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

Юнармейский
форум открыт

24 марта на площади Воинской славы прошло масштабное мероприятие –
Коврову выпала честь принимать участников Юнармейского форума
Западного военного округа «Юнармия! Судьба России в твоих руках!».

Губернатор Владимирской области
С.Ю. Орлова отметила, что в Коврове
находится завод им. В.А. Дегтярёва –
крупнейшее в области оборонное предприятие, внесшее огромный вклад
в Победу и продолжающее выпускать
одни из лучших современных образцов
вооружения:

«

Вы сегодня многое узнаете. Ковров имеет богатую историю, здесь
есть великолепные музеи.
Это мероприятие объединит вас, и вы дальше понесете эстафету мира, добра, памяти».

Патриотическому воспитанию в ОАО
«ЗиД» уделяется большое внимание. И в
рамках форума генеральному директору
ОАО «ЗиД» А.В.Тменову были вручены
благодарность за поддержку профориентационной работы и медаль «За заслуги
перед ветеранской организацией «Боевое Братство»».

С.Ю. Орлова вручает новобранцам памятные нагрудные знаки.

Со спецпродукцией ОАО «ЗиД» почетных гостей знакомит заместитель главного конструктора
по направлению СУО Д.А. Фуфаев.

На память участникам форума были переданы книги «Дегтяревцы. 100 лет на службе Отечеству» и «Штрихи
истории». Эти же книги были вручены заместителю МО РФ Н.А. Панкову.
Стр.12
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Актуально

Техническая
политика ОАО «ЗиД»:
итоги года
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

Планом технического развития
на 2016 год было предусмотрено выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
по 24 темам, из них – 20 тем специальной тематики и 4 темы продукции
двойного назначения. В том числе –
12 тем разрабатывалось по направлению «Стрелково-пушечное вооружение
и полигонные установки», 4 темы –
по направлению «Ракетное вооружение», 4 темы – по направлению «Системы управления огнём».
Приказом генерального директора от 25.01.16 г. было утверждено финансирование технологической подготовки производства по 16 изделиям.
В производстве № 1 проводили технологическую подготовку производства по 3 изделиям: автомату калибра
5,45 мм, пулемёту калибра 7,62 мм, автомату калибра 7,62мм. В производстве
№ 2 завершена ТПП по одному изделию. В производстве № 3 шло освоение
трёх новых изделий, из них два по оборонной тематике и одно – по гражданской – гомогенизатор. В производстве
№ 9 занимались подготовкой производства 4 изделий – это модификация

Планом технического развития на 2016 год
было предусмотрено выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
по 24 темам, из них – 20 тем специальной тематики
и 4 темы продукции двойного назначения.
комплексов ПТРК «Инвар» и «Корнет».
Производство № 21 было ответственно
за подготовку 4 изделий. Фактически
подготовка производства проводилась
по двум. В производстве № 81 проводилась подготовка производства по трём
новым изделиям. Всего на технологическую подготовку новых 16 изделий
было запланировано более 150 млн руб.

ОБОРУДОВАНИЕ:
ЗАГРУЗКА И ВНЕДРЕНИЕ

В 2016 году фактически было приобретено нового оборудования на сумму 815,64 млн руб. В 2016 году было получено 1948 ед. оборудования, в том
числе: технологического оборудования – 79 ед., высокопроизводительного оборудования для УРП – 2 ед.,
вычислительной и офисной техники – 246 ед., энергетического оборудования – 200 ед., автотранспорта – 9
ед., вспомогательного и прочего оборудования – 1412 ед. Кроме того, сила-

На прошлой неделе начались традиционные ежеквартальные
деловые встречи заводчан с руководителями предприятия
и руководителями заводских подразделений. Цель мероприятия –
проинформировать об экономическом положении ОАО «ЗиД».

ми подразделений завода изготовлено
нестандартного оборудования и оргоснастки– 5078 ед. В 2016 году заводскими подразделениями отремонтировано 216 ед. оборудования.
Планом по выводу оборудования
был запланирован вывод 508 ед. оборудования, фактически было выведено 508 ед., из них списано – 141 ед., передано в другие подразделения – 323
ед., законсервировано – 44ед. На складах ОГМех количество оборудования составило на 1 января 2017 года –
316 ед., в том числе: – в аренде – 23 ед.,
149 ед., – мобилизационного назначения, 115 ед. – технологического резерва. От сдачи в аренду 28 ед. оборудования получено 491 тыс. руб. без НДС.
Коэффициент загрузки металлообрабатывающего оборудования составил
0.43. Плановых показателей достигли производства № 1,2,3,9,21,50, цехи
№ 40,42,43. Коэффициент загрузки оборудования с ЧПУ и ОЦ составил 0,77.

Плановых показателей достигли производства № 1,2,3,9,21,50,81. В цехе № 41
невыполнение планового показателя
коэффициента загрузки оборудования связано с уменьшением фактического объёма работ по инициативным
договорам по сравнению с плановым
на 2016 год.
В 2016 году было запланировано
к внедрению 337 операций на 38 единицах высокопроизводительного оборудования. Плановое задание выполнено всеми подразделениями.
В 2016 году внедрено 162 организационно-технических мероприятия
с экономией 99,2 млн.руб., что составило 112% от годового задания. Задание
по снижению трудоёмкости по итогам
2016 года выполнено в полном объёме.
При плане 58208,1 н/часа снижение трудоёмкости составило 72535,24н/часа.
Снижение трудоёмкости свидетельствует о повышении производительности труда. В результате этого получена
экономия по заработной плате в размере 16,6 млн руб.
А. ГОРБАЧЁВ,
главный инженер ОАО «ЗиД».

Деловые встречи:

22 марта состоялась встреча работников службы главного энергетика
и инженерных служб с заместителем главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства Михаилом Юрьевичем Шикиным.

