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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Стр. 2, 3.

Весенний
месячник
по санитарной
уборке города
Стр. 4, 12.

ППО – 90 лет.
Всегда –
на шаг
впереди
Стр. 5, 10, 11.

Имя из Книги
Памяти.
Иван
Ларионов
Стр. 6.

Герои моей
семьи.
Николай
Садков
Стр. 7.
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Ченнайское
жаркое шоу

К

ак уже отмечалось в «Дегтярёвце» № 14 от 11 апреля 2018 года, делегация ОАО
«ЗиД» принимала участие в международной оборонной выставке
«Defexpo India 2018». Правда, проходила она не в храме, которых там
множество, а на специально подготовленной и огороженной в окрестностях небольшого городка Махабалипурам площадке, где были
смонтированы легкие каркасные
павильоны из металлоконструкций и ткани. Для Индии такой подход вполне уместен, так как апрель
в Ченнаи является одним из самых
жарких месяцев, температура даже
ночью не опускается ниже 30 градусов, а днем печет так, что создается
полное ощущение сауны. К чести организаторов надо сказать, что кондиционеры работали хорошо, и атмосфера внутри павильонов была
комфортной. Наша экспозиция располагалась на стенде Ростехнологий
по соседству с давними партнерами
такими как КЭМЗ, «Сигнал», КБП,
КБМ, «Базальт», «Швабе» и другими.
Рядом стояли УВЗ, холдинги «Вертолеты России» и «Объединенная судостроительная корпорация», концерны «Техмаш» и «Алмаз – Антей».

Следует отметить, что в этом году
на 10-й оборонной индийской выставке Россия занимала самую большую выставочную площадь – свыше
1100 квадратных метров.
Мы далеко не первый раз в Индии, и тенденции развития индийского оружейного рынка нам известны. С каждым годом правительство
Индии шаг за шагом старалось все

дальше уходить от прямых закупок
вооружений и военной техники, настаивая на непременной передаче
технологий. Не стал исключением
и 2018 год. Более того, основным девизом последнего индийского саммита стал «MAKE IN INDIA» – сделано в Индии. Стратегической целью
индийского руководства является освоение производства того, чем

вооружена армия, на собственных
предприятиях.
Это относится ко всему, начиная
от стрелкового оружия и заканчивая бронетехникой, авиацией, флотом и системами ПВО. Учитывая тот
факт, что индийская армия насчитывает свыше 1,3 миллиона человек
и по численности занимает третье
место в мире, можно представить,

Члены делегации завода имени В. А. Дегтярёва – у стенда. В. Н. Журавлев – заместитель финансового директора по маркетингу, В. В. Громов – главный
конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора, А. В. Махнин – заместитель главного инженера – главный конструктор направления.

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

Проекты и идеи принимаются
до 11 мая 2018 года.
Контакты: Виноградов Эдуард
Владимирович
(vinogradov_ev@zid.ru, 9-18-05);
Слезина Светлана
(slezina_sv@zid.ru, 9-24-30, icq:4034).
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На этой зарубежной выставке мы впервые
представили весь спектр стрелкового
вооружения, необходимого для оснащения
военных кораблей самого различного назначения
и водоизмещения. Самое сильное впечатление
на специалистов производили десятиствольный
противодиверсионный гранатомет ДП 65 и морская
тумбовая установка с пулеметом КПВТ.
насколько грандиозны и амбициозны поставленные индусами цели.
Многие государственные предприятия давно работают в этом
ключе, пытаясь добиться стопроцентной локализации при освоении
производства закупаемого вооружения – примером тому может служить сотрудничество нашего завода
и индийской компании BDL по изготовленияю «Инвара».
Однако отличительной особенностью «Defexpo 2018» стало вовлечение в этот бизнес негосударственных
частных компаний и демонстрация
их возможностей в производстве вооружения для индийской армии.
С представителем одной из таких компаний нам удалось побеседовать по поводу применения наших пулеметов на бронемашинах,
сборку и поставку которых в армию он собирается освоить. Компания господина Парминдера Сингха Сахни имеет представительства
в Индии, ОАЭ, Германии и Польше. В ходе переговоров его подробно познакомили с достоинствами
наших пулеметов и объяснили, как
сделать заявку для покупки. И это
не единичный факт. Наряду с экспозициями США, Франции, Израи-

ля и других серьезных игроков рынка вооружений, значительная, если
не большая, часть выставочной площади была отдана именно частным
индийским предприятиям, участвующим в процессе производства оборонной продукции.
К слову сказать, во время показов
на открытом воздухе демонстрировалась исключительно индийская
техника либо импортная, но уже
производимая в Индии. Однако это
вовсе не значит, что армейское руководство не интересуется новыми
системами вооружений и, не смотря
на то, что все чаще Индия смотрит
в сторону Америки, Франции, Бельгии, интерес к российским производителям оружия по-прежнему остается высоким.
В полной мере мы можем отнести этот тезис и к нашему стенду.
На этой зарубежной выставке мы
впервые представили весь спектр
стрелкового вооружения, необходимого для оснащения военных кораблей самого различного назначения
и водоизмещения. У нас побывали и представители военной науки, и военнослужащие всех рангов
и просто гражданские лица. Поражало не то, что все они давали высо-

Специалисты Департамента военных исследований и развития знакомятся
с достоинствами дегтярёвского стрелкового оружия.

кую оценку дегтярёвскому оружию,
а то, насколько глубоко они пытались понять принципы работы тех
или иных образцов, узнать их технические характеристики. Самое
сильное впечатление на специалистов производили десятиствольный
противодиверсионный гранатомет
ДП-65 и морская тумбовая установка с пулеметом КПВТ.
Учитывая тот факт, что Индия
имеет серьезные намерения заказать несколько кораблей для дооснащения своего флота в России, мы
можем рассчитывать на экспортные
заказы по морской тематике. Поскольку индийский военно-морской
флот не имеет всей гаммы стрелкового вооружения, которую мы можем предложить, весьма вероятно
последуют заказы и на отдельные образцы для установки их на действующие суда.

В заключении хотелось бы отметить, что индийский рынок вооружений всегда был и остается для
России одним из самых привлекательных и объемных. К сожалению,
из-за жесточайшей конкуренции работать там становится все сложнее.
Индия вышла из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения, затягиваются
переговоры по поставке комплексов
С400. Можно приводить еще много примеров, говорящих о том, что
интересы нашего стратегического
партнера меняются очень быстро
и единственный способ удержать
его – это пытаться удовлетворять
все его требования и обеспечивать
безупречное качество поставляемой
продукции.
В. ЖУРАВЛЁВ,
заместитель финансового
директора по маркетингу.

Спросите
у юриста…
важаемые работники заво-

У

да, члены профсоюза. У каждого из нас как в жизни, так
и на производстве могут возникнуть
вопросы, требующие консультации
или совета профессионального юриста. Теперь при обкоме профсоюза
промышленности (бывший Оборонпроф) работает такой специалист – Белова Елена Александровна. К ней вы можете обратиться
с любыми вопросами, касающимися заключения и расторжения трудовых договоров, трудовых отношений
и споров, предоставления отпусков
и оплаты больничных листов и мн.
др.
Консультации – бесплатные.
Обращаться по адресу:
г. Владимир, ул. Горького, дом 50,
Дом профсоюзов или по телефону
8-4922-53-04-26.
Ответ вы можете получить
как по телефону,
так и на электронную почту.
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28 апреля – Всемирный день охраны труда

Е

жегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. На нашем предприятии
защита жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности всегда была
и остается в числе приоритетных задач. Не даром отдел охраны труда и промышленной безопасности (ООТПБ) ведет свое летоисчисление с 19 сентября 1928 года. В этом году
коллектив отметит свое 90-летие, а у нас будет повод рассказать о том,
какую большую и многогранную работу ведет это подразделение, о его
специалистах, в чьи обязанности входит ежедневно беспокоиться о нашей безопасности на производстве.
А пока – всего несколько актуальных вопросов начальнику
ООТПБ М. М. Архипову: о грядущей на заводе проверке по охране труда, о качестве СИЗ в подразделениях предприятия, о мотивации работников и работодателей к сохранению здоровья и др.
Ответы на них читайте в одном из ближайших номеров
«Дегтярёвца».

ЗиД – городу
Коллективы ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»
вносят свой вклад
в весенний месячник
по санитарной
уборке города.

