателей, за девять десятилетий на страницах
издания отразилась вся история нашего предприятия.
Талант и самоотверженный труд многих поколений
газетчиков помог прошагать эту дорогу времени
достойно, с уверенностью и оптимизмом смотреть
в будущее. На торжественное собрание, посвящённое
90-летию газеты «Дегтярёвец» пришли руководители
производств, отделов, цехов, председатели профсоюзных
организаций, внештатные корреспонденты, члены
редакционного совета, представители областной
и городской власти и Владимирского Союза журналистов.

«Дегтярёвец» нельзя представить без тесного взаимодействия
с заводскими коллективами,
поэтому всем руководителям
производств, цехов, отделов,
профсоюзным лидерам и активным
внештатным корреспондентам
были вручены Благодарственные
письма за сотрудничество и сувениры от «Дегтярёвца».
О роли заводской газеты
говорили в приветственном слове
заместитель генерального директора по персоналу, безопасности,
социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнов
и председатель профсоюзного
комитета В. А. Мохов.
Л. А. Смирнов: «90 лет газете –
это огромный период, неразрывно
связанный с жизнью завода, это
заводская газета, которая формирует корпоративную точку зрения,
отражает все направления жизни
и деятельности завода: социальные,
культурные – всё многообразие той
многогранной жизни, какой живёт
коллектив предприятия. Это очень
важно. Принято говорить, что
средства массовой информации –
это четвёртая власть. Наверное,
это правильно, и «Дегтярёвец»,
действительно, формирует взгляды
своих читателей. Хотя, учитывая
режимный характер предприятия,
журналисты должны обладать
мерой ответственности при изложении информации в газете».
В. А. Мохов: «Мне по своей работе приходится бывать на многих
предприятиях во многих городах
России. И где бы я ни бывал, всегда
интересовался местными газетами.
Наша газета – лучшая. Я поздравляю коллектив редакции с юбилеем
газеты. Так держать!».
В. А. Мохов вручил Почётную
грамоту Президиума ЦК
Российского профсоюза работников Роспромпроф – С. И. Ткачевой,
Почётные грамоты Российского
профсоюза работников
Роспромпроф журналистам газеты
И. Н. Широковой, Е. А. Смирновой,
И. С. Солодухиной, Почётную

«Дегтяревцу» – 90 лет

ФОРМУЛА

«Дегтярёвец» поздравили В. В. Трубяков, Л. А. Смирнов, В. А. Мохов.

грамоту Президиума
Владимирского областного
объединения организаций профсоюзов – А. Ю. Демьяновскому,
В. В. Никулину,
Н. М. Сурьяниновой,
А. А. Червяковой.
Почётную грамоту
Владимирской областной организации Российского профсоюза
работников промышленности
Роспромпроф – Е. П. Гавриловой,
Я. А. Сумской, А. А. Яцуку.
Коллектив редакции поздравил
В. В. Трубяков, заместитель
генерального директора по экономике и финансам – финансовый
директор: «Профессионализм
работников газеты подтверждён
многочисленными дипломами
разных уровней. Желаю газете
дальнейшего роста, коллективу – удачи».
В. В. Громов – главный
конструктор – заместитель
генерального директора: « Газета
с каждым годом становится лучше,
вы сделали колоссальный этап
в движении вперёд. За то, что вы
выпуском журналов растормошили
коллективы –отдельное спасибо.
Воспевать человека труда – нет
высшей миссии. Поскольку вы
хранители духовных ценно-

стей – подарок с намёком – картина
ковровского художника Николая
Белова, на которой изображено
здание Ковровского историкомемориального музея».
Заместитель главы города
Ю. А. Морозов поздравил коллектив редакции с юбилеем и вручил
Почётную грамоту коллективу
информационно-издательского
комплекса «Дегтярёвец»
за многолетний труд на благо
завода им. В. А. Дегтярёва и города. За объективное освещение
экономической и культурной
жизни города Коврова – Почётную
грамоту администрации города
Коврова Ю. А. Морозов вручил

Е. А. Смирновой, Благодарственные
письма администрации города
Коврова – Я. А. Сумской,
А. Ю. Демьяновскому,
С. И. Ткачёвой, А. А. Яцуку,
А. А. Червяковой.
От городского Совета народных
депутатов коллектив редакции
поздравил заместитель председателя горсовета Р. В. Рябиков
и пожелал творческих успехов
и отметил, что газета популярна,
любима, её читают и с нетерпением
ждут каждый номер «Дегтярёвца».
Р. В. Рябиков вручил Почётную
грамоту городского совета народных депутатов В. С. Жукову.

Приветствуют редакцию А.В. Махнин (у микрофона), А.Н. Кузнецов, В.А. Щеткин, А.В. Сычев.

«Дегтяревцу» – 90 лет

ДОВЕРИЯ
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В.В. Громов: «Подарок с намёком».
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С. В. Пустовалов, А. Е. Жерихов, И. Е. Огарёв.

Участники торжественного собрания
поставили оценку газете «Дегтярёвец».

Председатель СЖ Владимирской области А. А. Карпилович
вручил Почётную грамоту и подарок Е.В. Проскурову.

Председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области
Г. В. Белов поздравил творческий
коллектив редакции и коллектив
завода с юбилеем корпоративной
газеты и зачитал Поздравительный
адрес губернатора области
В. В. Сипягина, в котором дана
оценка газете «Дегтярёвец»:
«Газета стала авторитетным
изданием, о влиятельности газеты
говорит её подписной тираж –
6500 экземпляров. «Дегтярёвец»
звучит гордо». Г. В. Белов
вручил Благодарности губернатора области Е. П. Гавриловой
и Н. М. Сурьяниновой.

8 мая 2019 года

«Дегтярёвец» приехали поздравить председатель Союза журналистов Владимирской области
А. А. Карпилович и член правления
СЖ РФ А. П. Сухарев – юрист,
правовед, писатель, журналист,
государственный советник юстиции 3 класса (генерал-майор).
А. А. Карпилович вручил
Почётные грамоты СЖ
Владимирской области
И. С. Солодухиной,
Е. В. Проскурову, В. В. Никулину.
Он тепло поздравил коллектив
газеты, отметил отличительную
особенность публикаций журналистов «Дегтярёвца»: правдивость

Газету поздравляет О.В. Петров.

Ю. А. Морозов, Р. В. Рябиков, Г. В. Белов.