Михаил Юрьевич рассказал о технико-экономических показателях работы предприятия за январь текущего
года, приведя данные по плану продаж (по отгрузке), который выполнен
по предприятию на 99,1%. Что касается поступления денежных средств
от выполнения инициативных договоров, то план выполнен на 129%. Всего
по инициативным договорам получено почти 20 млн руб., что на 9,7% выше
уровня 2016 года.
М. Ю. Шикин сообщил, что на приобретение материалов потрачено
711,8 млн руб., на выплату заработ-

ной платы – 276,8 млн руб., на техперевооружение – 26,2 млн руб., на налоги –276,2 млн руб. и др.
По словам Михаила Юрьевича, коллектив предприятия первый месяц
этого года завершил, выполнив план
по товарной продукции на 100% (стопроцентное выполнение по спецпродукции, по гражданской продукции,
по товарам народного потребления
и работам промышленного характера).
В январе на предприятии доля
выпускаемой спецпродукции составила 77,7%, гражданской продукции – 4,9%, товаров народного

потребления – 4,1%, работ промышленного характера – 13,3%
В начале года на предприятии работали 10 437 человек, в том числе:
рабочих – 7 605 чел., руководителей –916 чел., специалистов – 1 865 чел.,
служащих –51 чел.
Среднемесячная заработная плата в январе составила 32 909,6 руб.

(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост 7%).
После информации о деятельности
предприятия, разговор пошел о новом
подразделении завода – цехе № 63, выполняющем задачи и функции муниципального «Водоканала». По словам
Михаила Юрьевича, после переходного периода, наконец, работа налаживается. Уже были проведены работы
по ликвидации аварий, и их можно назвать первым и удачным опытом. Сейчас рассматривается план первоочередных мероприятий.
А.САВЕЛОВА.

Твои люди, завод
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Философия
созидательного труда
Михаил Руфович Бычков, ведущий инженер-конструктор ПКЦ, – один из трех
победителей первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года-2017».
– Эта награда – важная оценка моего труда, – говорит Михаил Руфович.– Потому что для меня важна
не только материальная составляющая моей работы,
но и моральная. И вручение сертификата престижного в стране конкурса стало сильным моральным стимулом для меня.

Полноприводный санбайк.

Михаил Руфович пришел работать на завод 30 лет
назад, в 1987 году, после службы в ВМФ СССР. Начинал слесарем в СКБ, поскольку совмещал работу
и учебу, а 2-й курс не предусматривал инженерной
должности.
– Работа на экспериментальном участке была все
время новая,– вспоминает он,– мотобольные мотоциклы, кроссовые… На 3 курсе перевелся в бюро текущего производства. Бюро сопровождало серийный выпуск мотоциклов «Восход-3М», «Пилот», «Фермер»,
«Сова», «Курьер». Серийное производство приучило к порядку: все должно быть поэтапно, правильно,
без спешки. В эти годы особенно интересным было
сотрудничество с английской фирмой «Оффрод Лейже» – она закупала нашу мототехнику, дорабатывала и под своим брендом «CHAMP» продавала в Великобритании. Для этой фирмы был разработан

санбайк – специальное транспортное средство, его
полноприводный вариант потом прошел испытания
на Эльбрусе, об этом была статья в журнале «МОТО».
Сотрудничество оказалось хотя и недолгим,
но очень плодотворным и эффективным для обеих
сторон: по их замечаниям мы внесли доработки в свою
технику, улучшили надежность и потребительские
качества.
А еще за плечами ведущего инженера-конструктора – разработка узлов и деталей для мотокультиватора «Лидер», участие в создании новой модели мотоблока «Фаворит», разработка навесных агрегатов
к мотокультиватору «Мастер» (проектирование моделей косилки, снегоуборщика, измельчителя, щетки,
узлов и деталей), многочисленные рацпредложения.
Им получено 9 патентов на промышленные образцы
и одно изобретение. Сейчас М. Р. Бычков участвует
в разработке роботизированной транспортной платформы для многофункционального боевого робота.
– Я не стремился заниматься именно военной продукцией, – говорит М. Р. Бычков. – Моя работа оказалась связана с гражданским направлением, но сейчас
работаю над транспортной платформой для боевого робототехнического комплекса «Нерехта». Наша
часть – транспортный модуль. Мы создали уже четыре модели, сейчас последняя должна быть проверена на соответствие параметрам ТУ. В процессе создания опытных образцов улучшали ходовые качества
транспортной платформы – работу подвесок, проходимость, динамику. На испытаниях проверим движение на разных скоростях, преодоление препятствий,
а дальше предстоит новая корректировка КД. Вот
в этом наша работа: разработали КД, сделали об-

разцы, проверили – начинаем улучшать и усовершенствовать изделие…
К слову, за участие в создании боевого робота
на X Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов «Russia Arms EXPO 2015»
Михаилу Руфовичу вручено Благодарственное письмо Фонда перспективных исследований.
– Для меня нет каких-то любимых изделий,
к ним ко всем отношусь ровно, – говорит конструктор. – Знаю, что все должно быть сделано качественно и на совесть. Мне просто нравится моя профессия. Она всегда подразумевает творчество, элемент
новизны.
Сейчас творческая составляющая стоит для меня
на первом плане, новая тема требует новых решений,
нестандартных шагов, а накопленный опыт позволяет воплотить конструкторские идеи в производстве
в виде готовых изделий. Думаю, сейчас все происходит гармонично – позволяет стаж, знания производства, и они постоянное совершенствуются. Работа
всегда позволяет открыть мне что-то новое в жизни, а жизнь – найти какие-то решения для работы –
вот такое философское сознание того, как ты работаешь и как живешь…
Н. СУРЬЯНИНОВА.

откровенный разговор
20 марта в производстве
№ 50 деловую встречу
с трудовым коллективом
провел член Правления
ОАО «ЗиД», начальник
производства № 50
Д. В. Петрушев. Он подвел
итог работы подразделения
за два месяца, рассказал
о ближайших задачах
и ответил на вопросы
работников.
По словам Д.В. Петрушева, план
по товарной продукции выполнен
на 104,2%, что больше показателя аналогичного периода прошлого года –
102,5%. Выполнен объем и по валовому
показателю – 111,5%. Уверенными темпами растет производительность труда.
По уровню заработной платы Инструментальное производство по заводу находится в тройке лидеров, среднемесячная зарплата инструментальщиков
составляет 38179 рублей. Успешно выполнены и остальные показатели. «Я ду-

маю, что и впредь мы не будем снижать
темпов и останемся на передовых позициях»,– заключил Д.В. Петрушев.
Начальник подразделения довел
до присутствующих информацию о том,
что в феврале вышел приказ № 113, согласно которому инструментальное
производство должно полностью оснастить производство № 1 инструментальной и технологической оснасткой
для значительного увеличения объема
выпуска изделий данного подразделения. Д.В. Петрушев отметил, что эта за-

«

Инструментальное производство должно полностью оснастить производство № 1 инструментальной и технологической оснасткой для значительного увеличения объема выпуска изделий подразделения».