С16 по 28 апреля на заводчан
возложена задача привести в порядок несколько близлежащих к территории предприятия небольших
улиц (ул. Труда, переулок Первомайский, ул. Металлистов, ул. Дзержинского, ул. Либерецкая), территорию автостоянки, улицу Дегтярёва,
улицу Федорова (от моста через р.
Клязьма до ул. Дегтярёва) и парк
им. В. А. Дегтярёва. Также дегтярёвцы приведут в порядок два фонтана: на улице Комсомольской и проспекте Ленина. Ежедневно погрузку
и вывоз собранного мусора обеспечивают работники цеха № 91. Всего
в уборке городских улиц задейство-

вано около 350 заводчан из различных подразделений завода. Например, сегодня коллективы УКиС
и УМП заняты на работах по уборке
ул. Дегтярёва от ул. Свердлова до ул.
Правды. А завтра, 26 апреля, работу продолжат конструкторы из ПКЦ.

Их участок – от ул. Правды до ул.
К. Маркса.
За рядом территорий заводчане
будут следить и по окончании месячника, т. е. постоянно. Часть их закреплена за цехом № 63. Это территория вокруг производственной базы

МУП «Водоканал», территория прилегающая водозаборам. Другая часть
в ведении цеха № 64. Они отвечают
за чистоту на автостоянке, ул. Труда
и ул. Либерецкой.
Е. ГАВРИЛОВА.

«Дегтярёвец»
Пора продлить
подписку
на 2 полугодие
С 1 апреля
в отделениях «Почты
России» можно
оформить подписку
на газеты и журналы на 2
полугодие 2018 года.
СТОИМОСТЬ
ГАЗЕТЫ ОСТАЛАСЬ
ПРЕЖНЕЙ:
для физических лиц –
371 руб. 10 коп. (61 руб.
85 коп. в месяц)
для инвалидов
при предъявлении
удостоверений –
300 руб. 48 коп. (50 руб.
08 коп. в месяц).
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ППО – 90 лет

Они планируют
будущее завода
29 апреля исполняется 90 лет со дня образования одного из ведущих
подразделений предприятия – планово-производственного
отдела. О сегодняшнем дне отдела, о его коллективе и решаемых
им задачах – наше интервью с Н. Н. Дерюгой, заместителем
финансового директора – начальником отдела.
– 90 лет – это богатая история
образования и развития ППО, это
не одно поколение профессиональных экономистов, отдавших десятилетия трудовой деятельности интересам предприятия.
Сегодняшний период характеризуется многократно возросшими
требованиями к экономике, и это
требует от специалистов ППО профессионализма и решительности
в достижении поставленных целей,
умения прогнозировать ситуацию.
– Николай Николаевич, какие
значимые события и изменения,
произошедшие за последнее время в Вашем подразделении, Вы бы
назвали?
– Прежде всего, в плане работы
надо назвать расширение обязанностей в связи с появлением в структуре завода цеха № 63. На наши плечи
легло формирование тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению. С этой дополнительной нагрузкой коллектив ППО старается
справляться без увеличения численности подразделения. И пока нам это
удается.
Что касается коллектива, то состав его достаточно стабильный,
это – неплохой показатель.
Значимое изменение, касающееся бытовой стороны, – переезд отдела в инженерный корпус. Условия
труда наших сотрудников существенно улучшились: в отремонтированных кабинетах – уютно, светло, а главное – просторно.
– В чем сегодня заключаются
основные обязанности подразделения? Назовите наиболее сложные и ответственные участки
работы.
– К главным задачам ППО можно отнести:
– формирование планов и прогнозов фактического исполнения
бюджета доходов и расходов предприятия в условиях изменяющихся
факторов как внешних, так и внутри
предприятия;
– прогноз результата деятельности предприятия в части получения
чистой прибыли;
– формирование основных экономических показателей предприятия и прогнозных цен на три-пять,
а порой и 10 лет;

– участие в разработке и создании механизма раздельного учета
затрат и еще многое другое.
Наши задачи, в общем-то, мало
меняются. Изменяются в основном
регламенты заполнения обосновывающих цену продукции предприятия документов в сторону ужесточения требований и детализации,
увеличения их количества. Ведение
раздельного учета затрат вносит
определенные трудности в работу
экономистов отдела, но постоянную помощь мы получаем от специалистов ОГБух, ООТиЗ, ОМТО,
а также – УИТ, в плане автоматизации процесса оформления и выдачи
документов.
Процесс формирования прогнозных цен тоже сопряжен с определенными сложностями. И когда завод участвует в этом процессе не как
предприятие-поставщик комплектующих, а как головной исполнитель,
нам естественно достаются все риски. И экономисты ППО должны их
просчитать и предусмотреть.
– Как коллектив справляется с этими задачами? Где вы берете таких специалистов? Каковы
Ваши требования к сотрудникам
отдела?
– К сожалению, полностью подготовленных специалистов на рынке труда нет. Люди профессионально
растут здесь – в отделе, смотрят, как

рядом работают их коллеги, и сами
включаются в производственную
деятельность. В коллективе негласно работают два правила: первое –
каждый (в том числе и начинающий специалист) должен проявлять
в работе максимум самостоятельности и желание чего-то добиться;
второе – члены коллектива никогда
не откажут в помощи. Можно сколько угодно слушать лекции по теории, но лучшее учение – это все-таки
практическое общение с партнерами. В нашем случае – с представителями госзаказчика (а их у нас немало) и представителями ФАС, то есть
с теми органами исполнительной
власти, которые формируют правила оформления документов. Все
наши «ценовики» и те сотрудники, кто формирует сводные формы по экономическим показателям
предприятия, практически работают
с ними в режиме онлайн. Это необходимо, чтобы не допустить возврата документов из-за несоответствия
их утвержденным формам, а значит,
не допустить потерь времени и срыва сроков исполнения договоров.
А требования к работникам…
Прежде всего, конечно, необходимо владение фундаментальными
знаниями по экономике, а также –
по структуре и правилам экономического планирования на предприятии. А это означает, что наряду

Н. Н. Холмова, А. М. Карманов, Е. В. Павлова.

с экономическим образованием неплохо бы иметь и знания в области
техники, т. к. работаем мы на машиностроительном предприятии, а без
понимания того, какие производственные подразделения и каким
образом участвуют в общезаводском
производственном процессе, крайне
сложно доказывать объективность
расчетов у заказчика.
Не обойтись в нашей работе и без
основ юридической грамотности, без
знания элементов Трудового и Гражданского кодексов, ведь работать
нам приходится и с разного рода
договорами. В обязанности специалистов входит постоянное ознакомление и изучение профильных нормативных документов, потому что
наша задача – не просто обеспечивать интересы предприятия с точки
зрения экономики, но обеспечивать
юридически грамотно, с соблюдением норм закона. И еще одно – даже
не требование, а веление времени:
уметь экономически мыслить, проанализировать выполненную работу и спрогнозировать возможные ситуации (что будет, если…), выбрать
наиболее приемлемые решения и лаконично, со всеми экономическими
выкладками предложить вышестоящему руководителю несколько вариантов решения задачи. Это очень
непросто, под силу только опытным
специалистам. А молодые должны
учиться этому.
– Можете назвать особо ценных работников, кто ответственно и творчески подходит к выполнению своей работы?
– У нас небольшой коллектив,
но очень разная специфика работы не только у групп, но и у отдельно взятых работников, особенно
у ведущих специалистов. Конечно,
не все в коллективе – ведущие, да это
и невозможно, и не нужно. Каждый на своем рабочем месте с большой ответственностью относится
к порученному ему делу, совершенствуется в профессии. И я им за это
благодарен. Но основная нагрузка,
конечно, лежит на моих заместителях – Е. В. Павловой и А. М. Карманове и руководителях групп
по направлениям.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
Продолжение на стр. 10, 11.
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75 лет назад

Огненный таран
Ивана Ларионова
Имя
из Книги Памяти
75 лет назад, 26 апреля 1943 года при выполнении боевого задания в глубоком
тылу противника погиб летчик-штурмовик, старший сержант Иван Антонович
Ларионов (1921-1943 гг.). В последнем полете он совершил огненный таран –
направил свой горящий самолет в скопление вражеских войск и техники.
Родившийся в селе Ряхово Камешковского района, в 1938-1940 годах
Иван Ларионов осваивал рабочую
профессию в школе фабрично-заводского ученичества (будущем ПУ
№ 1) и до призыва в армию успел
потрудиться на нашем заводе. Тогда же начался и его путь в авиацию – с занятий в Ковровском аэроклубе без отрыва от основной учебы
и производства.
О короткой жизни и боевом пути
пилота рассказал читателям «Дегтярёвца» в прошлом году в канун
Дня защитника Отечества В. И. Чигрин (22 февраля 2017 г., стр. 7). Конечно, одна газетная публикация
не может вместить все документы и материалы, которые сохранились в семейных архивах и музейных
фондах. Вспомним еще раз о подвиге нашего земляка, обратившись
к строкам наградного листа, который датирован 4 мая 1943 года (сокращения в тексте документа расшифрованы в скобках):
«Выполняя задание на разведку в р-нах Скоково–Островки, Маево–Руново, Чернобаиха – раз. (разъезд) Выдумка 26 апреля 1943 года
тов. Ларионов, по наблюдению экипажей, с мужеством выполнял поставленную перед ним задачу, подавляя огневые точки ЗА (зенитной