и объективность и поблагодарил
за честную работу.
А. П. Сухарев выразил благодарность и признательность
генеральному директору предприятия А. В. Тменову за оказанную
помощь в издании книги тиражом
100 экземпляров о ковровских
детдомовцах в предвоенные годы
и передал в подарок Александру
Владимировичу книгу из серии
«Владимирские журналисты». «Я
неоднократно бывал на вашем
предприятии, на информационных днях, организованных
редакцией газеты». А. П. Сухарев
напомнил встречу в Совете
национальностей России, когда
редакция и В. В. Никулин, как
и сам Александр Петрович, получали Диплом лауреатов конкурса,
организованного правительством
России совместно с военноисторическим сообществом –
по патриотической тематике.
Член редакционного совета
начала 2000-х годов, начальник
производства № 21 В. М. Абрамов
поздравил коллектив редакции
и дал оценку газете: «Самое
главное – газете верят, ей доверяют,
хранят старые номера газеты. Если
напечатано в «Дегтярёвце» – значит, это правда». С. В. Пустовалов,

начальник производства № 1,
подчеркнул народность газеты:
«Каждую среду с нетерпением
ждём газету, которую делаем все
вместе. Поэтому она любима.
А журналы про производственные коллективы – это просто
великолепно. Желаю процветания
нашему издательскому комплексу». О. В. Петров, начальник
производства № 9, пожелал
дальнейшего развития газете
и отметил положительное значение
журналов «Дегтярёвцы», выпущенных к 60-летию производства.
А. В. Козлов, начальник отдела
режима, поблагодарил коллектив
редакции за работу и пояснил, что
относится с любовью к газете за позитивный настрой, создаваемый
газетными публикациями.
Коллектив редакции отметил
90-летие заводской газеты
в кругу своих читателей и друзей.
Газета – это история завода и города, а история – это люди. В каждом
номере «Дегтярёвца» публикуются
истории о людях. Наши читатели –
это и есть история завода и города,
которую отражает газета.
И. ШИРОКОВА.
Фото В. ЖУКОВА,
Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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«Дегтяревцу» – 90 лет

С «Дегтярёвцем»
по жизни
13 апреля газета «Дегтярёвец»
отметила юбилей. И мы очень
рады, что отметили его вместе
с читателями. Специально для
всех мы объявили юбилейные
конкурсы. В течение нескольких
месяцев получали рассказы, стихи,
фотографии.
И 18 апреля пригласили
участников всех конкурсов на торжественное собрание, посвященное
90-летию нашей газеты.
Мы всем говорим спасибо
за поддержку, помощь и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
За активное участие в проекте
«С «Дегтярёвцем» по жизни» благодарственными письмами награждены Виктория Ивановна Майныч,
Людмила Михайловна Николаевич,
Наталья Ивановна Чайничкова,
Дмитрий Юрьевич Самков, Ирина
Рудольфовна Цветкова, Тамара
Александровна Уварова, Дмитрий
Николаевич Мочалов, Елена
Юрьевна Солдатова.
Самым продуктивным оказался
поэтический конкурс. В нем
приняли участие 16 человек. Стихи,

частушки, поэмы, посвященные
«Дегтярёвцу», -почти все из них
были опубликованы в газете.
Дипломом лауреата конкурса
в номинации «Рифмой по газете»
награждены: Татьяна Викторовна
Комлева, Василий Анатольевич
Миронов, Наталья Сергеевна
Макеева, Павел Макеев, Ирина
Игоревна Проскурова, Георгий
Дмитриевич Устинов, Елена
Николаевна Лапшина, Андрей
Александрович Тюрин, Алена
Геннадьевна Седлова, Артур
Петрович Вишняков, Владимир
Степанович Горовцов, Екатерина
Николаевна Павлова, Наталья
Бирюкова, Ирина Евгеньевна
Курнина, Николай Николаевич
Иванов.
Ирина Евгеньевна Курнина
приняла участие еще в одном
конкурсе – «Люди труда», а ее дочь
Наталья родилась 13 апреля, в день
рождения газеты, ей исполнилось
20 лет, и Наталья участвовала в
конкурсе «В один день с газетой».
Она рассказала читателям, что для
нее значит газета.

Награждается П. Макеев, ученик 8 класса школы № 4.

О ровесниках газеты, о тех,
кто родился в 1929 году, был
следующий конкурс «Дегтярёвца».
Это люди труда, труженики тыла,
те, кто поднимал разрушенное
войной народное хозяйство…
О своих близких написали Марина
Евгеньевна Беликова, Марина
Владимировна Малина, Ирина
Сергеевна Лужина.
У многих наших читателей
наверняка хранятся старые номера
«Дегтярёвца», может быть, даже
«Инструментальщика». Они
по-своему им дороги. Своими
заветными номерами пожелтевших страниц поделились Ольга
Михайловна Романова и Лариса
Васильевна Михайлова.
И, наконец, фотоконкурс «Я
и моя любимая газета». В нем
приняли участие Ольга Алексеевна
Смирнова, Валентина Петровна
Скоробогатова, Елена Викторовна
Дегтярёва, Ирина Игоревна
Проскурова.
Все участники конкурсов,
посвященных 90-летию газеты
получили от «Дегтярёвца»...

Т. А. Уварова, Т. В. Комлева.

Дмитрий
Николаевич Мочалов,
зам. начальника
производства №1:
Профессионализм,
с которым ваш
коллектив подходит к выпуску каждого номера, поддерживает читательский интерес к газете. На мой
взгляд, процесс создания
газетного номера можно сравнить с производством, с конвейером, где
нельзя останавливаться ни на минуту. Пусть
газета и дальше идет
в ногу с нашим динамичным временем, не стареет вопреки почетному возрасту, остается читаемой, желанной
и востребованной! Уверен, что постоянно
проводимые редакцией
преобразования – новые
формы, интересные рубрики – будут и в дальнейшем играть позитивную и объединяющую роль. Спасибо вам!

«

И. СОЛОДУХИНА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

Завод – это мы
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Чтение в массы!

Василий Пискунов, производство № 2

Игорь Гладков, ПКЦ.

В субботу, 20 апреля, в рамках Всероссийской акции
«Библионочь» в малом зале ДК им В. А. Дегтярёва
состоялся литературный квартирник. Организатор
мероприятия – совет
молодых специалистов
ОАО «ЗиД».

В неформальной обстановке
гости рассказывали о своих любимых книгах, рекомендовали их
к прочтению. Не могла не удивить
разноплановость литературы,
которую предпочитает наша молодёжь: от Заратустры до учебника
по ораторскому искусству.
Василий Пискунов: «Я читал об исследованиях, которые доказывают,
что при чтении книг мозг просто полыхает импульсами, а значит развивается. Наш мозг составляет 2% от массы тела. В спокойном состоянии
он затрачивает 10% энергии. Когда мы начинаем думать, этот показатель
возрастает до 25%. Это в очередной раз доказывает, о необходимости
брать в руки книгу. Это развивает наш мозг!»

Заведующая историко-патриотической библиотекой Т. Ю. Пухова
продемонстрировала публике топовые подборки книг, как современных,
так и классических авторов, провела викторину на знание классиков
мировой и русской литературы. В заключение вечера гостям была показана презентация об удачных экранизациях известных романов.
Будем надеяться, что подобные мероприятия будут проводиться чаще,
а ковровчане будут читать больше!
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Молодёжь –
за чистоту
27 апреля СМС ОАО «ЗиД» провёл
субботник на территории парка
им. В. А. Дегтярёва. Молодёжный
энтузиазм, приложенный
к физическим упражнениям на все
группы мышц, сделали чище
любимое место отдыха заводчан.