дача является первостепенной для инструментальщиков: «Уже в феврале рост
работ, выполняемых для производства
№ 1, вырос в 2 раза и составил 50%. Это
не предел. В ближайшие 2-3 месяца мы
должны достигнуть такого уровня, чтобы производство № 1 уверенно вышло
на удвоение своих объемов. Задача тя-

желая, но, я думаю, выполнимая»,– подытожил Д.В. Петрушев.
Вторая часть встречи была посвящена вопросам, волнующим работников
подразделения. В основном они касались культуры производства. Все озвученные проблемы были взяты руководством на контроль.
Я. СВЯТКОВА.
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Профсоюзной организации ОАО «ЗиД» – 100 лет
Уже 6 лет коллектив производства
№ 2 оказывает доверие И. А. Киреевой, избирая ее своим профсоюзным
лидером, т. к. видит в ней человека
неравнодушного. «Я затрудняюсь назвать первостепенные задачи профкома, потому что нет ничего второстепенного в нашей работе», – считает
сама Ирина Александровна и на это
ориентирует весь состав профкома
производства. Поэтому здесь не только строго выполняются уставные обязанности. Много внимания профком
уделяет вопросам улучшения условий труда, организации спортивных
и культурно-массовых мероприятий
для работников производства и членов их семей.

«

Надо уметь слушать и слышать людей. Отстаивая интересы работников, надо быть юридически грамотным и дипломатичным человеком».

Члены профкома производства: Н.О.Киевская, Л.Л.Таурова, О.А.Александрова, Н.И.Чайничкова, И.А.Киреева – председатель профкома производства,
К.В.Ласуков, А.Е.Ветрова, Т.В.Лачина.

Надо вкладывать
душу в свою работу,
– говорит профсоюзный лидер производства №2 И.А. Киреева
МИССИЯ
ПРОФСОЮЗА

– Смысл своей работы я вижу в защите и получении работниками производства всех социально-трудовых прав
и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом и прописанных в Коллективном договоре. А еще смысл моей
работы – в решении всех вопросов,
с какими обращаются к профсоюзному лидеру люди. Вопросы – самые разные: личные и коллективные, бытового
и производственного характера, касающиеся материальных проблем и др.
И всегда надо найти возможность помочь людям, ни в коем случае не оставаться равнодушным к их проблемам.
Хорошо, что профком и администрация производства всегда работают в обстановке взаимопонимания, и я всегда
могу обратиться за помощью в решении сложных проблем к любому руководителю производства, в том числе
к его начальнику – Ласукову Валерию
Дмитриевичу.

с людьми, установить взаимопонимание, без которого нельзя рассчитывать
на взаимопомощь. Очень важно вкладывать душу в любое дело и искренне
заботиться о комфорте и благосостоянии трудящихся.

КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЛА ПРОФСОЮЗА

– Глобальные вопросы, можно сказать, решены и все нашли отражение
в Коллективном договоре. Сейчас чаще
приходится решать вопросы «местного значения», хотя назвать их маловажными нельзя, раз они касаются условий
труда, отдыха, здоровья работников.
Например, по предложению профсоюзной организации и при содействии
администрации завода был решен вопрос доставки людей на обед в санаторий-профилакторий на заводском
автобусе. Раньше людям на автобус
приходилось выходить далеко за проходные завода. Теперь посадка осущест-

вляется непосредственно возле заводских корпусов. Быстро и удобно.
Также по предложению профкома,
но с учетом мнения администрации
и финансовых возможностей предприятия, с 2016 года родителям детей,
идущих в первый класс, предоставляется оплачиваемый выходной день
1 сентября, чтобы сопроводить первоклассников в школу. Ведь для каждой
семьи – это настоящий праздник, и каждая мама хочет быть в этот день рядом со своим ребенком.

ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА

– Я бы не стала называть это программой, но назвала бы главной целью: – чтобы ни один вопрос трудящихся не остался без решения, – чтобы
каждый человек шёл на работу с уверенностью в завтрашнем дне.
С.ТКАЧЕВА.

АВТОРИТЕТ НУЖНО
ЗАРАБОТАТЬ

– Последнее время профсоюзу приходится работать в нестандартных, постоянно меняющихся условиях. Соответственно должны меняться и методы
работы. И от того, насколько юридически грамотно работает профком, насколько компетентно решаются встающие перед ним задачи, насколько умело
он выстраивает свои отношения с администрацией, зависят его поддержка
и признание членами трудового коллектива, членами профсоюза. Так же и авторитет профсоюзного лидера, на мой
взгляд, определяется его реальными
делами, умением найти общий язык

Награждение передовиков производства и профактивуистов.

В.Д.Ласуков. начальник
производства №2:
Я считаю профком
производства главным опорным центром по созданию нормальной рабочей обстановки, нормального
микроклимата в трудовом коллективе. И
заслуга в этом - Ирины Александровны Киреевой. Именно она отслеживает социальное
напряжение в коллективе, она всегда среди
рабочих, знает все их
проблемы и чаяния, может сгладить любую
конфликтную ситуацию и по мере возможностей решает все вопросы. Общие собрания
в производстве проходят только с участием
председателя профсоюзного комитета».

«
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Победители трудового
соревнования за 2016 год

Рабочая комиссия по подведению итогов трудового соревнования рассмотрела трудовые рапорта отделений,
участков, бригад, бюро, индивидуально соревнующихся работников и определила среди них победителей.
Согласно приказу №64 от 01.02.2017г. по ОАО «ЗиД» в связи с уменьшением объема выпуска товарной продукции
в 2016 году трудовое соревнование между производствами, цехами, отделами, управлениями не проводилось.

Свидетельство победителей соревнования вручены: Е.А.Яшковой (пр.1), Ю.Н. Мухиной (пр.21), А.Н.Гайчукову (пр.21).