артиллерии) противника, противодействующие работе штурмовиков.
В районе севернее Маево его самолет был подожжен огнем ЗА противника, и мужественный пилот, видя
неизбежность катастрофы на территории противника, решил дорого поплатиться за свою жизнь –
отомстить за злодеяния фашистов,
горящий самолет направил в гущу
обнаруженной цели – скопление груженых автомашин с войсками и техникой противника, и нанес значительный урон последним. Сам тов.
Ларионов погиб смертью храбрых.
За высокое мужество и геройский
поступок при выполнении боевого
задания в борьбе против немецких

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

захватчиков тов. Ларионов достоин
посмертной правительственной награды – ордена «Отечественная война» 1-й степени».
Еще через две недели, 18 мая
(и через три недели после того последнего боевого вылета) приказом
частям 3-й воздушной армии старший сержант, пилот 6-го гвардейского штурмового авиационного полка
Иван Антонович Ларионов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Тем же приказом
наград были удостоены несколько боевых товарищей Ларионова –
и среди них орден Красного Знамени получил Г. М. Иносаридзе (его
рассказ о последнем бое нашего зем-

ляка приводит в своей публикации
В. И. Чигрин) – тогда еще не полковник, а младший лейтенант.
Хотя в представлении к награде сказано о гибели И. А. Ларионова
(и в верхней части наградного листа
ярко выделяется красный карандашный росчерк об этом), в списке награжденных против его фамилии
нет слова «посмертно». Не принято
было писать его в те годы и в других
приказах и указах о награждении
не вернувшихся из боя. В этом списке кавалеров боевых орденов своего авиаполка Иван Антонович символически оставался в одном строю
со своими товарищами, спасая которых от вражеского огня, он пожертвовал собственной жизнью. И которым еще предстояло сражаться
против врага до полной победы –
за себя и за того парня…
После огненного тарана в белорусской глубинке прошло четыре
с половиной десятилетия, и в День
Победы в мае 1988-го изображение
ордена Отечественной войны увенчало пилоны с фамилиями у памятника погибшим воинам-дегтярёвцам. На одном из них есть строка:
«Ларионов И. А.».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром «ЗиД».
Фото из Книги Памяти ЗиД.
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Герои моей семьи

Николай Павлович
Садков
Рассказывает Садкова Варвара,
ученица
1 класса школы № 11:
– Мой прадед Николай Павлович Садков родился в 1923 году в селе Татарово Муромского района. Когда началась Великая Отечественная война,
ему исполнилось 18 лет, и он ушел на фронт…
Николай Павлович служил сержантом пехоты Первого Украинского
и Первого Белорусского фронтов. За годы службы он участвовал в различных сражениях. В 1944 году за участие в обороне города Витебска прадедушка был награждён медалью «За боевые заслуги». Это выписка из наградного
листа командира отделения роты ПТР сержанта Садкова Николая Павловича от 14 апреля 1944 года.
В этом же 1944 году прадедушка потерял ногу. Ему был 21 год. После ранения он был демобилизован. Уже после войны дедушка был награжден орденом Отечественной войны I степени.
После войны дедушка женился. А позднее у него и его жены появилось
пятеро детей. Семья была большая, крепкая и очень работящая.Всю свою
жизнь дедушка работал главным конюхом в деревенском колхозе.

Он был добросовестным и грамотным специалистом, его все уважали.
Прадедушка умер в возрасте 83 лет. У него было пятеро детей, одиннадцать внуков и девять правнуков. В нашей семье бережно хранят память о дорогом человеке, герое войны, труженике, любящем отце и дедушке.
Спасибо, дедушка, за нашу жизнь и мирное небо над головой!
И я помню! Я горжусь!

Эту фотографию принесли
в редакцию работники
завода, которые
убирали территорию
за инженерным корпусом.
Возможно, родственникам
она дорога.
Тел.: 91-0-91, zidred@zid.ru
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Кобудо. Просто молодцы

В

Слева-направо В. В. Серкин, М. Белкин и С. Привезенцев.

оспитанники клуба «Кобудо», которых тренирует работник производства № 9 В. В. Серкин, приняли участие в объединённом чемпионате восточных боевых искусств, проходившем 7 апреля в Москве.
Здесь соревновались 300 спортсменов Москвы и Московской области. Они
демонстрировали мастерство в различных видах восточных единоборств:
сётокан каратэ, вьетводао, кобудо и сёто рю каратэ.
9-летние Матвей Белкин и Сергей Привезенцев выступили в возрастной
категории спортсменов 10-11 лет и показали отличные результаты. Оба заняли 2 место. Поздравляем!

Бокс. Встречались
мастера кожаной
перчатки
Кстове Нижегородской области

Легкоатлеты выступили успешно

1 место – А. Белова, 2 место – Т. Калинина.

В

начале апреля воспитанники тренеров СКиДа С. А. Новикова
и Е. В. Крюковой принимали участие в турнире памяти А. Бардовского, который проводился в Иванове. Они соревновались в прыжках в длину.
В возрастной категории 2005-2006 г. р. Александр Козлов стал победителем соревнований; среди рождённых в 2003-2004 гг. у скидовцев сразу 3
призёра: 2 место у Никиты Агеева, 3 места заняли Кирилл Соколов и Дарья
Горшкова. В возрастной категории 2001-2002 г. р. Анастасия Белова поднялась на первую ступень пьедестала почёта, а её подруга по команде Татьяна
Калинина – на вторую. В группе спортсменов 2000 г. р. и старше отличился
Виталий Кудрявцев, который стал победителем турнира.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА И КУБКА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ ФК «ЗиД»

В

состоялся традиционный международный турнир на призы ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». 360 участников, мастеров
кожаной перчатки, приехали сюда
из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и городов России. Среди них – воспитанники тренера СКиДа Виктора
Покореева. В категории рождённых
М. Лысов, М. Хизиров.
в 2006 году Магомед Хизиров (весовая категория 44 кг) блестяще провёл
три победных боя и стал победителем турнира. Матвей Лысов (34 кг) также
отчаянно сражался и вышел в финал, но в последнем бое судьи отдали предпочтение представителю организаторов турнира. В итоге у Матвея – 2 место.

Как закончились
весенние
каникулы
ные футболисты спортклуба имени Дегтярёва в последний день

Ю

Спорт

25 апреля 2018 года

школьных каникул вместе со своим тренером А. Н. Лебедевым ездили в город Радужный на футбольный турнир «Весенние каникулы». В итоге наша команда заняла 4 место.
По итогам этих соревнований в числе лучших игроков турнира были названы: Артём Лощинин, Денис Борисов, Александр Родин, Кирилл Шаронов,
Максим Моисеенко, Иван Переверзев, Арсений Абрашин, Артём Степанов.

2 КРУГ
1 КРУГ
12 тур. 4 августа. «Строитель» – ФК «ЗиД»
1 тур. 2 мая. ФК «ЗиД» – «Строитель»
8 августа. КУБОК ОБЛАСТИ. ½ ФИНАЛА
2 тур. 6 мая. ФК «ЗиД» – «Труд»
13 тур. 11 августа. «Труд» – ФК «ЗиД»
3 тур. 12 мая. ФК «ЗиД» – ФК «Муром-м»
14 тур. 18 августа. ФК «Муром-м» – «ЗиД»
4 тур. 19 мая. «Ютекс» – ФК «ЗиД»
30 мая. КУБОК ОБЛАСТИ. 1/8 ФИНАЛА 22 августа. КУБОК ОБЛАСТИ.1/2 ФИНАЛА
15 тур. 25 августа. ФК «ЗиД» – «Ютекс»
5 тур. 26 мая. «Авангард» – ФК «ЗиД»
16 тур. 1 сентября. ФК «ЗиД» – «Авангард»
6 тур. 2 июня. «5-й Октябрь» – ФК «ЗиД»
5 сентября. ФИНАЛ КУБКА ОБЛАСТИ.
13 июня. КУБОК ОБЛАСТИ. 1/8 ФИНАЛА
17 тур. 8 сентября. «ЗиД» – «5-й Октябрь»
7 тур. 10 июня. ФК «ЗиД» – «Гвардеец»
18 тур. 15 сентября. «Гвардеец» – ФК «ЗиД»
8 тур. 7 июля. «Луч-Атлет» – ФК «ЗиД»
11 июля. КУБОК ОБЛАСТИ. ¼ ФИНАЛА 19 тур. 22 сентября. ФК «ЗиД» – «Луч-Атлет»
20 тур. 29 сентября. «ВНИИЗЖ – ФК «ЗиД»
9 тур. 14 июля. ФК «ЗиД» – «ВНИИЗЖ»
21 тур. 6 октября. ФК «ЗиД» – «Грань»
10 тур. 21 июля. «Грань» – ФК «ЗиД»
25 июля. КУБОК ОБЛАСТИ. ¼ ФИНАЛА 22 тур. 13 октября. «СШОР» – ФК «ЗиД»
20 октября. «КУБОК СЕЗОНА»
11 тур. 28 июля. ФК «ЗиД» – «СШОР»
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Команда, указанная в календаре первой, является принимающей.
2. Начало игр по выходным – в 16.00, в будние дни – в 18.30.
3. Начало игр с 16 тура – в 15.00.
4. Начало игр с 21 тура – в 14.00.
5. Резервный день для переноса матчей – среда.
6. Стоимость входного билета на матчи (стадион «Металлист») – 30 рублей.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

В честь
погибших дегтярёвцев
В канун Дня Победы СКиД проводит соревнования:
С 3 по 5 мая – Чемпионат Владимирской области по боксу среди мужчин
1999 г. р. и старше.
Открытие соревнований и предварительные бои, в том числе с участием юных
боксёров 2001-2006 г. р. – 3 мая в 16.00 в зале бокса.
4 мая в 12.00 – полуфинал. 5 мая в 12.00 – финал.