На фото: Егор Пухов, Юля Киреева,
Андрей Лёксин, Максим Морозов,
Владислав Дементьев, Дарья
Шуренкова, Сергей Швецов,
Василий Пискунов, Ксения Соколова,
Алексей Катченко, Антон Игонин.
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Наш город

ЗиД. В рамках программы
«Комфортная среда»
Уборка города
Руководство ЗиДа обращает особое внимание на благоустройство
территории завода. Не секрет, что нашим предприятием также
многое делается для наведения чистоты за пределами проходных.
В ходе месячника по уборке города заводчане
привели в порядок улицы Дегтярёва, Металлистов, Труда, Дзержинского, Димитрова, Грибоедова, Либерецкую, переулок Первомайский, парк
им. В. А. Дегтярёва. Здесь большой вклад внес цех
№ 63. Основной фронт работы цеха – водоснабжение и водоотведение в рамках концессионного
соглашения с городской администрацией. Фронт
широкий и беспокойный. Но при этом руководство цеха не замыкается только на задачах
по обеспечению города водой. «Завод оказывает
содействие городу в выполнении программы
«Комфортная среда», и наш цех активно включился в ее реализацию»,– говорит начальник цеха
№ 63 В. А. Соловьев.
На месячнике чистоты работники цеха
провели предпраздничную подготовку улицы
Федорова: покрасили бордюры, побелили деревья, помыли ограждения. С улицы было вывезено

четыре машины мусора и смёта. Также стараниями цеха подготовлен к летнему сезону и запущен
фонтан на проспекте Ленина. Увы, фонтан на ул.
Комсомольской и в этом году будет наводить
уныние своей пустой чашей. Фонтан не находится
в составе концессионного имущества, и проблема
подачи воды до сих пор не решена.
Цех № 63 убирался и вывозил мусор на всех
своих объектах: водозаборах, повысительных
насосных станциях, канализационных насосных
станциях. В месте прохождения коллектора
(от моста через Клязьму до первой городской
больницы) вырублен кустарник. Большая работа
по вывозу мусора проведена на восточном
коллекторе.
Кроме того администрация города обратилась к В. А. Соловьеву с просьбой помыть ряд
городских объектов. Ограждение на мосту через
Клязьму работники цеха № 63 мыли в ночное

время. Приведение в порядок ограждения вдоль
парка Экскаваторостроителей взял на себя цех
№ 65 (начальник цеха С. А. Климанов).
Е. ПРОСКУРОВ.

За одно срубленное три посаженных
Нередко бывают
случаи, когда корни
деревьев вредят городским коммуникациям
водоснабжения
-водоотведения. Работникам цеха №63 ничего
не остаётся, кроме того,
как спиливать зелёные
насаждения. Чтобы не
нанести вреда экосистеме города, руководством завода принято
решение вместо одного
срубленного дерева
высаживать три новых.
Пример такой высадки мы можем наблюдать
на вокзальной площади.
Туда были привезены
саженцы липы с южной
насосной станции.
Совместно с цехом
№63 в посадке деревьев
принимали участие
работники завода
имени В.А.Дегтярева.
В.ЖУКОВА.
Фото автора.

Р.В. Рябиков и И.В.Борозняк.
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И Маршал снова улыбнется
День солидарности трудящихся в Коврове не остался незамеченным. На площади 200-летия
города его отметили праздничным концертом. А вот на площади Победы этот праздник
проходил не столь торжественно, наоборот, можно сказать, проходил буднично. Представители
завода имени Дегтярёва здесь его отмечали с рабочим инвентарем в руках.
Утром 1 мая заместитель главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства М. Ю. Шикин, главный энергетик А. В. Щербаков,
начальник цеха № 65 С. А. Климанов занимались не чем иным, как
подготовкой прилегающего сквера
к Дню Победы. Напомним, что
в прошлом году именно ЗиД был
подрядчиком по проекту благоустройства данного объекта. Так
что еще несколько лет сквер будет
на гарантийном обслуживании
завода. Как прошедшая зима отразилась на состоянии элементов
благоустройства? Требовалось ли
что-то исправлять?
«Ничего исправлять не потребовалось,– отвечает на наш
вопрос Михаил Юрьевич.– Все
было сделано качественно,
на совесть». Разве что по просьбе
мэрии обновили разноцветное
наполнение непонятных артобъектов, представленных в виде
двух окружностей. Сама городская администрация в прошлом
году не могла точно назвать цель
их сооружения. Но сейчас с назначением кругов определились.
В месте их расположения будут
увековечены маршал Советского

Союза Д. Ф. Устинов, чье 110-летие
отмечалось в прошлом году,
и министр оборонной промышленности СССР П. В. Финогенов,
столетний юбилей которого проходил в минувшем феврале. О значительном вкладе этих почетных
граждан Коврова в развитие
города сказано много. Теперь в их
честь на главной площади города
появятся их бюсты. Над ними
работает московский скульптор
Николай Комраков. С плодами
его творчества ковровчане уже
знакомы: Н. Комраков является
автором памятника Сергею Никитину, установленному в сквере,
носящем имя ковровского писателя. М. Шикин обратил внимание
на отличие нового памятника
Устинову от прежних его изваяний: маршал, который всегда
изображался серьезным, будет
улыбаться. Проект памятника
одобрил внук Д. Ф. Устинова.
Изготовление бюста Устинова
финансируют ЗиД и другие
крупные предприятия города
(доля ЗиДа около 40%). Создание
бюста Финогенова оплачивается
за счет средств ЗиДа. Установят их
к Дню города.

Поздравляют М.Ю.Шикина.

С. А. Климанов и А. В. Щербаков.

Наверное, многих интересует
вопрос, кто будет заниматься
реконструкцией самой площади
Победы. Площадь Победы – это
единственное общественное место
в городе, которое на этот раз
попало в программу благоустройства. Конкурс на определение
подрядчика объявлен, завод
имени Дегтярёва в нем принимает
участие, скоро будут известны
результаты. Хотелось бы, чтобы
именно завод продолжил работу
по благоустройству: площадь
Победы должна иметь образцовопоказательный вид.
После трудовой разминки
дегтярёвцы разъехались по своим
делам. Александр Владимирович
Щербаков говорит, что в его
семье празднование 1 мая обычно
проходило «на картошке». Сергей Александрович Климанов
собирался на дачу: «1 мая для нас
семейный праздник. Нам хватает
времени и на участке поработать,
и с детьми поиграть в подвижные
игры, и застолье организовать».
Михаила Юрьевича Шикина общественные дела еще не отпускали. На площади 200-летия города
в торжественной обстановке