Победителями среди БЮРО ОТДЕЛОВ 1-Й ГРУППЫ названы:
ТБ СП из ОГМет (рук. Куванов В. В.),
КБ-2 из ПКЦ (рук. Намитулин А. А.),
БХШ из ОГТ (рук. Чучалов П. И.).
Среди БЮРО ОТДЕЛОВ 2-Й И 3-Й ГРУПП лучших результатов в работе
добились:
ББО из финотдела (рук. Гуркина О. В.),
БССиФОТиСУ из ООТиЗ;
БООиАП из УРП (рук. Головина Е. А.).
В соревновании среди ТЕХНИЧЕСКИХ БЮРО ПРОИЗВОДСТВ (ЦЕХОВ)
победили:
ТБ ТМ производства № 9 (рук. Коляганова Т. А.),
ТБ РИ производства № 50 (рук. Алферов В. Г.),
ТО производства № 2 (рук. Пузанков Н. А.),
БРУП производства № 81 (рук. Комаров М. С.).
Среди ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЮРО ПРОИЗВОДСТВ (ЦЕХОВ) победу в соревновании одержали коллективы:
БПНиОТ из цеха N° 64 (рук. Калашникова И. В.),
БТиЗ из производства № 3 (рук. Салтыкова Е. С.),
ПДБ из производства № 21 (рук. Струкова М. Г.).
В соревновании среди ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (УЧАСТКОВ)
победителями стали:
участок № 1 цеха № 64 (рук. Галянкин А. А.),
отделение № 2 производства № 81 (рук. Волозин А. Г.),
отделение по изготовлению режущего инструмента производства № 50 (рук.
Кочуев М. А.),
колонна № 3 цеха N°91 (рук. Абрашин А. В.),
участок № 2 цеха № 55 (рук. Путинцев П. М.).
Среди ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (УЧАСТКОВ) лучшие показатели у коллективов:
участка № 5 цеха N°60 (рук. Гудин В. И.),
участка технической приемки цеха N°73 (рук. Махонова В. И.),
участка № 3 цеха N°55 (рук. Гаврилов М. В.).
В соревновании между ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ БРИГАДАМИ победили коллективы, где бригадирами:
Логинова О. Ю. – производство № 2,
Беляева Т. В. – цех № 64,
Кудрявцев А. Н. – цех № 40,
Кованова Н. Н. – производство № 9,
Жижаева Н. С. – производство № 21.
Лучшими среди вспомогательных бригад названы коллективы, которые возглавляют бригадиры:
Антяшов В. В. – цех № 64,
Данилов В. И. – производство № 3,
Мансуров М. А. – производство № 2.

В соревновании между рабочими за звание «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
победили:
Ананьев Валерий Николаевич, фрезеровщик производства № 81,
Данилов Алексей Борисович, электромонтер цеха № 60,
Заграничнов Александр Васильевич, водитель цеха № 91,
Жильцов Вадим Валентинович, шлифовщик производства № 50,
Карташов Валерий Викторович, слесарь-ремонтник цеха № 42.
Звание «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА» по итогам года завоевали:
Виноградов Валерий Руфович, токарь производства № 50,
Кулавин Михаил Владимирович, слесарь-сборщик РЭА производства № 21,
Долганева Марина Владимировна, токарь цеха № 64,
Гайчуков Андрей Николаевич, электросварщик производства № 2,
Яшкова Елена Алексеевна, гальваник производства № 1.
В соревновании среди МОЛОДЫХ РАБОЧИХ отличились:
Виноградов Сергей Михайлович, оператор станков с ЧПУ производства № 81,
Егоров Александр Сергеевич, оператор станков с ЧПУ производства № 1,
Сейнов Кирилл Геннадьевич, слесарь-инструментальщик производства № 2,
Пастернак Павел Николаевич, изготовитель деталей и узлов цеха № 64,
Мухина Юлия Николаевна, электромонтажник производства № 21.
В соревновании среди СПЕЦИАЛИСТОВ лучших результатов в работе
добились:
Матяж Алексей Владимирович, инженер-конструктор ПКЦ,
Рыбакова Марина Викторовна, инженер-технолог ОГМет,
Пантелеев Андрей Васильевич, инженер-электроник производства № 9,
Герасимов Сергей Викторович, инженер по организации и нормированию
труда производства № 50,
Постнов Михаил Сергеевич, инженер-электроник УИТ.
Среди МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ лучше других показали себя:
Корокин Кирилл Владимирович, инженер-конструктор ПКЦ,
Скрябина Екатерина Михайловна, инженер-технолог ОГМет,
Пилясов Николай Евгеньевич, инженер-технолог производства № 50,
Зайцева Татьяна Вадимовна, инженер-технолог производства № 3,
Сорокин Денис Викторович, инженер-конструктор цеха № 64.
По итогам 2016 года ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА премии «За лучшее решение в области науки, техники, экономики и организации производства» удостоены:
Солдатов Алексей Алексеевич, ведущий инженер-конструктор ПКЦ,
Гаврилов Андрей Валентинович, ведущий физик ОГМет.
ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА ежегодной молодежной премии ОАО «ЗиД» по итогам
2016 года присвоено Матюхину Василию Васильевичу, инженеру-конструктору ПКЦ.
В соответствии с Положением о трудовом соревновании его победителям
присваивается звание «Победитель трудового соревнования», вручаются премия
и «Свидетельство».
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А. В. Сычёв, главный конструктор
КСУ – начальник УИТ.
Руководители и специалисты УИТ приложили максимум усилий, знаний и стараний для реализации задач на высоком
профессиональном уровне. Впрочем, такое
отношение к работе было всегда, потому
что результатом наших трудов пользуются специалисты практически всех подразделений предприятия, а также руководство».

«

УИТ:

В этом году Управление информационных технологий отмечает 65 лет со дня
образования. Менялись названия отдела: сначала АСУ, потом АСУП и ИАСУ,
теперь УИТ, а задачи оставались те же – бесперебойное автоматизированное
информационное обеспечение предприятия. На вопрос, что самое главное
в вашем подразделении, руководитель Андрей Владимирович отвечает: «Не что,
а кто. Самая главная ценность – это наши сотрудники, наши специалисты».