19 мая – Открытый турнир по грекоримской борьбе, посвящённый
памяти павших в боях за Родину.
Начало соревнований в 11.00.
Торжественное открытие в 14.00
в спортзале Дома физкультуры.

Социальная политика
«Неделя без турникетов» на ЗиДе

С

16 по 21 апреля ОАО «ЗиД» принимал участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов».
«Неделя без турникетов» – это комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих
предприятий России, популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве, знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе.
Акция проводится ежегодно – в третью неделю апреля и в третью неделю октября, во всех регионах России и является ключевым мероприятием
Федеральной программы «Работай в России!».
Мероприятия в рамках акции проходили как на предприятии, так вне
стен завода. О том, что ждут специалисты от таких профориентационных
мероприятий и насколько заинтересованы в них школьники и студенты,
а также их родители и преподаватели, читайте в ближайших номерах газеты.

«Солнечный» стал победителем
регионального этапа
Всероссийского конкурса
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«Суханиха» ждёт
вас, заводчане!

Руководством
и профкомом завода
утверждены график и цены
на путевки в детский
оздоровительный
комплекс «База отдыха
детей с родителями
«Суханиха».

Продолжительность отдыха по путевке – 12 дней.
Цены действительны: для работников завода; для бывших работников завода, уволившихся с предприятия на пенсию по старости
или по инвалидности, и членов их
семей.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• с проживанием в домиках без удобств – 3 000 руб./чел.;
• с проживанием в двухэтажных домиках с ч/у (без душа) № 28, 29,
30, 31, 32 – 5500 руб./чел.;
• с проживанием в домиках с удобствами – 6000 руб./чел.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 16-ти
ЛЕТ: 50% от указанной стоимости. Соответственно: 1500 рублей,
2750 рублей и 3000 рублей.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
Первая смена – с 4 по 15 июня;
Вторая смена – с 18 по 29 июня;
Третья смена – со 2 по 13 июля;
Четвертая смена – с 16 по 27 июля;
Пятая смена – с 30 июля по 10 августа;
Шестая смена – с 13 по 24 августа;
Седьмая смена – с 27 августа по 7 сентября.

С заявками обращаться в цеховые
комитеты подразделений.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
Уважаемые ликвидаторы на ЧАЭС 1986 г.,
на Новой Земле и Семипалатинском полигоне. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, мужества и стойкости. Нас осталось
мало. Ушло уже 70% участников тех событий. Пусть помнят о трагедии на ЧАЭС.
В. В. Самошкин, ликвидатор аварии
на ЧАЭС, работник цеха № 65.

•щетка металлическая
•заклепки
•резцы
•раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
•лист полипропиленовый
•запчасти на «Птаху»
•комплект постельного
белья 1,5-спал.
•кровать разборная
металлическая
•шпильки диам.6,8,10
•двери

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

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

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

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

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

В

администрации Владимирской области состоялось заседание координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Его провела директор департамента образования Ольга Беляева.
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха».
Во Владимирской области лучшими программами признаны «Моя вообразилия» Центра творчества «Апельсин» г. Камешково, «Богатырские игры
«Кубок Золотого кольца» спортивно-оздоровительного центра «Олимп»,
«Экология души» детского оздоровительного лагеря «Солнечный» завода им. В. А. Дегтярёва и «По дорогам воинской славы» детского лагеря
«Доброград».

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
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ППО – 90 лет
Продолжение. Начало на стр. 3.

Они планируют

Группа цен и внутризаводского планирования основного производства

Д

анная группа была образована в 2007 году.
Сегодня в ее составе – восемь человек: ведущие экономисты Л. Е. Новикова (руководитель), Н.А. Воробьева, И.А. Донских, М.В. Жирнова,
экономисты 1 категории О. В. Сергеева, Т. В. Никонорова, А. Н. Павлова, экономист 2 категории
К. В. Андреева.
Своевременное и качественное формирование
проектов цен на спецтехнику основных производств
№№ 1, 9, 81, согласование их с государственным заказчиком и регистрация в ФАС России; на гражданскую продукцию и ТНП для производства № 2, цен
на продукцию по инициативным договорам для цехов №№ 41, 42, 43; цен на изделия стрелково-пушечного направления, направления ПТУР и УР, а также – на мотопродукцию, почвообрабатывающую
технику и ТНП – вот далеко не полный перечень работ, которые ведет данная группа. Коллектив разрабатывает проекты начальных цен по межзаводским
договорам в рамках ГОЗ и коммерческие предложения на продукцию нашего предприятия для поставки инозаказчику по внешнеторговым контрактам,
и в рамках ФС ВТС.
Каждое направление работы имеет свою специфику, и только глубокое изучение его особенностей
позволяет принимать правильные и эффективные
решения по установлению цен на выпускаемую продукцию. На сегодняшний день, несмотря на нововведение в процедуру формирования и согласования цен в рамках ГОЗ, экономистами группы успешно проводится работа

Первый ряд: А. Н. Павлова, И. А. Донских, К. В. Андреева.
Второй ряд: Н. А. Воробьева, М. В. Жирнова, Л. Е. Новикова, Т. В. Никонорова, О. В. Сергеева.

по защите цен на продукцию в ФАС России, заключаются государственные
контракты на 2018, 2019 и 2020 годы с МО РФ и другими заказывающими
управлениями.

Группа цен и внутризаводского планирования
по производствам №№ 3, 21, цеху № 40

Э

кономисты этой группы занимаются ценообразованием на бюджетообразующие изделия, выпускаемые производствами №№ 3

и 21.
Гражданское направление группы возглавляет
О.И. Шемякина. Много лет она успешно руководила и координировала работу данной группы, подготовила немало молодых опытных экономистов.
В настоящее время руководит группой ее ученица
А. Б. Соловьёва.
Планирование производства № 21, формирование цен на его изделия, комплекты расходных материалов, хозрасчет – в надежных руках ведущих
экономистов Л. В. Александровой, И. В. Матвеевой,
экономиста 2 категории М. Ю. Тюриной.
Формированием цен и вопросами хозрасчета производства № 3 успешно занимается
Е. С. Колосова.
Е.В. Ванина прекрасно освоила другое направление производства № 3 – ПКП и КПА. Она же курирует хозрасчет цеха № 40. С момента образования
производства № 3 его курировала ведущий экономист ППО Г. В. Салеева, которая передала свои
опыт и знания многим молодым коллегам, в том
числе О. С. Кострубиной, С. Б. Хрящевой. Сейчас
они занимаются расчетом и согласованием цен
на приборы, датчики, системы топопривязки и навигации, выпускаемые производством № 3.
Экономисты группы принимают активное участие в согласовании цен
с представительством заказчика на заводе, с заказывающими управлениями, Федеральной антимонопольной службой при регистрации цен на изделия. Также обязательными составляющими работы специалистов этой группы является работа с комплектаторами по снижению цен на ПКИ в рамках

Первый ряд: О. И. Шемякина, А. Б. Соловьева, И. В. Матвеева.
Второй ряд: М. Ю. Тюрина, Е. В. Ванина, Е. С. Колосова, Л. В. Александрова, С. Б. Хрящева.