открывали городскую Доску почета. На нее помещаются портреты
ковровчан, которые в декабре
были отмечены на церемонии
«Человек года». Всех номинантов
пригласили на майскую церемонию. В представленной галерее
есть и портрет М. Шикина.
Михаил Юрьевич был награжден
в номинации «За вклад в развитие
инфраструктуры города».
В прошлом году в ходе благоустройства площади 200-летия
города прежняя Доска почета
была демонтирована (работы
по реконструкции площади также
выполнял ЗиД). Ее место заняла
временная деревянная конструкция. Планировалось, что благоустройство продолжится в текущем
году. Рассчитывали, что на этом
этапе для чествования достойнейших людей города появится
что-то более солидное. Но планам
не суждено было сбыться. К сожалению, в Коврове часто работает
правило «нет ничего более постоянного, чем временное».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Приглашение в страну
Спортландию
Днём 29 апреля на территории спортклуба имени В. А. Дегтярёва,
прилегающей к парку, состоялось открытие многофункциональной
спортивной площадки для занятий любителей спорта под открытым небом.
Это было праздничное и яркое представление
по сценарию, подготовленному заведующей
детским сектором Дома культуры имени
В. А. Дегтярёва Ю. Е. Бобрулько и работниками
СКиДа под руководством директора спорткомплекса ОАО «ЗиД» Д. В. Соловьёва. В качестве
гостей пригласили учащихся городских школ
№ 15, 22, Православной гимназии, Ковровского
медицинского колледжа. И, конечно, были
ребята, занимающиеся в спортивных секциях
спортклуба имени Дегтярёва.
Всех собравшихся в этот солнечный,
но холодный день приветствовал заместитель
генерального директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с общественностью ОАО «ЗиД» Л. А. Смирнов. «Сегодняшнее
событие, – сказал он, – нерядовое. К нему мы
заранее готовились. Все, наверно, заметили,
как преобразился стадион, как преобразился
парк. На территории парка – чистота, много
аттракционов, во всех помещениях спортивного
комплекса сделан или заканчивается ремонт.
Это всё для вас, ребята. Генеральный директор
завода имени В. А. Дегтярёва особое внимание
уделяет развитию социальной сферы. Это
некоммерческий проект. Всё, что мы делаем,

Праздник открыли Ю. Е. Бобрулько и Л. А. Смирнов

это, в первую очередь, конечно, для вас. Вашего
здоровья, вашего отдыха, чтобы вы развивались,
чтобы у вас был стимул к хорошей учёбе».
Пользуясь случаем, Л. А. Смирнов поблагодарил инициативную команду работников
завода за их вклад в развитие социальной сферы
ЗиДа, за их оптимизм в работе с молодёжью.
В первую очередь, – директора спорткомплекса
Д. В. Соловьёва и тренеров СКиДа, работников
парка «Благодаря их энергии, их трудолюбию, –
сказал Лев Александрович, – преображается наш

стадион и наш парк имени Дегтярёва. И будет
ещё многое сделано».
Официальную часть программы продолжили
красочные выступления творческих коллективов города и юные чтецы студии «Улыбки»
ДК им. Дегтярёва под руководством Ю. Е. Бобрулько. Первыми своё мастерство продемонстрировали девушки из центра современной
хореографии «Новый стиль», потом «заводили»
гостей стройные красавицы из клуба «Арсенал».
Закончился праздник призывом:
«Чаще ходите на стадион!
И каждый, кто с детства со спортом дружен,
Тот будет ловок, здоров и силён!
Да здравствуют сетки, мячи и ракетки,
Зелёное поле и солнечный свет!
Да здравствует отдых, ходьба и походы!
Да здравствует радость спортивных побед!»
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

За здоровый образ жизни
Открытие площадки с уличными тренажёрами приобщило к занятиям не только молодёжь, но и пенсионеров.
Многие приходят сюда каждый
день. Как, например, бывший
работник экскаваторного завода
Владимир Витальевич Головцов.
В прошлом году после операции
он ещё пользовался палочкой при
ходьбе, а сегодня уже отбросил
клюшку и теперь испытывает себя
на всех тренажёрах без исключения. Агитирует и свою супругу
заниматься спортом.
Пенсионер Олег Михайлович Кормнов, в молодые годы
занимавшийся футболом и хоккеем (его отец был тренером
команды «Металлист» на нашем
стадионе), живёт в микрорайоне
Текстильщик, но в парке его можно застать ежедневно. Добирается
пешком – а это расстояние в 4 км
или на велосипеде, или на машине. Пару кругов бегает в парке
плюс 30–40-минутные занятия
на тренажёрах – и в обратный
путь. До 10 км в день получается
преодолевать.
Эти и другие ветераны хорошо
знакомы директору спорткомплекса ЗиДа Денису Владимировичу
Соловьёву, который лично с утра
проверяет порядок на стадионе

Д.В.Соловьёв, В. В. Головцов,О. М. Кормнов.

и в парке, прислушивается
к пожеланиям посетителей и спортсменов. Когда 4 года назад
он возглавил СКиД, то убедил
руководство в необходимости
преобразований. Одним из пунктов плана переустройства стала

реконструкция площадки перед
выходом из СКиДа в парк. Она
предусматривала снос хоккейной
коробочки, которая функционирует только в зимний период
и уже не отвечает современным
требованиям, а также обустрой-

ство игровых площадок под
открытым небом. При поддержке
руководителей УСС и завода,
выделивших значительные денежные средства, сделана заново
круглогодичная спортивная зона.
Кроме площадки с тренажёрами,
появились два корта для большого
тенниса, площадка для стритбола,
волейбола и мини-футбола. Она
работает ежедневно с 8 до 22
часов. В перспективе здесь же
планируется обустроить ещё
одну площадку антивандального
типа – для настольного тенниса.
Все желающие смогут приходить
сюда со своими ракетками.
На этой спортивной площадке
тренируются и молодежь, и пенсионеры, ведущие здоровый образ
жизни, в последнее время чаще
стали видеть здесь тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Все
довольны, что у горожан появился
такой многофункциональный
уголок здоровья в любимом уголке
Коврова.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Наш город

С. В. Арлашин.
Важен личный
пример
Р

аботник завода имени В. А. Дегтярёва – старший мастер 4 отделения
производства № 21 Сергей Владимирович Арлашин, большой
любитель игровых видов спорта, постоянный участник заводской
спартакиады, отец двоих детей, – в апреле этого года получил необычное
приглашение посоревноваться. Воспитатель детского сада № 12, куда
ходит его младшая дочь Дарья, попросила родителей Даши, выпускницы
подготовительной группы, принять участие в спортивных соревнованиях
«Папа, мама, я – спортивная семья». Их организовали специалисты
управления образования нашего города. Отказа не последовало, и семья
Арлашиных в числе 18 команд-участниц вышла на весёлые старты, чтобы
отстоять честь коллектива дошколят из любимого детского сада.
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В Коврове
прошёл
международный
турнир по боксу
С 19 по 21 апреля во Владимирской области
проходил международный турнир по боксу
«Кубок четырёх федераций».

Веген Айрапетян, Ю. И. Покореев, Р. Чахкиев, А. Пискарёв, А. Каретников, В. Алексеев.