Сейчас предприятие оснащено современной вычислительной техникой
и высокоскоростным серверным и сетевым оборудованием, ведь работа успешного предприятия, каким является ОАО
«ЗиД», немыслима без автоматизации основных видов деятельности. На созданной инфраструктуре ведется внедрение
информационных систем, обеспечивающих практически все основные виды
деятельности.
В прошлом году и до настоящего момента особое внимание уделено автоматизации производственного процесса, а именно планированию и цеховому
управлению. Реализация задачи находится на контроле у генерального директора
нашего завода А.В. Тменова.
На предприятии разработана и реализована методика ведения раздельного
учета по государственному заказу. Внедрена задача диспетчирования в цехе
№91.
Множество доработок в ПС GLOBAL
сделано в части выполнения законодательства РФ: ведение рабочих мест, ведение реестра акционеров, формирование отчетности 6-НДФЛ и т.д.
В 2016 году появились первые технологические процессы, разработанные
в ПК ИНТЕРМЕХ, прошедшие согласование и подписанные в электронном
виде. Это означает, что на предприятии
впервые заработал технический документооборот. Эта работа стоила огромных усилий, но уже есть положительный
результат. С настоящего момента ОГТ,
ОГМет и технические бюро производств
новые технологические процессы должны выпускать в электронном виде. Технологические бюро производств №81 и 3
уже больше года ведут разработку технологических процессов в ПК ИНТЕРМЕХ
(пока без электронного согласования).
В прошлом году начал функционировать электронный деловой документооборот: организован архив распорядительных документов, рассылка,
регистрация входящей корреспонденции. В планах реализация механизмов
согласования, контроля, а также перевод в электронный вид новых типов
документов.
А. СЫЧЁВ,
главный конструктор
КСУ – начальник УИТ.

Наша работа –
это движение вперед
Елена Семеновна
Наместникова – ведущий
математик бюро
технико-экономического
планирования
производства
и складов (БТЭППС).
После окончания Тульского политехнического института (специальность «Автоматизированные системы управления» – в 80-е годы было
одно из перспективных направлений, а также трудное и интересное)
по распределению приехала в Ковров,
на ЗиД. По словам Елены Семеновны,
город был привлекателен тем, что семейным молодым специалистам ЗиДа
давали жилье. На деле так и оказалась:
сразу дали комнату, потом, через три
года – однокомнатную квартиру. С заводом познакомилась на преддипломной практике, и дипломный проект
защищала по тематике расчетов нормативов трудозатрат. Это направление стало потом одним из её основных
дел, им остается и теперь. Несмотря на суховатую формулировку, это
очень важная работа. Каждые деталь
и изделие изготавливаются по утвержденным нормативам, которые рассчитываются от трудоёмкости каждой
операции и многих других показателей (тип производства, вид выполняемых работ, оборудование, квалификация рабочего). От точности расчетов
нормативов трудоёмкости зависят:
планирование производства, калькуляция себестоимости и оценка труда
производственных рабочих.
Также Елена Семеновна занимается и другими проектами, это задачи учета затрат производства (оценки
незавершенного производства, оценки
потерь от забракованной продукции),
калькулирования себестоимости изделий, расчетов загруженности оборудования. Еще одно направление – это
контроль и анализ плановых и фактических затрат на производство дает
возможность оценить эффективность
работы производственных подразделений. По мнению Е. С. Наместнико-

Е.С. Наместникова, ведущий математик
бюро технико-экономического
планирования производства и складов:
Мы должны внедрять информационные системы,
разрабатывать алгоритмы, программное обеспечение, позволяющие пользователям всех уровней
своевременно получать необходимую информацию
по направлениям их работы.

«

вой, это, пожалуй, сейчас одно из важных направлений.
«Специалисты нашего бюро (начальник бюро Сергей Васильевич Каторов) работают над решением задач
автоматизации планирования производства, позаказного планирования,
цехового управления и учета производства, учета товарно-материальных ценностей на складах (материалы,
комплектующие изделия), экономического планирования и учета затрат, –
перечисляет направления работы
своего бюро Елена Семеновна. – Мы
должны внедряем информационные
системы, разрабатываем алгоритмы,
программное обеспечение, позволяющие пользователям всех уровней
своевременно получать необходимую
информацию по направлениям их работы. Это довольно сложный процесс, потому что в информационной

системе нашего завода обрабатывается огромный объем информации (это
связано с большой номенклатурой изделий). Наша работа – это всегда движение вперед, постоянное обучение
новому в связи с развитием и совершенствованием информационных технологий. Когда мы пришли, результатом работы были машинограммы
(справки и отчеты), это сотни и тысячи листов бумаги. Сейчас с внедрением корпоративных систем управления
все данные, вся информация у пользователя на экране компьютера.
Даже при переводе задач из старой системы необходимо их совершенствовать и адаптировать к новым условиям и требованиям.
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интеграция
в производство

Управление и учет – в едином
информационном пространстве
Лосева Татьяна Федоровна – начальник бюро АСУ бухгалтерского учета и расчетов с персоналом.
«Мою жизнь, – говорит Татьяна Федоровна, – во многом определил случай: поехала поступать в институт
в г. Горький – случайно зашла в университет и решила поступать в него,
случайно узнала о новой тогда профессии и выбрала ее, случайно попала на завод. Но череда случайностей
привела к закономерности и стабильности: 38 лет в одном отделе и бюро –
сначала математиком, а потом, более
25 лет, начальником бюро».
Татьяна Федоровна вспоминает время, когда она только пришла
на завод – в то время руководителем
службы АСУ был Базякин Б.В, тогда
переводился в промышленную эксплуатацию проект по учету труда и заработной платы на ЕС ЭВМ 1022. Машинный зал, в котором стояли ЭВМ,
впечатлял: большие шкафы, все ра-

ботает, мигает, специалисты – в белых халатах. Программы в то время
набивались на перфокартах, распечатывались рулонами. Отчеты по результатам расчета заработной платы были на бумаге, и их отвозили
в бухгалтерию на электрокаре. «Я
с теплотой вспоминаю и своих первых руководителей Базякина Б. В.,
Подмастерьева М. Д.,
Сотулу Н. М.,
Бугримова В. М.».
Сейчас невозможно представить
работу предприятия без использования информационных технологий. «За
нашим бюро, – говорит Татьяна Федоровна, – закреплены такие проекты,
как разработка и внедрение систем
учета труда и автоматизированного
начисления заработной платы, учета
персонала, ведения реестра акционеров и начисления дивидендов, расче-

Т. С. Лосева, начальник бюро АСУ бухгалтерского
учета и расчетов с персоналом:
Наши специалисты разрабатывают проекты,
чтобы процесс управления и учета на заводе был
автоматизированным, действовало единое информационное пространство, т. е. существовала информационная связь между подразделениями. В настоящее время разработать проект – это не значит просто написать программу, необходимо предусмотреть,
чтобы пользователю было удобно с ней работать».