индексов цен производителей, устанавливаемых Минэкономразвития России; изучение и внедрение в работу отдела и предприятия новых подходов
и требований к нормативным документам по ценообразованию в сфере Государственного оборонного заказа.
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будущее завода

Группа планирования вспомогательных цехов и производств

В

2011 году в результате реструктуризации отдела из группы планирования себестоимости выделена группа по ценообразованию и хозяйственному расчету вспомогательных цехов и производств.
Основными задачами группы, состоящей всего из четырех человек, являются: – разработка и утверждение в ДЦТ г. Владимира тарифов на услуги
вспомогательных цехов (тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение);
– формирование тарифов для смет подразделений предприятия (электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия, водоотведение, нейтрализация, сжатый воздух, аргон, кислород и для сторонних потребителей);
– планирование ОПР производства № 50 и цеха № 64;
– контроль хозяйственной деятельности 10 подразделений – производства № 50, цехов №№ 55, 57, 60, 64, 65, 73, 77, 91, отделения № 76.
К числу последних в конце 2016 года добавился вновь организованный
цех № 63, созданный на базе МУП «Водоканал». А у специалистов группы –
ее руководителя – ведущего экономиста О. В. Тулуповой, ведущего экономиста Е.Е. Тамошиной и экономистов по планированию 2 категории Е.В. Замятиной и Е. А. Колотиловой – новые обязанности.

Е. Е. Тамошина, О. В. Тулупова, Е. А. Колотилова, Е. В. Замятина.

Бюро БДР, ОХР и себестоимости

Н

ебольшой коллектив бюро, в составе которого – опытные специалисты Е. А. Орлова (начальник бюро), И. М. Потехина, Е. Н. Калужских, В. А. Щербакова, выполняет многочисленные функции: формирует плановые сметы общехозяйственных расходов и согласовывает их
с военным представительством в ОАО «ЗиД»; производит расчеты плановой себестоимости товарной продукции по статьям затрат; оформляет наряд-заказы. Специалисты также занимаются расчетами плановой облагаемой базы по заработной плате, расчетами производственной программы
в нормо-часах, численности производственных рабочих и т. д. При этом они
должны оперативно реагировать на периодические изменения производственных планов, влияющих на экономическую ситуацию каждого подразделения и предприятия в целом.
Но одной из главных задач бюро все-таки является формирование контрольного, рабочего и ожидаемого бюджета доходов и расходов по предприятию, формирование комплекса бюджетов по требованиям ГК «Ростехнологии». Составление бюджетов помогает планировать работу на перспективу
с целью решения поставленных задач и достижения желаемых результатов.

И. М. Потехина, Е. А. Орлова, Е. Н. Калужских.

Бюро сводного планирования и статистики

Б

юро занимается ведением общеэкономических показателей в целом
по предприятию. Это – товарный выпуск (выполнение плана и динамика роста), отгрузка товара, средняя заработная плата и численность;
производительность труда.
Большой объём в работе бюро занимает составление форм статотчётности. Ежемесячно собирается информация и заполняется около десятка
форм.
Кроме того, специалисты бюро предоставляют большой объём информации, касающейся общеэкономических показателей предприятия, по запросам служб и отделов предприятия и внешних организаций (территориальных и ведомственных).
У каждого работника бюро – свой круг обязанностей, хотя при необходимости каждый может подменить своего коллегу. Это под силу только высококлассным специалистам, какими являются ведущий экономист – руководитель группы Е. Г. Мокина, ведущий экономист О. А. Чунаева, экономист
1 категории О. Г. Чёлышева.
О. Г. Чёлышева, Е. Г. Мокина, О. А. Чунаева.
От всей души поздравляю коллектив отдела с юбилейным днем рождения! Желаю всем и каждому крепкого здоровья, быть дружными
во всем, благополучия в семьях, радости и счастья, удовлетворения в труде, любви в самом широком смысле этого слова, мира и голубого неба.
Пусть все мечты сбываются, а планы осуществляются!
А еще – от имени руководства отдела, цехового комитета и коллектива ППО – с чувством теплоты и благодарности поздравляю с 90-м
днем рождения отдела всех его ветеранов: Тменова В. Д., Галактионова Е. И., Романова Е. В., Арсентьева В. Т., Денисову В. И., Белякову Г. М., Куликову И. В., Малюгину А. И., Харламову Л. А., Щукину Ж. А., Косинец А. Ф., Боброву В.В., Мягкову Т. М., Сафронову Г. Г., Начарову И. П., Салееву Г. В.,
Маслову Н. М., посвятивших свою жизнь заводу имени В. А. Дегтярёва, становлению и созданию экономической службы предприятия, передававших знания и мастерство молодым специалистам. Желаю всем доброго здоровья, долголетия, бодрого настроения, всегда быть в окружении
родных и близких, чувствовать их внимание и заботу, радоваться успехам детей, внуков и правнуков, душевного тепла и благополучия!
Н.Н. Дерюга, заместитель финансового директора – начальник планово-производственного отдела ОАО «ЗиД».
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Чтобы Ковров стал чистым
С информацией о ходе месячника по санитарной уборке города на пресс-конференции,
состоявшейся в администрации города 19 апреля, выступила Елена Владимировна
Фомина, исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации.
Елена Владимировна сообщила,
что чистота на городской территории уже наводится. Месячник стартовал 1 апреля и продлится до 4 мая.
Общегородскими
субботниками
объявлены дни – 14, 20, 28 апреля
и 4 мая. По состоянию на 19 апреля на свалку с городских улиц было
вывезено 1,5 тысячи кубических метров мусора.
Главным по уборке улично-дорожной сети является МУП «САХ».
Оно убирает смет, подметает улицы,
собирает мусор вдоль дорог. В процесс уборки городских территорий
постановлением
администрации
г. Коврова вовлечены предприятия,
организации, учреждения социальной сферы, гаражные кооперативы,
садоводческие товарищества, индивидуальные предприниматели.

Каждому отведена территория для
очистки.
Причем привести в порядок необходимо не только собственную
территорию, но и прилегающую
зону – городскую землю. Для многих
предприятий и организаций эта зона
составляет дополнительно 10 метров
к границам собственного участка
по периметру. Для многоквартирных домов величина прилегающей
территории в длину – на протяжении всего земельного участка, на котором располагается дом, включая
половину территории между домами, а в ширину – до проезжей части, включая 0,5 метра у борта, при
отсутствии газона. За собственниками частных домов – территория
в границах выделенного земельного участка, включая территорию

до середины улицы, а при односторонней застройке – на всю ширину проезжей части и десять метров
за ней. Вывоз собранного мусора всем участникам уборки города
предлагается производить собственными силами. А за невыполнение
требований администрация намерена штрафовать и физических лиц
(штраф 800-1500 руб.), и должностных (штраф 3000-5000 руб.), и юридических лиц (штраф от 10 до 50 тыс.
руб.). За территорию, закрепленную
за многоквартирными домами сверх
границ отведенного под дом участка,
ответственность несут управляющие
компании, ТСЖ и ЖСК.
По словам Е. В. Фоминой, несмотря на то, что много зон распределено, остается немало мест, требующих
приведения в порядок. Елена Влади-

мировна выразила надежду на активное участие жителей в уборке
города и пригласила горожан прийти на общегородской субботник, запланированный на 28 апреля. В этот
день от мусора надо очистить одно
из любимых мест отдыха ковровчан – Черный дол. Инвентарь будет предоставлен. Встреча назначена на 9 часов утра на пересечении ул.
Еловой и дороги к Троицко-Никольскому кладбищу.
Е. ГАВРИЛОВА.

Дети и наркотики
10 апреля завершился 1 этап оперативно-профилактической операции
«Дети России 2018». Операция проходила в течение десяти дней.
Главной целью данного мероприятия стало предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности
за участие в их незаконном обороте.
В рамках акции сотрудниками МО МВД России «Ковровский» в образовательных учреждениях было проведено более 50 профилактических занятий
антинаркотической направленности. В данной работе совместно с полицейскими принимали участие органы образования, здравоохранения, системы
профилактики, члены Общественного совета при МО МВД России «Ковровский». Особое внимание стражи порядка уделили беседе о том, в каком
возрасте несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
На сегодняшний день на учете в отделе по делам несовершеннолетних
состоят 20 несовершеннолетних – потребителей наркотических и психоактивных веществ. В ходе акции детям и их родителям была оказана консуль-

Где теперь остановка
у ВТЦ
«Ковров-Молл»?
соответствии с решением комиссии по

тативная помощь врача-нарколога. В рамках проведенных мероприятий 6
несовершеннолетних были доставлены на освидетельствование в наркологическое диспансерное отделение, где, к сожалению, врачи подтвердили состояние опьянения. За появление в нетрезвом виде подростки были привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ, а их
родители понесли наказание за неисполнение ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).
В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции акцентировали внимание на пропаганду здорового образа жизни не только в ходе бесед. 30 марта и 6 апреля в образовательных учреждениях города с участием
команд студентов и полицейских прошли матчи по футболу и волейболу.
В ходе спортивных состязаний участники получили много позитивных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. Командам студентов были вручены дипломы и подарки.
По информации МО МВД России «Ковровский».