На семейном совете придумали название – «Медведи» и соответствующий девиз: «На пролом, словно медведи, смело движемся к победе!» Так
и двигались – энергично, азартно, демонстрируя ловкость, слаженность
действий и смелость на каждом этапе. Настоящий соревновательный дух
витал в спортзале комплекса «Молодёжный» 20 апреля!
А самое главное, считает С. В. Арлашин, это мероприятие имело
большой воспитательный эффект единения ради достижения общей
цели. В памяти остались светлые воспоминания об этих весёлых стартах!
В крепкой семье Арлашиных умеют помогать и сопереживать друг другу.
Для детей, Даши и Ивана, ученика 4 класса школы № 22, Сергей Владимирович и его супруга Ирина Анатольевна – лучший пример отношения
к своему делу и к просьбам окружающих.
В этом году Даша также стала участницей V городского фестиваля детского творчества «Салют Победы». Любовь к своей Родине – одно из тех
качеств, которые семья Арлашиных старается привить своим детям.
Е. СМИРНОВА.

Организатором соревнований
является департамент физкультуры
и спорта Владимирской области
и Федерация бокса владимирской
области. В соревнованиях участвовали команды России, Германии,
Польши и Узбекистана. На этих
соревнованиях присутствовали
почётные гости: олимпийский
чемпион, серебряный призёр
Чемпионата мира, а также чемпион
Европы среди молодёжи, чемпион
мира среди профессионалов,
заслуженный мастер спорта России
Рахим Чахкиев, заместитель Совета
чемпионов России – Адилов Ахмет
Хан. Почётным гостем стал А. В. Пискарёв – мастер спорта России
международного класса – первый
за всю историю бокса нашего города,
чемпион СНГ, призёр Чемпионата
России 1993,1994.1995гг., призёр
международных турниров в
Турции, Болгарии, Швеции, Китая,
Америке, Канаде. Первые тренеры
его – П.П.Калабкин, В.В.Емельянов,
В.И.Вараксин.
Командные бои проходили
в течение трех дней, по системе
«стенка на стенку». Кубок четырёх
федераций проводится в Коврове
не первый раз, и каждый раз вызывает интерес молодёжи к этому виду
спорта. Первые матчи проходили
в Муроме, Владимире и заключительный – в Коврове.
В каждой команде по восемь
спортсменов разных возрастов
и весовых категорий. Побеждает
команда, набравшая наибольшее
количество очков. Организаторы

турнира считают, что такой турнир
– хорошая школа для молодых спортсменов. В соревнованиях должны
были участвовать два воспитанника
СКиДа –Александр Каретин и Артём
Бочаров. Но так как соперник
Артёма получил травму, бой
не состоялся, и Александр Каретин
выступал в своей весовой категории
до 64 кг и выиграл поединок. Бой
был упорный, но наш боксёр был
точнее и потому победил.
А. В. Пискарёв, воспитанник
СКиДа: «Международный турнир
– отличный опыт для ребят – посмотреть на себя, показать, насколько
ты силен на международном
уровне, посмотреть, какие ошибки
и недочёты, над чем работать. Хочу
пожелать ребятам, занимающимся
боксом, успехов, ведь бокс помогает
воспитать в себе такие качества, как
храбрость, ловкость, целеустремлённость, умение быстро принять
решение, возможность защитить
себя и своих близких. Хочу выразить благодарность генеральному
директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову
за поддержку и развитие спорта
в Коврове, ведь все секции в СКиДе
бесплатные, в том числе, секция
бокса, тренер – В. И. Покореев, стаж
работы его – 40 лет. Секция бокса
воспитала много мастеров спорта
Советского Союза, России».
По итогам трёх дней соревнований сборная России заняла первое
место. Победа досталась буквально
потом и кровью. Второе место –
у Германии, третье – у Польши.
Соб.корр.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Околыш. Игарка. Конвейер. Медик. Одеон. Лязг. Овчар. Трог. Узда. Гофре. Генсек. Тлен. Гера. Бекар. Иордан. Акция. Скалка. Шквал. Пояс. Шерри. Чкалов. Маре. Туше. Фуга. Прах. Трепет. Умка. Латы. Райт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Контрабас. Шарм. Кинолог. Квакер. Ягода. Репа. Рак. Йогурт. Капитал. Швеыяд. Зельц. Уха. Рейд. Имя. Агния. Счеты. Гумно. Венгр. Куафер. Родич. Седов. Лупа. Афера. Апогей. Анкер. Канал. Ватт.

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.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

Матронушке +

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.

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+
31 мая в 18.30 - Премьера Народного театра «Откровение»
«Люди-звери» (режиссер Владимир Михайлов). 16+
1 июня в 17.00 - Вечер знакомств «Счастливый день для встречи»
к 4- летию центра знакомств.
Приглашаем всех желающих на праздничный концерт, поздравление влюбленных пар, танцпол и чайное кафе.
(Цена билета 300 руб.) 21+
реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 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 8–12.05; 6–10.06; 20–24.06; 4–8.07; 18–22.07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 8–12.05,16–20.05 – праздник «Открытие фонтанов», Ночь
музеев, фестиваль тюльпанов. 6–10.06; 12–16.06; 20–24.06, далее каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
08,23.06 ; 07,20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
09.05 – Москва. Поклонная гора , салют, теплоход или ВДНХ .
10,12,26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
10,12,18,26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
11,19.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
11.05 – Москва. Мосфильм, парк «Зарядье».
16.06; 18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
18.05 – Москва. Ночь музеев (усадьба Кусково+музей космонавтики+
ВДНХ или Кремль+теплоход+музей ретроавтомобилей).
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 – Суздаль. Щурово городище, Дымов – керамика.
19,25.05; 08.06; 03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка»
25.05; 08,30.06; 27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
31.05; 09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по городу,
музей Левитана, прогулка на теплоходе.
30.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
01.06 – Переславль-Залесский. Фестиваль сказки.
01.06 – Москва. Выставка картин И. Репина.
01.06 – Москва. Аквапарк «Ква-ква парк» 5 часов.
02.06 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
07.06 - Москва. Премия МУЗ-ТВ.
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.
23.05; 06.06 – рынок «Садовод».

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7
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Гороскоп
с 13 по 19 мая

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

Цена 5 руб.

«ЛЕН-А-ТУР»

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.06; 29-30.06; 13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 - к
Новоспасский монастырь.
10-11.05 – Оптина пустынь.
1-2.06, 15-16.06; 19-20.07; 16-17.08 – Дивеево.
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ОВЕН. Ваш девиз сейчас – больше слушайте и меньше
говорите. Желательно пересмотреть свой распорядок дня, постарайтесь уравновесить рабочее время
и время, посвященное дому и домашним делам.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя может оказаться благоприятной.
Гоните прочь от себя тоску и грустные мысли.
БЛИЗНЕЦЫ. Сосредоточьтесь на работе. Постарайтесь быть терпеливее к незначительным недостаткам
окружающих.
РАК. Благоприятная неделя для максимальной активности на работе и решительных действий на любовном фронте.
ЛЕВ. Ваши планы будут воплощаться в жизнь стремительными темпами. Можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей.
ДЕВА. Постарайтесь не откладывать дела на потом,
решайте их сразу. В конце недели уверенность в собственных силах поможет разобраться со сложностями.
ВЕСЫ. Не стоит сомневаться в собственных силах,
мнительность уже не раз подводила вас, поверьте,
на этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои
замыслы.
СКОРПИОН. На этой неделе вас ожидают яркие
и интересные события. Уловите направление ветра
перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь сдерживать эмоции, внимательно следите за своими словами и поведением
собеседников.
КОЗЕРОГ. Будьте очень внимательны к рабочим
делам: лучше все проверьте, если не хотите потом
исправлять допущенные ошибки. Не стоит ничего
решать и с кем-то расставаться.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не переоценивайте своей
значимости. Особенно велика опасность испортить
отношения с коллегами.
РЫБЫ. Постарайтесь не нервничать. Продумайте
свои действия до мельчайших подробностей – так вам
будет проще реализовывать большие планы.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