«

ты с подотчетными лицами, подготовка сводной бухгалтерской отчетности,
формирование отчетности в налоговую службы и Пенсионный фонд, бухгалтерский учет движения денежных
средств, операций продаж и закупок
и многие другие». В настоящее время
работаем в 2-х основных системах –
ПС Глобал и КИС БААН. Результатом
нашей работы пользуются, без преувеличения, все работники предприятия.
Это и «талончик», который выдается
на руки ежемесячно после расчета заработной платы, и реестры в банк,
и платежки, и отчеты в Пенсионный
фонд и налоговую службу. «Хочу отметить, что моя работа просто невозможна без моих замечательных коллег.
В первую очередь, это наши ветераны
Гудина А.Ф, Дубова О. А., Курочкина Т. И., Концова Л. И., Хваталава Н. В.,
Шишкова О. Н., Волкова А. Б. Со многими мы поддерживаем добрые отношения и помимо работы».
По словам Татьяны Федоровны, сейчас стало работать сложнее,
но и интереснее. Наши специалисты
разрабатывают проекты, чтобы процесс управления и учета на заводе был
автоматизированным, действовало
единое информационное пространство, т. е. существовала информационная связь между подразделениями.
В настоящее время разработать проект – это не значит просто написать
программу, необходимо предусмотреть, чтобы пользователю было удобно с ней работать («пользователем»
работники УИТ называют специалистов заводских подразделений). В первую очередь, это разработка такого
алгоритма действий, чтобы работни-

ки в заводских подразделениях могли
сами сделать необходимый расчет, получить нужную им в данный момент
информацию, сформировать любой
отчет. Во многих наших разработках
нам помогают квалифицированные
запросы, консультации пользователей,
особенно работников ОГБух Гришечкиной М. А., Марковой Л. В., Лашиной Л. В., Гореловой Н. В.
Чтобы выполнить задачи грамотно и квалифицированно, приходится
обращаться к законодательству, изучать различные нормативные акты
и совершенствовать свой профессиональный уровень, изучая новые программные продукты. «Информация
становится все более востребованной,
поэтому все постоянно меняется, например, налоговая служба и Пенсионный фонд почти ежегодно повышают
свои требования к структуре и качеству информации: все отчеты – в электронном виде и в строго определенном формате. А нам приходится все
программы, уже разработанные и отлаженные, снова перерабатывать», –
рассказывает Т. Ф. Лосева. – В этом
году все «пенсионные дела» передают в федеральную налоговую службу,
естественно, все форматы будут другие, а значит, придется все начинать
сначала».
«Я счастливый человек: помимо
любимой работы у меня замечательная семья: муж, дочь и зять, любимые внуки Кира и Артем. И то, что
я когда-то приехала в Ковров и пришла на завод, оказалось действительно счастливым случаем».
Подготовила
А. САВЕЛОВА, фото автора.

На вопрос «А может ли завод без УИТ проработать
хотя бы месяц?» Елена Семеновна и Татьяна
Федоровна ответили, что задача сотрудников
управления – разрабатывать такие программные
продукты, так отлаживать систему, чтобы все
подразделения смогли работать самостоятельно.
Однако трудно не согласиться, что в условиях
рыночной экономики с новыми задачами
по совершенствованию управленческой деятельности
функционирование нашего предприятия
невозможно без организации современной
автоматизированной информационной системы.
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Золотые руки ЗиДа
Третье место в фестивале короткометражных фильмов
«Создаем будущее, сохраняя традиции родного
завода» занял коллектив производства № 50. Как
говорят сами сценаристы, кинолента рассказывает
о прошлом и настоящем инструментального
производства, о людях, заложивших традиции
инструментальщиков, и их последователях.

инструмента, которые шагнули далеко
вперед.
Не забыли инструментальщики
и о начальниках производства. Конечно, не обошлось без помощи руководителя ОПЛИР Н.Н. Дубова. Он рассказал о первом руководителе отдела
Г.А. Апарине, который осуществлял

Фильм начинается с экскурса в историю. Александра Веденеева, работница
производства, взявшая на себя роль рассказчицы, задает зрителю вопрос, знает ли он, что с 1927 по 1937 г. предприятие носило название Инструментального
завода № 2 (ИНЗ № 2)? Это событие стало отправной точкой в повествовании
о богатой истории производства. Причиной переименованию предприятия
послужило прекращение выпуска автоматов Федорова, именно в то время режущий и мерительный инструмент стал
основной продукцией завода. Ни для
кого не секрет, что инструментальный
отдел появился практически сразу после
образования предприятия в 1919 году
и сразу стал укомплектовываться высококвалифицированными специалистами. Некоторые из них прибыли из Тулы,
Сестрорецка, Нижнего Новгорода. Рассказ дополняет фотография приказа
от августа 1919 года о создании инструментального отдела, а также исторические снимки его специалистов. Вместе
с числом работников росли и площади подразделения. В 1923 году началось
строительство корпуса «В».
Особенное внимание сценаристы
фильма уделили годам войны, отметив
большую роль инструментальщиков
в создании оружия Победы. Александра пояснила, что для выпуска одной
серии пулеметов ДШК требовалось изготовить более 100 тысяч единиц мерительного и режущего инструмента, а также до 10 тысяч лекал и приспособлений.
Говоря о современных образцах оружия,
она отмечает, что потребность в инструменте для их изготовления остается неизменной. В фильме подробно рассказывается о технологиях изготовления