«На работу –
на велосипеде»

безопасности дорожного движения №2 от
Акция «На работу
30.01.2018 года, с 20 апреля 2018 г. по ул. Ло– на велосипеде» пропатина, в районе ТЦ «Ковров-Молл», реаходит в России три
лизована новая схема установки дорожных
раза в год. Она показнаков для упорядочения движения автомобильного, городзывает, что ездить на
ского общественного транспорта и удобства пассажиров и
велосипеде по ежепешеходов.
дневным делам моНапоминаем, что 2 остановочных пункта перенесены и
жет быть легко и удобно, для этого не требуется
обозначены дорожными знаками 5.16 «Место остановки авспециальная одежда или подготовка. Это не велотобуса», введён в эксплуатацию новый пешеходный переход,
парад, привязанный к определённому маршруту и
а также установлены дорожные знаки, запрещающие оставремени, участники просто едут по своим делам.
новку автомобильного транспорта на участке улицы ЛопаАдминистрация города Коврова призывает
тина от ДК им. Ленина до ул. Гунина.
ковровчан 18 мая присоединиться к ВсероссийПросьба к водителям не нарушать правила дорожноской акции «На работу – на велосипеде», ведь вего движения и не оставлять транспортные средства в райлосипед – это не только самый экологичный вид
оне остановок общественного транспорта и пешеходного
транспорта но и отличный способ поправить своё
перехода.
здоровье.
По информации пресс-службы администрации г. Коврова.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 25 апреля по 2 мая
19 апреля отметила свой юбилей СЛЁТОВА
АЛЬБИНА СПИРИДОНОВНА, начальник техбюро
участка гальваники производства № 9.
Сестренка родная, тебя поздравляю,
И в твой юбилей я хочу пожелать:
Будь так же прекрасна, моя дорогая,
Старайся не хмуриться и не хворать.
С тобою мы вместе росли и взрослели,
Помогали друг другу во всем.
Не старились мы, хоть и годы летели,
И дальше мы вместе по жизни пойдем.
Живи, дорогая, и радуйся лету,
Сестренка моя, верный друг навсегда.
Всегда, как цветочек, ты тянешься к свету,
И будь ты душою всегда молода.
Я тебя люблю и ценю!
Сестра.
19 апреля отметила свой юбилей начальник техбюро производства № 9 СЛЁТОВА АЛЬБИНА
СПИРИДОНОВНА. Коллектив поздравляет ее с этой
знаменательной датой и желает ей здоровья, счастья,
удачи и всего самого наилучшего.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда.
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди.
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее
Удача пускай помогает во всём!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

Коллективы КБ-7, КБ-8, КБ-9 ПКЦ поздравляют с юбилейным днем рождения инженера-конструктора ПКЦ
ХУДЯКОВУ НАТАЛЬЮ ЛЕОНИДОВНУ!
Желаем то, что счастьем называют,
Пускай тревоги все, как лёд весной растают,
Удачи неземной и вдохновенья,
Любви и верности, железного терпенья,
Творений новых и безумных мыслей,
И счастья столько, что не перечислить,
Пусть жизнь успехом озарится,
И в день рожденья чудо приключится!
26 апреля отметит свой юбилейный день рождения наша
любимая и дорогая подруга ХУДЯКОВА НАТАЛЬЯ! От всего сердца поздравляем ее с этим событием.
Ты из тех, кто в жизни не предаст
И к кому спешат, когда так тяжко,
Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку.
С днем рождения, хороший человек!
Пусть задуманное все свершится,
Жизнь тебе подарит долгий век,
А судьба воздаст тебе сторицей!
Друзья.

реклама

люди будут настроены к вам по-доброму и
поддержат многие ваши
идеи.
ВЕСЫ
Самое время освоить
что-то новое. И лучше
не смешивать работу и
личную жизнь.
СКОРПИОН
Уверенность уверенностью, но сейчас не
стоит пренебрегать мнением коллег. Старайтесь
быть полезны близким
людям.
СТРЕЛЕЦ
Избегайте одиночества, больше будьте на
людях, с друзьями, заводите новые знакомства и развивайте старые отношения.
КОЗЕРОГ
Неделя принесет желаемое спокойствие и
стабильность.
ВОДОЛЕЙ
Продумайте
свои
действия до мельчайших подробностей - так
вам будет проще реализовывать планы.
РЫБЫ
Важно
сохранять
эмоциональное
равновесие во избежание
потерь.

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ОВЕН
Будьте открыты для
перемен, не отказывайтесь от новых возможностей.
Желательно
критически оценивать
свои действия.
ТЕЛЕЦ
Будьте внимательны
и постарайтесь не поддаваться на провокации,
избегайте ловушек, тщательно проверяйте все
факты.
БЛИЗНЕЦЫ
Грамотный подход
к делу и уверенность в
своих силах обеспечат
вам успех. Вы сумеете
многим понравиться..
РАК
Возможна чрезмерная загруженность на
работе, могут вернуться
проблемы из прошлого,
без решения которых
не будет продвижения
вперед.
ЛЕВ
Без труда успех
невозможен.
Возможны огорчения и
разочарования.
ДЕВА
Постарайтесь не раздувать из мухи слона,
избегайте бурных переживаний. Окружающие

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

26 апреля отметит свой юбилейный день рождения
ХУДЯКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА. Коллектив ПКЦ от
всей души поздравляет её с этой датой!
Примите добрые слова!
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла.
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздравляет ведущего инженера по проектно-сметной работе КАРАСЁВУ ТАТЬЯНУ
ЛЕОНИДОВНУ с днём рождения, который
она отметила 21 апреля. Будь здорова, счастлива и любима, дорогая наша коллега.
В этот солнечный денёк
Нужно нам поздравить
Женщину красивую,
Умную, счастливую!
Пожелаем мы здоровья,
Радости и красоты!
Пусть всегда сбываются
Все твои мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Обойдёт тебя ненастье!
Пусть финансов будет море,
Никогда не знай ты горя!
С днём рождения! Поздравляем!
Быть прекрасной мы желаем!

Поздравления
23 апреля отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ГАРОВА
ИРИНА.
Ирина, тебя поздравляем!
Здоровья, удачи желаем.
Радостных дней и улыбок,
В жизни поменьше ошибок.
Любви пожелаем взаимной,
Мечтаний из детства наивных,
Успехов на долгие годы,
В душе лишь хорошей погоды!
КОЛЛЕКТИВ СМЕНЫ № 1 ООПВР.

24 апреля отметила свой день
рождения работница 80 участка производства №2 ЛЕБЕДЕВА ЛЮБОВЬ
ИВАНОВНА. От всей души поздравляем ее с этим замечательным днем.
Хотим, чтоб Вам всегда везло,
Чтоб жизнь Вам всюду улыбалась
И чтобы никакое зло
В душе навечно не осталось.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорченья, ни печали,
Чтоб люди весело всегда
С улыбкой всюду Вас встречали!
Здоровья Вам на сотню лет,
И это очень много значит,
В работе - славных творческих побед,
В домашней жизни - счастья и удачи!
Коллеги.

21 апреля
е отметила свой юбилейный день
рождения сотрудник БСИ и ИПИ Управления
информационных технологий БЫКОВА
ИРИНА ЮРЬЕВНА. Коллектив от всей души
поздравляет ее с этой датой.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.
Сотрудники бюро и коллектив УИТ.
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29 апреля отметит свой день рождения
ЖУКОВА МАРИНА ФЕДОРОВНА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

24 апреля отметила свой день рождения
РУСОВА ИРИНА, работница центрального
здравпункта. Ирина, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Прими самые
искренние пожелания в твой адрес.
Пусть непременно сбудутся все твои мечты, пусть твоя жизнь будет сказочной.
Крепкого здоровья тебе, большого счастья.
Пусть каждый будничный день будет для
тебя праздником. Всех земных благ тебе,
достатка и всего самого наилучшего. Пусть
добрый ангел оберегает тебя от бед.
Сергей Александров.

23 апреля отметила свой день рождения
АСТАШОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача
И в сердце лишь весна поет!

25 апреля 2018 года
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24 апреля отметил день рождения
электромонтер цеха №43 ЛЕВАНОВ
АЛЕКСАНДР. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой.
Пусть солнце светит в день рожденья
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,
В любви, в здоровье, в счастье!