До 20-го мая открыт прием заявок на проведение «огоньков» для выпускных групп детских садов и начальной школы. 6+
16 мая в 18.30 – Московский театр «Корона русского балета».
Фантастический балет для всей семьи «Жизель». 6+.
17 мая в 18.00 – Хореографическое шоу народного коллектива современного танца «Новый стиль» «Жить танцуя». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Погода
8 мая, СР

+27 +15

Малооблачно

9 мая, ЧТ

+24 +16

Малооблачно

10 мая, ПТ

+25 +16

Облачно с
прояснениями

11 мая, СБ

+26 +15

Облачно с
прояснениями

12 мая, ВС

+24 +13

Облачно с
прояснениями

13 мая, ПН

+23 +14

Облачно с
прояснениями

14 мая, ВТ

+20 +12

Дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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1 мая отметила свое
80-летие ветеран цеха №57
ФАИНА МИХАЙЛОВНА
ПЕТРОВА. Более 45 лет она
трудилась в нашем цехе, за
это время освоила множество смежных профессий
и в случае производственной необходимости могла
подменить любого работника. К работе своей относилась с большой ответственностью и никогда не допускала аварийных
ситуаций.
Фаина Михайловна - веселый, чуткий, отзывчивый
человек, всегда готовый прийти на помощь. За все
эти качества Фаину Михайловну в коллективе очень
уважали. Много лет она уже не работает, но всегда
с большим удовольствием приходит на встречи
на завод. Очень любит приглашать гостей к себе
домой. Мы, работники цеха №57, кто работал с
Фаиной Михайловной, от всей души поздравляем
ее с днем рождения и желаем, чтобы жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди
радовали своей заботой и вниманием. Счастья Вам,
здоровья и долгих лет жизни!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода.
3 мая отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР
ОЛЬГА ШЕЛЕНКОВА. Коллектив второй смены поздравляет ее с этой
датой.
С днем рождения поздравляем,
Счастья женского желаем,
От любви кружилась чтобы голова
И звучали только добрые слова.
Чтоб светилась ты и улыбалась,
Милой и чудесной оставалась.
Настроения всегда цветущего,
Удачи и везения большущего!

1 мая отметила свой день рождения
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
НАУМОВА. Коллектив бюро пропусков поздравляет её и желает всего
самого наилучшего.
Пусть счастье в дом твой постучит,
Поздравит с днем рождения.
Пусть сбудутся твои мечты,
Пребудет вдохновение.
Здоровья, радости, добра,
Любви тебе желаем .
И искренне от всей души,
ши,
Тебя мы поздравляем,
м,
Такая девушка как ты
Лишь лучшего достойна,
стойна,
Красивой, умной будь всегда,
Загадочной и стройной!
Пусть тебе судьба подарит
Море искренней любви,
Счастья, радости, здоровья,
Исполнения мечты.
Пусть не будет огорчений
В твоей жизни никогда,
И хранитель-ангел будет
Рядом пусть с тобой всегда!

Поздравления

8 мая 2019 года

7 мая отметила свой юбилейный день
рождения работница цеха № 91 ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА ЛАТЫШ. Коллектив цеха от
всей души поздравляет ее с этой датой!
Для Вас сегодня наши пожелания
И самые прекрасные слова!
Ведь 50 для женщины – всего начало,
Вам солнышка в душе желаем и добра!
Здоровья крепкого, счастья большого,
Мечты исполнения, радости много,
И чистой любви, самых лучших подарков,
Надежных друзей, жизни сказочной, царской!
1 мая отметил свой день рождения контролер второй смены ООПВР
СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ. Коллектив второй
смены поздравляет его с этой датой.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым, прекрасным днем!
Дарит радостное настроение,
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепло, успех!

3 мая отметил свой день рождения АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ТАНГАЕВ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!
В жизни пусть сложится всё - как хотелось,
В сердце живут счастье, мужество, смелость!

1 мая отметила свой день рождения ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА ХАРИТОНОВА. Она очень хорошая дочь, мама, бабушка и свекровь, все
мы ее очень любим.
Пусть принесет красавица весна
Все то, о чем давно уже мечтается,
И то, что снилось в самых сладких снах,
Как будто в сказке, в жизни исполняется!
Пусть мир наполнят свет и красота,
Счастливым станет каждое мгновение
И жизнь начнется с чистого листа,
И будут в ней любовь и вдохновение.
Тетя Маша Дубова.

10 мая отметит свой день
рождения контролер смены
№ 1 ООПВР ИРИНА ОРОКИНА.
Коллектив поздравляет ее и от
души желает всегда оставаться
уверенной, доброй и веселой.
В день твоего рождения желаем
настроения.
Хорошего, прекрасного,
Как лучик солнца ясного!
Желаем мира вечного
И счастья бесконечного,
б
Большой любви взаимной,
Быть Ангелом хранимой,
Тепла, здоровья,
здоро
радости,
Не знать ни дня усталости.
Желаем неба чистого
И солн
солнышка лучистого,
Желаем вдохновения,
Жел
УУспехов без сомнения,
Чудесного везения.
Ирина! С днем рождения!
Коллектив смены №1
ООПВР.

4 мая отметила свой юбилей ЮЛИЯ
ИГОРЕВНА СОКОЛОВА, контролер БТК. От
всей души поздравляем Юлию с юбилеем.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман.
Желаем надежных и верных друзей.
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
Коллектив БТК отделения № 1
производства № 1.
25 апреля отметила свой день
рождения повар центральной столовой ЛЮДМИЛА ЖМУРИНА.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный.
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!
Коллектив центральной
столовой.
6 мая отметила свой день рождения СВЕТЛАНА ВОНОТКОВА, работница столовой производства № 21.
Желаем быть всегда счастливой,
Шутливой, яркой и красивой.
Самой любить и быть любимой,
Всегда во всем неповторимой.
Пусть ангел бережет тебя,
А рядом будут все друзья.
Успех пусть за руку ведет,
Всегда везде во всем везет!
Коллектив столовой.
В мае сразу несколько специалистов аудита отметят свои дни рождения. Коллектив
от всей души поздравляет ЛЮБОВЬ
СПИРИНУ,
ЕКАТЕРИНУ
КАРИМОВУ,
СВЕТЛАНУ АНДРЕЕВУ, ИРИНУ БОБКОВУ с
замечательными датами:
Вас с днем рожденья поздравляем
Всем коллективом дружно мы!
Любовью, счастьем и успехом
Пусть будут дни, года полны.
Цените жизнь — сюрпризы, шансы,
Стремитесь чувствовать, вкушать!
Желаем к вашим достиженьям
С открытым сердцем ввысь взмывать!
Коллективы СВА и СВК.