№

Подразделение

В фильме принимали участие:
А. В. Тменов, Д. В. Петрушев, Н. Н. Дубов, Д. В. Чунаев,
В. В. Клубков, Р. П. Пажуков, В. И. Соловьев, А. В. Зарукин,
Е. П. Казак, И. М. Стрижова.
Съемочная группа:
Д. В. Петрушев, А. А. Голянкин, А. М. Веденеева,
А. Ю. Зозуленко, С. И. Швецов, Р. Н. Шитов.
приемку первых пулеметов, сделанных
на заводе. Говоря о современном времени, Александра обратила внимание
на то, что к 95-летию инструментального производства был изготовлен памятный стенд, посвященный руководителям
подразделения, и пообщалась с Д.В. Чунаевым, начальником цеха № 50 с 1993
по 2006 г. Он поделился воспоминаниями о производственной жизни молодежи и спортивных традициях того времени. Его рассказ дополнили интервью
с В.И. Соловьевым, начальником цеха
№ 47 с 1986 по 2006 г. и Р.П. Пажуковым,
начальником цеха № 48 с 1986 по 2003 г.
О сегодняшнем дне рассказали наследники традиций инструментальщиков – молодые активисты подразделения
Александр Зарукин, Ирина Стрижова и Екатерина Казак. Из их интервью
зритель узнает об активной успешной
работе молодежной организации, о художественной самодеятельности, зародившейся в производстве в 40-х годах

и продолжающейся по сей день, ну, и, конечно, о многочисленных спортивных
мероприятиях: велопробегах, турслетах, пейнтболе и о традиционных товарищеских матчах по хоккею и футболу.
О том, как развивается производство
в настоящее время, рассказал начальник
подразделения Д.В. Петрушев. По его
словам, одна из главных традиций коллектива – быть всегда на пике технического прогресса.
Завершает фильм интервью с генеральным директором завода А.В. Тменовым. В своей речи он отметил, что
коллектив инструментального производства – это и руки, и голова, и сердце нашего предприятия. Александр Владимирович поблагодарил работников
производства за их труд и выразил надежду, что в дальнейшем руководство завода будет и впредь гордиться инструментальщиками, их работой и вкладом
в общее дело.

Как голосовали члены жюри
Члены жюри

Гуржов С.В.
- председатель

Козлов Р.Р.

Мартынова А.О.

Соколов Е.В.

Итого
(мах=
200)

Место

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1

2

3

4

5 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

ИИК «Дегтяревец»

9

7

7

7

9 10

9

9

9

10

10

7

8

6

10

25

152

2

ОГТ

9

8

7

7

9 10

9

9

8

9

10

10

9

9

10

40

173

3

ОГМет

9

8

7

7

9 10

9

9

9

9

6

7

8

7

10

35

159

4

Производство №3

8

9

9

8

9 9

9

9

9

8

7

10

9

9

10

35

167

5

Производство №2

9

8

9

8

9 10

9

10

9

10

10

7

10

9

10

35

172

II

6

Производство №50

9

7

7

6

8 10

9

9

8

10

10

6

8

8

9

45

169

III

7

ОПОЧС

8

7

8

7

8 10

9

9

9

10

10

7

9

9

10

26

156

8

Производство №21

8

6

7

7

7 9

8

9

9

8

9

7

8

8

8

10

128

9

ООПВР

8

6

7

7

7 10

9

9

9

9

10

7

8

8

9

20

143

10

Производство №1

9

8

7

8

8 10

9

9

9

10

10

7

7

9

10

30

160

I

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 1- соответствие заданной теме (мах=10); 2 – оригинальность: творческий уровень презентации идеи, художественное исполнение фильма (мах=10); 3 – качество монтажа (мах=10); 4 – качество звукового оформления (мах=10); 5 – логика сюжета, понятность и доступность видеоматериала
при просмотре (мах=10).

ЗА КАДРОМ

О работе над фильмом мы попросили рассказать одного из его создателей – работника инструментального
производства Алексея Зозуленко:
– На съемки фильма организаторы
фестиваля отвели очень мало времени. Да и тема фестиваля, на мой взгляд,
была «узкой». Мы несколько раз собирались и обсуждали сюжет, но ни к чему
конкретному не пришли. Долго думать
над идеей фильма было уже некогда –
сроки поджимали. Начали снимать, так
сказать, «с колес».
Сюжет стал вырисовываться у меня
уже в процессе съемок. Из-за этого
много отснятого материала, особенно
в начале, ушло «в корзину». Но постепенно самоорганизовался съемочный
коллектив, и дело пошло. Участники выдвигали свои идеи и сами их потом реализовывали. Многое из того,
о чем говорилось в фильме, предложили включить Ирина Стрижова и Роман
Шитов. Некоторые эпизоды переснимали по нескольку раз. Особенно тяжело
при этом приходилось ведущей фильма – Александре Веденеевой. Ее текст
часто менялся, а говорить надо было
четко и без запинок.
Съемки длились две недели. Мы
оставались и после работы, а в выходные дни снимали за территорией завода. Руководство инструментального
производства оказывало нам постоянную поддержку по самым разным
вопросам. Так, идея взять интервью
у А.В. Тменова – генерального директора ОАО «ЗиД» – принадлежит начальнику производства Д.В. Петрушеву. Он же помог и с ее реализацией.
Из этого интервью мы взяли название
фильма – «Золотые руки ЗиДа». Именно
так Александр Владимирович отозвался
о нашем производстве.
Монтировали отснятый материал
втроем: я, Роман Шитов и Дмитрий Валерьевич Петрушев. В процессе монтажа выяснилось, что звук во многих эпизодах идет с помехами. Их убирал Роман
Шитов. Но главная проблема оказалась
впереди – длительность фильма получилась более тридцати минут вместо
положенных пятнадцати. Пришлось
«резать».
Я.СВЯТКОВА.

Культура
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Ковровскому историко-мемориальному музею – 90 лет
25 марта Ковровский
историко – мемориальный
музей принимал гостей
по случаю своего 90-летия.
День открытых дверей начался экскурсией в Доме – музее В. А. Дегтярёва
и мастер-классом по лепке глиняной
игрушки в Музее природы и этнографии. Торжественная часть проходила
в основном здании музея – в здании
бывшей Земской управы (по адресу: улица Абельмана, 20). Это здание считается одним из красивейших
в городе. Построено в 1888-1889 годах
по инициативе председателя управы
Н. П. Муратова и по проекту московского архитектора Г. Н. Рибаса. Переезд музея в это помещение, прежде занимаемое горкомом партии, состоялся
в 1975 году.
Торжественную часть открыла директор музея, доктор исторических
наук Ольга Альбертовна Монякова.
Она представила почётных гостей.
Среди них – бывшие сотрудники музея, коллеги, директора музея в 60-е –
70–е годы К. Г. Якушина, Г. В. Ульянов,
горожане, увлекающиеся историей
родного города, глава города А. В. Зотов, председатель городского Совета народных депутатов И. Н. Зотова,
представители администрации города, ветераны Ковровского экскаваторного завода.
О. А. Монякова представила буклет, выпущенный к 90-летию музея,
и рассказала о созданном в последнее
время городском музейном комплексе,
ставшем культурно – воспитательным
центром в городе. По итогам работы
музею 23 марта была вручена губернатором Владимирской области Почётная грамота администрации Владимирской области. В поздравлении
главы города А. В. Зотова прозвучали слова о подвижнической деятельности директора музея О. А. Моняковой по созданию Музея трудовой
славы города – Музея оружия, по созданию проекта сквера Оружейников,
Мемориального парка города Коврова, по развитию выставочной деятельности в основном здании музея.
Почётную грамоту Ковровского Со-