21 апреля отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 ФОМИН
ВАДИМ ЛЬВОВИЧ. Родные и близкие сердечно поздравляют его и желают всего самого
наилучшего.
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога.
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года, как богатство свое, принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед, и ни шагу назад!
21 апреля отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 ФОМИН ВАДИМ
ЛЬВОВИЧ. Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Сегодня Вас мы с днём рожденья поздравляем,
Мы от души здоровья Вам желаем!
Пять раз по десять — благородно и солидно,
Мужчина креативный Вы и видный!
Пускай фортуна Вас не покидает,
Ещё так много интересного Вас ожидает.
Желаем Вам любви и счастья,
Пусть дом обходят стороной ненастья!
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3-комн.кв., 67 кв.м, ул. Пугачева, д. 35, 4/9, хор.сост. Тел. 8-900-585-14-33, Елена.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет в доме), 1600 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул.пл., 39 кв.м, ул.Колхозная, д. 31 (ремонт, окна ПВХ, счетчики), от собственника, 1050 тыс.руб., торг. Тел. 8-915-790-69-26.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн.кв., п. Малыгино (ул.Юбилейная, д. 67), 68 кв.м, 3/4. Тел. 8-919-005-05-27,
Дмитрий.
комнату в общежитии на ул. Островского. Тел. 8-960-724-07-56.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен).
Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, 35,2 кв.м, балк. застекл., окна
ПВХ. Тел. 8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д. 23, 1/5, 43,3 кв.м, с мебелью, ремонт, док.готовы.
Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом в г. Коврове, рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-771-95-15.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, хор.сост., 2200 тыс.руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с гаражом во дворе, окна
ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
садовый участок, микрорайон «Заря», 11 сот. (2-эт.домик, вода, свет, насаждения). Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37, Ольга.
садовый участок, 4,58 сот. (район мотодрома). Тел. 8-910-675-00-78.
земельный участок, с.Павловское, 23 сот., недорого. Тел. 8-905-143-49-18.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 5,8 сот. (домик, электричество).
Тел. 8-919-028-73-65, Марина.
садовый участок, в к/с № 4 за нефтебазой, 4,7 сот. (домик, электричество,
водопровод). Тел. 8-904-591-46-51, спросить Татьяну.
садовый участок, 5 сот. в к/с № 2 (р-н Андреевки). Тел. 8-930-836-91-99.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода, электричество (17 км от города). Тел. 8-910-774-21-51.
гараж-пенал, металл., разб., цена 28 тыс.руб. Тел. 8-905-272-88-88.

Объявления. Реклама

Благодарность
Выражаю благодарность работникам цеха

№ 43 за моральную и, особенно, материальную
поддержку, оказанную в постигшей меня в беде.
Особую благодарность хочу выразить генеральному директору ОАО «ЗиД» Тменову Александру Владимировичу, председателю профкома
ОАО «ЗиД» Мохову Владимиру Алексеевичу
и начальнику цеха № 43 Савинову Владимиру
Юрьевичу.
Н. И. БЛАГИН, работник цеха № 43.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS, гаражное хранение, зимой не эксплуатировался, 55т.р., торг при осмотре. Тел. 8-919-019-2923 Юрий Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод, есть
дефекты по кузову. Цена 220 тыс.руб. Тел. +7(996)196-71-45, Вячеслав.
а/м «Hyundai», 2005 г.в., полная комплектация, вложений не требует.
Тел. 8-904-598-40-95, Константин.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.машиной.
Тел. 8-920-902-76-23, 8-905-648-69-07.
1-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел. 8-904-596-71-23.
1-комн. кв., ул.пл., ул. Комсомольская. Тел. 8-900-477-49-06.
2-комн.кв., на длит.срок, частично с мебелью, ул. Космонавтов.
Тел. 8-910-180-31-75.
2-комн.кв., р-н военного городка, частично с мебелью. Тел. 8-920-917-40-15,
после 16 часов.
В добрые руки котят, 1,5 мес. (два рыжих кота и две полосатые кошечки).
Тел. 8-906-611-00-56.
Аудио-видео-фототехнику и принадлежности к ним (в любом состоянии).
Тел. 8-91-00-93-99-75, 8-90-46-59-31-81, Алексей.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим
радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города. 18+.
Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды,
ул.
Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»
). График работы – по звонку. Тел.
8- 902-885-90-75.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
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телефон кнопочный, новый; комн.цветы: спатифиллум, эпифиллюм, столетник, герани, щучий хвост. Тел. 8-960-729-57-03.
мужской костюм, на выпускной, пр-ва «Сударь», р-р 170-88-76, отл.сост.+
рубашка+ галстук. Тел. 8-915-767-09-96.
детский велосипед, возраст 5-8 лет, отл.сост. Тел. 5-45-92, 8-920-910-72-36.
красивое платье на выпускной, р.42-44 (лимонный цвет с черной отделкой), цена договорная. Тел. 8-930-031-79-55.
детский 3-колесный велосипед для мальчика, хор.сост., 2000 руб.
Тел. 8-904-958-50-36.
котят Мейн кун разного окраса. Тел. 8-905-055-98-48.
коляску, дет., зима; палас 1,5х4 м. Тел. 8-920-626-36-90.
2 женские куртки, р-р 50-52, по 300 руб.; шапка норковая женская, 300 руб.;
полушубок осенний, р-50-52, 300 руб.; детская куртка, на 13-25 лет; плащ,
р-50-52, 500 руб.; картина худ.И.Т.Хруцкого, 3000 руб.; альбом Владимир-Боголюбово-Покров на Нерли, 300 руб.; весы напольные, 300 руб.; настольный вентилятор, 300 руб.; видеоплейер с дисками, 1000 руб.; часы,
новые, 2000 руб.; настенный веер, 500 руб.; кеды, р.43, новые, 300 руб.
Тел. 8-930-031-05-38, 4-28-00.

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 17-21.05 – открытие фонтанов;
24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг. 5 дней/4 ночи
26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 9-13.06, 12-16.07,
2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
01,12.05; 17.06 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка
28.04; 01,13.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
28.04; 01.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
28.04 – Москва. Третьяковская галерея.
29.04 – Москва. Экскурсия на теплоходе, парк Зарядье.
01,6.05; 24.06; 22.07 – Ярославль. Теплоход, Толга, музей, фонтаны.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
05,26.05; 10.06; 08.07; 12.08 – Ярославль.
Дельфинарий, экскурсия по городу.
05.05 – Москва. Царицыно, теплоход.
06.05 – Муром. Карачарово.
06.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
06.05 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти,
Спасо-Яковлевский монастырь, Лукова слобода.
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют на Поклонной горе.
09.05 – Москва. Салют на Поклонной горе. Монино.
09,13.05 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастеркласс, интерактив, органная музыка.
12.05 – Переславль-Залесский. Обзорная, Синий камень,
Ботик Петра, музей Славянской мифологии.
13.05; 17.06;21.07 – Приволжск. Плес. Обзорная,
музей Левитана, теплоход.
13.05;16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
20.05 – Москва. Оружейная палата, музей археологии.
20.05 – Москва. Музей Дарвина, цирк на Вернадского.
20.05 – Кострома. Музей сыра, лосеферма.
02.06 – Фестиваль сказки в Переславле.
02.06 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
09.06 – Сергиев Посад, Абрамцево.
09.06 – Иваново. Цирк .
10.06; 28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
16.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
24.06 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
30.06 – Клин, Дмитров.
01.07 – Переславль-Залесский. Сыроварня с
дегустацией, Ботик Петра, Горицкий монастырь.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
28.04; 01.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
28.04; 12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
01-02.05; 12-13.05 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и экскурсионных
многодневных туров на лето 2018. Действует акция
«Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн. – пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
29 апреля 15.00 - Отчетный концерт Образцовой студии танца
«АНТРЕ». 0+
7 мая в 16.00 - Городское торжественное мероприятие ко Дню
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 0+
11 мая 16.00 –
Отчетный
концерт ДЮЦ
«Гелиос» 0+
18 мая 18.00 –
Отчетный
концерт
танцевальноспортивного
клуба «ЭКСПРОМТ». 0+
22 мая 18.00 –
ГАСТРОЛИ
Ивановского
музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА
оперетты в 2-х
действиях
«ФАНФАНТЮЛЬПАН».
12+
26 мая 16.00 Отчетный концерт ДДК «Дегтяревец». 0+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обивка. Мумие. Тромб. Трение. Сироп. Урок. Горсть. Расстрига. Абрис. Куст. Метрика. Слалом.
Лоток. Юнга. Сюртук. Сбруя. Адонис. Сейм. Леди. Сорт. Брод. Затвор. Кино. Духи. Роза. Враг Феодал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспресс. Ювелир. Трус. Кадр. Бюро. Соул. Тамбов. Опыт. Сосуд. Ритм. Колода. Кабуки. Недуг.
Гуманоид. Тога. Сизиф. Марко. Атлас. Ребро. Бистро. Минус. Ритор. Овод. Трико. Угроза. Егерь. Сакля. Трал.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