10 мая отметит свой юбилей
контролер второй смены ООПВР
АНАТОЛИЙ МОРОЗОВ. Коллектив
второй смены поздравляет его с круглой датой.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Твои все мысли, чувства и желанья!

5 мая отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР
ЛЮБОВЬ РОЖИНА. Коллектив второй смены поздравляет ее.
Пусть светят счастливые звездочки
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Всегда везет без помех.
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Подарит на счастье судьба!

Поздравления
30 апреля
отметила свой
день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ИНЭССА
ЮРЬЕВНА КОМАРОВА. Коллеги
бюро расчетов по заработной
плате от всей души поздравляют
её с этим замечательным днем и
желают здоровья, счастья, удачи
и всего самого наилучшего!
С днем рожденья 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!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

11 мая отметит свой день
рождения работница столовой
производства №21 ЛАРИСА
ЮРЬЕВНА САМУХИНА.
Поздравляем с днем рождения,
Любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,
Душа, чтоб пела и цвела.
Пускай невзгоды и ненастья –
Тебя обходят стороной.
Желаем море-море счастья,
Быть всегда любимой, дорогой.
И денег много чтобы было,
Моталась только на моря,
Свои невзгоды позабыла,
Любила, верила, жила!
Коллектив столовой.

24 апреля отметила свой день
рождения работница производства №2 ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
ЛЕБЕДЕВА. Коллектив участка 80 десятого отделения сердечно поздравляет ее с этим праздником и желает
всего самого наилучшего. Будь такой, какой тебя мы знаем, а если плачешь, лишь от счастья плачь.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Красиво, здорово и классно,
Чтоб ты уверенной и стильной,
Была всегда неотразимой!
Пусть в жизни будет все чудесно,
Фартово, ярко, интересно,
Чтоб ты от радости смеялась
И каждым часом наслаждалась!
Пускай восторг и восхищение,
Тебя возносят в день рождения,
Апрельской сказкою красивой,
Чтоб ты была всегда счастливой!
30 апреля отметил свой день
рождения работник цеха №64
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этим замечательным
днём.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия.
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет всё как
можно лучше,
ак м
Любви и счастья
ья в Вашей
Ваш жизни!

29 апреля отметила
ила свой
с
день рождения
ЖАННА СТАНИСЛАВОВНА СОКОЛЕНКО,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Всё, что желаешь, дорогая,
Пускай сбывается всегда,
Пусть золотится и сверкает
Твоя любовь, твоя мечта.
А тот, кто дорог, будет рядом –
Родным, заботливым, твоим.
Пусть жизнь цветет волшебным садом,
Ручьем струится золотым.
Пускай преследует удача,
Достаток вечно достает.
Все ярче, больше и богаче
Жизнь предлагает и дает.
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Коллектив столовой производства № 21 поздравляет с днем рождения
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
КОРНИЛОВА.
В день Вашего рождения
Хотим смело пожелать
Вам в делах всегда везения,
А проблем – не замечать.
Проявлять свою заботу,
Подчиненных направлять,
За хорошую работу
Благодарность получать.
В личной жизни же, конечно,
Чтоб гармония была.
И по лестнице успешно
Вверх карьера Ваша шла.

2 мая отметил свой юбилейный день рождения АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ ФИЛИПЧУК, электромонтер котельной №4 цеха №57.
Коллектив смены №2 от всей души
поздравляет его и желает ему всего
самого наилучшего.
Сорок пять! Подумать только,
Быстро как бегут года!
Ну, а ты такой же стойкий,
Статный! В общем, как всегда!
В юбилей тебе сегодня
Пожелать хотим всех благ!
Будь здоровым, светлым, бодрым,
Улыбайся просто так!

29 апреля отметил свой юбилейный день рождения работник
цеха №64 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
ПАСТЕРНАК. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой замечательной датой! И желает всего самого наилучшего!
Для мужчины тридцать лет –
Настоящий сил расцвет.
Развит ум и опыт есть,
Впереди - побед не счесть.
Так пускай судьба подарит
Всё, чего желаешь ты.
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты.
Будет крепким пусть здоровье,
Сердце полнится любовью.
И достатка, и везенья!
Море счастья! С днём рожденья!
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5 мая отметила свой день рождения ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА ФРОЛОВА. Коллектив бюро
режима производства № 21 поздравляет ее с этим замечательным днем и желает здоровья,
удачи, хорошего настроения.
Судьба связала нас не зря,
Ведь мы сработались отлично,
И потому желаем мы
Тебе всех благ – и в жизни личной,
И на работе, и в семье.
Во всех делах тебе везенья!
С коллегами, и в их числе
Мы поздравляем с днем рожденья!
Ты на работе будь сильна,
В проблемах – непоколебима,
В делах – энергии полна,
А дома – будь всегда любима!

2 мая отметил свой день рождения
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВ, работник столовой производства № 21.
Ни минуты нет свободной,
Ты в работе и заботах.
Стой, коллега, отдышись
И немножко улыбнись.
В этот день – без напряжения,
Ведь сегодня день рождения!
Мы тебе сказать хотим,
Что тобой мы дорожим.
Ты работник очень ценный,
Ой, да что там – офигенный!
Пусть во всем, всегда везде
Успех сопутствует тебе.
Коллектив столовой.

6 мая отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА БЕЛОВА.
Весь коллектив поздравляет ее с
этой датой.
С днем рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты!
Всех на свете лучше ты!

6 мая отметил свой день рождения работник второго отделения производства № 21 КИРИЛЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ СМИРНОВ. От
всей души его поздравляют друзья.
Пожеланьям нет предела,
Будь счастливым как во сне.
Пусть хвостом удача вьется,
Все легко тебе дается,
А финансы беспрестанно
Набивают все карманы.
На фронтах твоих рабочих,
Личных, дружеских и прочих
Будет пусть бесперебойно.
Развлеченье будет в радость,
Угощенье будет в сладость,
Самочувствие – отличным,
День рожденья – фееричным!
25 апреля отметила свой юбилей
ТАМАРА ВИКТОРОВНА РЯБКОВА.
Коллектив центральной столовой
поздравляет её с этой замечательной датой.
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют,
Уважение – награда
За достойный, честный труд.
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Объявления. Реклама

1-комн.кв., ул. Грибоедова. Тел. 8-904-956-08-11.

обработанный участок № 83 в к/с № 2, д. Игумново, 5
соток. Тел. 8-900-585-7715, 8-920-928-9721.
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 .

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

2-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел. 8-904-596-71-23.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.
машиной. Тел.8-905-648-69-07, 8-920-902-76-23.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

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: 8-929-029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Жалюзи. Скидка до 10%, ул.Грибоедова,56. Тел: 8-929029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Двери межкомнатные. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56. Тел: 8-929-029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Двери металл. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56.
Тел: 8-929-029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Теплицы. Скидка до 2000 руб.,
ул.Грибоедова, 56. Тел: 8-929-029-77-74, 8-920-920-9337, 4-50-03.