29 апреля в 15.00 – Юбилейное шоу коллектива современной
хореографии «Ахтар» (восточные танцы). 6+
30 апреля, 1мая, 3 мая в 18.30 – Концерты ежегодного фестиваля классической музыки «Добротворский-18». 6+
5 мая в 12 часов – «Песни нашей Победы»- концерт народного
хора «Калинка».6+ Малый зал. Вход свободный.
6 мая в 16.00 – «В моем сердце весна!»- праздничная программа
солиста народного коллектива «Мелодия» Ивана Колтыгина.12+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

29 апреля в 14.00 – «Озорные каблучки». Отчетный концерт Образцового хореографического ансамбля «Катюша». 0+
5 мая в 15.00 – «Поём о великой Победе». Областная встреча хоров ветеранов. 0+
9 мая в 11.00 – праздничная программа, посвященная Дню Победы (площадь 200-летия города). 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
25 апреля, СР

+8
+4
Небольшой
дождь

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

26 апреля в 14.30 – открытие выставки «Дуэт ковровских
художников. В. Тихомиров и Б. Седов. Современная православная икона (точечная роспись). Храмы и пейзажи Ковровской земли (живопись)». 6+
Справки по телефону:
8(49232) 9-18-50, 3-18-48, 8(910)674-93-98,3-18-48

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

26 апреля с 16.00-18.00 - Моноспектакль по сказке Л.Филатова «Про Федота-стрельца ...» читает Анатолий Сорокин.
30 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск» (для любителей изобразительного искусства ведет художник Седов Б.Н.).
3 мая с 15.00-18.00 – «Весна=спорт=здоровье» Парк им.
В.А. Дегтярева.
10 мая с 16.00-18.00 – «Нам годы нипочем». Встреча двух
поэтесс А. Соколовой и Н. Бойковой. ДК им. В.А. Дегтярева.
15 мая с 15.00-16.30 – Школа игры на гитаре. ДК им. В.А.
Дегтярева.
15 мая с 16.30-18.00 – Мастер-класс по шахматам, домино,
лото (игры в наличии). ДК им. В.А. Дегтярева.
17 мая с 16.00 до 18.00 – Выступление хора «Калинка».
ДК им. В.А. Дегтярева.
Справки по тел: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

26 апреля, ЧТ

27 апреля, ПТ

28 апреля, СБ

29 апреля, ВС

30 апреля, ПН

+12
+5

+14
+5

+14
+4

+15
+4

+16
+6

переменная
облачность,
дождь

Небольшой
дождь

6+

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

переменная
облачность,
дождь

1 мая, ВТ

+12
+6
Небольшой
дождь

Россия 1

6.20 «Один + Один». [12+]
7.25 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир». [12+]
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 14.30, 21.35 События.
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[12+]
14.45 «Удачные песни». Весенний
концерт. [6+]
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
17.55 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
21.50 «Приют комедиантов». [12+]
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
3.20 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...»
[16+]

ТВЦ

5.00 Х/ф «Родительский день». [16+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
23.15 «Все звезды майским вечером».
Праздничный концерт. [12+]
1.10 Х/ф «Шхера 18». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

НТВ

5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в
радости». [12+]
9.35 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
0.40 Т/с «Сердце матери». [12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23.30 Т/с «Спящие». [16+]
1.35 Х/ф «Краденое свидание». [16+]

Четверг
3 мая
ПЕРВЫЙ

Пятница
4 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.10 Чемпионат мира по хоккею-2018.
Сборная России - Сборная Франции.
Прямой эфир. В перерывах - Вечерние
новости с субтитрами.
19.30 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
Россия 1
23.30 Д/ф Премьера. «Михаил
5.00, 9.15 Утро России.
Шемякин. Потом значит никогда».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
[16+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 0.35 Т/с «Спящие». [16+]
1.50 Х/ф «Обратная сторона полуно11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга». [12+]
чи». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
4.45 «Модный приговор».
21.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
0.40 Т/с «Сердце матери». [12+]
Россия 1
2.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин5.00, 9.15 Утро России.
ски». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в
НТВ
радости». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+] 11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга». [12+]
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
23.50 Первая Международная про18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
фессиональная музыкальная премия
21.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
«BraVo».
0.40 Т/с «Сердце матери». [12+]
происшествие.
2.50 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин2.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские
ски». [12+]
ски». [12+]
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
22.50 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
НТВ
НТВ
2.30 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
5.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
ТВЦ
[12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.45 «Берегите пародиста!» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
8.15, 10.20 Х/ф «Выйти замуж за генера- 8.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
ла». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[12+]
11.00 Х/ф «Судья». [16+]
происшествие.
10.25, 11.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
14.50, 16.20 Т/с «Судья-2». [16+]
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские
одна». [12+]
19.25 Х/ф «Первый парень на деревне». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
[12+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско14.50 Город новостей.
23.50 Х/ф «Голоса большой страны».
го». [12+]
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[6+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
[12+]
1.45 Х/ф «Воры и проститутки». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
ТВЦ
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за тридТВЦ
5.55 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
7.50 Х/ф «По семейным обстоятель5.10 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+] цать дней». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
ствам». [12+]
6.55 Х/ф «Десять стрел для одной».
20.20 «Право голоса». [16+]
10.30, 11.50 Х/ф «Где-то на краю света».
[12+]
22.30 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
[12+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
0.25 Д/ф «Преступления страсти». [16+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
маской счастья». [12+]
3.05 Т/с «Молодой Морс». [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 21.15 События.
5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья- 15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельнов. Украденное счастье». [12+]
[12+]
ствам». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
14.45 «Берегите пародиста!» [12+]
17.50 Х/ф «Любовь по-японски». [12+]
15.50 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.45 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+]
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова.
на...» [16+]
Танец судьбы». [12+]
0.25 Д/ф «Советские секс-символы: ко0.25 Х/ф «Как вернуть мужа за тридроткий век». [12+]
цать дней». [12+]
2.15 Т/с «Молодой Морс». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф «Королева бензоколонки».
8.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Только
главные роли». [16+]
11.15 «Угадай мелодию». [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
21.00 Время.
23.20 Д/ф Премьера. «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием Гергиевым».
0.20 Т/с «Спящие». [16+]
1.25 Х/ф «Французский связной-2».
[16+]
3.45 «Модный приговор».

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
7.45 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади.
10.45 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете.
15.30, 18.15 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в Государственном
Кремлевском дворце.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.55, 21.20 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
21.00 Время.
23.20 Т/с «Спящие». [16+]
1.25 Х/ф «Французский связной». [16+]
3.25 Х/ф «Человек в красном ботинке».
[12+]
5.05 «Мужское / Женское». [16+]

Среда
2 мая

Вторник
1 мая

ТВЦ

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

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с «Цветы дождя». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Вера Васильева. Секрет ее молодости». [12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Чемпионат мира по хоккею-2018.
15.25 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня и
другие». [12+]
16.30 Концерт к Дню войск национальной
гвардии РФ.
18.35 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «По законам военного времени». [12+]

Воскресенье
6 мая

6.05 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
5.55 Марш-бросок. [12+]
8.25 Д/ф «Советские секс-символы: корот6.35 АБВГДейка.
кий век». [12+]
7.00 Х/ф «Любовь по-японски». [12+]
8.55 Православная энциклопедия. [6+] 9.15 Х/ф «Дедушка». [12+]
11.30, 14.30, 22.50 События.
9.20 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+]
11.45 Д/ф Последний поход». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
14.45 «Хроники московского быта. Сталин
11.55 Х/ф «Баламут». [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «Сразу после сотворе- и чужие жены». [12+]
15.35 «Хроники московского быта» [12+]
ния мира». [16+]
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина».
18.05 Х/ф «Дом с чёрными котами».
[16+]
[12+]
17.15 Х/ф «Срок давности». [12+]
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
20.55 Х/ф «Родственник». [16+]
23.05 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]

ТВЦ

5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «Фокусник». [16+]

НТВ

4.45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». [16+]
14.00 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Людмила Гурченко. [12+]
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о
войне».
12.10 Х/ф «Небесный тихоход».
13.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня».
14.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По законам военного времени». [12+]

Суббота
5 мая

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

5.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
7.15 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались».
9.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47». [12+]
11.30, 14.30, 21.20 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50, 14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
17.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
21.35 Х/ф «Дедушка». [12+]
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». [12+]

ТВЦ

5.00 Их нравы. [0+]
5.30 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». [0+]
6.35, 8.15 Х/ф «След тигра». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
0.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]

НТВ

5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в
радости». [12+]
9.35 Аншлаг и Компания. [16+]
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
0.40 Т/с «Сердце матери». [12+]

Россия 1

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
8.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 Смак. [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Д/ф «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке». [12+]
14.10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
15.55 Премьера. Лев Лещенко представляет: Юбилейный концерт Олега
Иванова.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23.20 Т/с «Спящие». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
30 апреля

Программа ТВ
25 апреля 2018 года
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Реклама
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 3 МАЯ