• кровать
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили

ОБНОВЛЕНИЕ:

• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД плеер
• телевизор
• дверь деревянная филенч.
• пергамент
• грунтозацепы
• салфетницы
• труба диам. 170, 3 м

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• светильники
потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные
Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ
с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00.

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100л

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

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

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

ЭВАКУАТОР

реклама

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.
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.

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.
Приму в дар аудио-видео-фотоаппаратуру в любом
состоянии. Тел. 8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81.

Реклама.

дом, дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот земли (газ, хол. вода, санузел,
русская печь). Тел. 8–960–728–62–98, Ольга.
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.
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.
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.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
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15 мая

Вторник
14 мая
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Четверг
16 мая

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 11.45 «Судьба человека с Борисом КорРоссия 1
чевниковым». [12+]
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом время.
5.00, 9.25 Утро России.
Корчевниковым». [12+]
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
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17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом [16+]
22.00 Евровидение - 2019. Междуна20.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
[16+]
Корчевниковым». [12+]
родный конкурс исполнителей. 2-й
22.00 Евровидение - 2019. Междуна20.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
полуфинал.
родный конкурс исполнителей. 1-й
23.10 «Вечер с Владимиром
14.45 «Кто против?» [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». полуфинал. Прямая трансляция из
Соловьёвым». [12+]
Тель-Авива.
[16+]
НТВ
0.00 «Вечер с Владимиром
20.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
5.10, 3.00 Т/с «Пасечник». [16+]
НТВ
Соловьёвым». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.10, 2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
Соловьёвым». [12+]
8.10 «Мальцева».
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
НТВ
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 «Мальцева».
НТВ
5.10, 3.00 Т/с «Пасечник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.10 «Мальцева».
8.10 «Мальцева».
Судьбы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Судьбы». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи».
происшествие.
Судьбы». [16+]
Судьбы». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
18.10 «Основано на реальных событи- 17.10 «ДНК». [16+]
происшествие.
происшествие.
ях». [16+]
18.10 «Основано на реальных событи14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи».
14.00, 16.25, 0.25 «Место встречи».
19.40 Т/с «Победители». [16+]
ях». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
19.40 Т/с «Победители». [16+]
18.10 «Основано на реальных событи- 18.10 «Основано на реальных событи- 21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Модный 21.45 Т/с «Консультант». [16+]
ях». [16+]
ях». [16+]
заговор». [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско19.40 Т/с «Победители». [16+]
19.40 Т/с «Победители». [16+]
го». [12+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
ТВЦ
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит- 6.00 «Настроение».
0.10 «Поздняков». [16+]
ТВЦ
ковой. [12+]
2.30 Т/с «Подозреваются все». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». 8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
ТВЦ
[0+]
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+] 8.05 «Доктор И...» [16+]
На весах судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 8.40 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
11.50, 4.00 Т/с «Детективное агентство
[0+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
обманчива». [12+]
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.50, 4.05 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
11.50, 3.55 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
14.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом».
17.10 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». [12+]
17.55 Х/ф «Десять стрел для одной».
17.05 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
[12+]
17.50 Х/ф «Десять стрел для одной».
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30, 5.30 «Вся правда». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За ку22.30 «Красные звёзды Германии».
20.20 «Право голоса». [16+]
лисами мелодрам». [12+]
Спецрепортаж. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Приговор. Тамара Рохлина».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
23.05 «Знак качества». [16+]
23.05 Д/ф «Деревенская магия». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Чемпионат мира по хоккею2019. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии. В перерыве
- Вечерние новости с субтитрами.
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
13 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Дело декабристов». [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Роман Карцев.
«Почему нет, когда да!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Училка». [12+]

Суббота
18 мая

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
Россия 1
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
9.20 «Пятеро на одного».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 Сто к одному.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
13.45 Х/ф «Под дождём не видно слёз».
чевниковым». [12+]
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
15.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.00 Вести в субботу.
20.30, 1.45 «Привет, Андрей!». [12+]
[16+]
22.00 Евровидение - 2019. Финал.
20.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
Прямая трансляция из Тель-Авива.
23.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
НТВ
1.15 Х/ф «Счастливая серая мышь».
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
[12+]
среди своих». [0+]
3.10 Х/ф «Девушка в приличную
7.25 Смотр. [0+]
семью». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
5.10 Т/с «Пасечник». [16+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
Судьбы». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
15.00 Своя игра. [0+]
происшествие.
16.20 «Однажды...» [16+]
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
18.10 «Жди меня». [12+]
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
19.40 Т/с «Победители». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
ТВЦ
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Марш-бросок. [12+]
ТВЦ
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.00 «Настроение».
6.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгако7.05 «Выходные на колёсах». [6+]
вой». [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «Первокурсница». [12+] 7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
11.30, 14.30, 19.40 События.
трубы». [0+]
13.20, 15.05 Т/с «Звёзды и лисы». [12+]
9.35 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 23.40 События.
17.40 Х/ф «Забытое преступление».
11.45, 5.35 Петровка, 38. [16+]
[12+]
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек19.55 Х/ф «Одиночка». [16+]
анекдот». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
13.00, 14.45 Х/ф «Ныряльщица за жемчуПрохоровой.
гом». [12+]
23.10 Он и Она. [16+]
17.05 Т/с «Озноб». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 17 мая. День начинается». [6+]
9.55, 3.10 «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, 4.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Колесо чудес».
[16+]

Пятница
17 мая

5.55 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Петровка, 38. [16+]
8.35 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». [12+]
15.55 «Прощание. Любовь Полищук».
[16+]
16.45 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
[16+]
17.35 Х/ф «Авария». [12+]
21.30, 0.35 Х/ф «Купель дьявола». [12+]

ТВЦ

6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой
формат». [16+]

НТВ

7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 1.25 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф «Судьба обмену не подлежит». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Кадриль». [12+]
6.00 Новости.
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее
танго». [12+]
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса. [12+]
17.25 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
19.40 «Толстой. Воскресенье».
21.10 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России - сборная Швейцарии.
23.25 Х/ф «Любовь не по размеру».
[16+]

Воскресенье
19 мая

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №17
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Реклама. Информация

Победа раскрасилась красками

Накануне Дня Победы в стенах детской
художественной школы города Коврова уже
в двенадцатый раз открылась выставка «Краски Победы», посвященная 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В выставочном зале представлены 38 работ
учащихся школы. Все они выполнены в текущем
учебном году. Картины родились под руководством преподавателей школы, которые знакоми-

ли ребят с произведениями искусства о Великой
Отечественной войне, помогали понять военные песни и увидеть в фильмах о войне чувства
ее участников. В представленных работах
множество сюжетов: прощание, подвиг, боль
утраты, радость встречи, а также сегодняшний
день. Выставка работает до 27 июня.
Е.ГАВРИЛОВА. Фото автора.