Cегодня в фондах
музея – свыше
60 тысяч экспонатов.
Посещаемость музея
по итогам 2016 года –
более 46 тысяч человек.
По этому показателю
работы ковровский музей
находится на третьем
месте в области после двух
федеральных музеев.

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ

Центр
культурной
жизни города

вета народных депутатов О. А. Моняковой – за развитие музейного дела
в городе вручила председатель КСНД
И. Н. Зотова. В этот же день прошёл
музейный марафон по городу и открылась новая экспозиция. Основная миссия музея – хранить историю.
И ко дню рождения музея гостям сотрудники музея приготовили экспо-

зицию «Это было недавно, это было
давно» – по истории Ковровского экскаваторного завода. С 2011года завода не стало, но остался прекрасный
музей, экспонаты которого частично вошли в открывшуюся выставку.
Пополнил музейные фонды уникальный подарок – хрустальная печать
управляющего ковровской фабрикой им. Треумова, её подарил музею
Ю. Б. Кононенко, директор ООО «Новый ресурс» купивший её на развале
в Москве. В. Т. Арсентьев поздравил
работников музея с юбилеем и поблагодарил за организацию выставки, посвящённой Ковровскому экскаваторному заводу и выразил надежду,
что у жителей города останется память о когда-то успешном предприятии, выпустившем в 1931 году первый
советский экскаватор «Ковровец».
По окончании торжественной части
гости получили возможность рассмотреть экспонаты выставки.
И.ШИРОКОВА, фото автора.

27 марта 1927 года Ковровским уездным съездом
Советов принимается судьбоносное решение
о создании в городе музея. Созданный «Историкореволюционный музей» разместили в Ильинской
часовне. Основой музея стал отдел, посвященный
героям революции и успехам социалистического
строительства. В сентябре 1935 года решением
Горсовета за музеем был закреплен участок вокруг
часовни площадью 800 м² для агроботанического
сада. В марте 1942 года музей сгорел. Хотя свою деятельность по решению местной власти прекратил
еще раньше – с началом Великой Отечественной
войны. Екатерина Емельяновна Никитина, директор Ковровского краеведческого музея с 1945
по 1957 годы, фактически создала в Коврове новый
музей. Её заслуга в том, что музей вновь обрел здание – церковь Иоанна Воина; частично были возвращены утраченные в результате пожара экспонаты. В сентябре 1960 года директором музея была
назначена Карина Георгиевна Якушина. В 1963 году
власти решили, что музей городу не нужен, здание передано торговой организации. Часть самых
ценных экспонатов была передана во ВладимироСуздальский музей-заповедник. После вмешательства областного комитета КПСС горисполком
решили восстановить музей и передать ему здание по ул. Правды, 51. Новая экспозиция открылась
1 сентября 1964 года.
С 29 мая 1974 года по 3 февраля 1989 года музей
назывался Ковровским филиалом ВладимироСуздальского музея-заповедника. Значительно
выросли посещаемость и доходы этих музеев.
В 1975 году музей переехал в освободившееся здание горкома партии, в котором находится до сих
пор. 3 февраля 1989 года все филиалы ВладимироСуздальского музея-заповедника, в том числе
и Ковровский, получили самостоятельный статус
городских и районных музеев. С этого времени музей в Коврове стал называться историко-революционным; с 1993 г. – муниципальное учреждение
культуры «Ковровский историко-мемориальный
музей». 6 января 1978 года в небольшом деревянном доме постройки конца XIX века – памятнике
истории и культуры г. Коврова был открыт мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва. Директором
музея в это время был Г. В. Ульянов. Сегодня основные исторические экспозиции Ковровского
историко-мемориального музея сосредоточены
в основном здании музея. С 2004 года музеем руководит Ольга Альбертовна Монякова, начавшая
работать в музее в 1978 году в должности научного
сотрудника. С 1982 г. – старший научный сотрудник; с января 2004 г. – директор музея. Член Союза
краеведов России. Член правления Ассоциации
музеев Нижней Оки, входящей в Объединение
музеев России. Один из инициаторов и постоянный
организатор межрегиональной научной конференции «Рождественские историко-краеведческие
чтения».
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Факты. События

Школа, где учат
любить ближнего

В мае 2007 года по благословению Владыки
Евлогия Владимирская Епархия учредила
негосударственное общеобразовательное
учреждение – «Православную гимназию».
Усердием благочинного и первого
директора протоиерея Стефана руководство ЗиДа передало в собственность
гимназии здание бывшего детского
сада. В 2008 году директором был назначен протоиерей Борис Липатов.
В 2009 году выдана лицензия на право
осуществления образовательной деятельности по программе начальной
школы. В 2011 году выдано свидетельство о государственной аккредитации.
В 2015 году гимназия прошла конфессиональную аттестацию и имеет право
осуществления образовательной деятельности по программам религиозного компонента начального общего
образования. В 2016 году директором
гимназии назначен настоятель прихода праведной Анны протоиерей Михаил Бунтилов.
В год открытия гимназии за парты сели 7 первоклассников. Постепенно количество обучающихся возрастало, и на сегодняшний день в гимназии
обучается 57 учащихся 1-4 классов.
Преподавание ведется по УМК «Школа
России». Хотя учреждение у нас негосударственное, все учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по всем
учебным дисциплинам.
С учениками работают опытные
учителя начальных классов. Все педагоги имеют первую и высшую квалификационные категории.
Со 2 класса ученики изучают английский язык. Один из любимых уроков у детей – это урок физкультуры.
В гимназии нет неуспевающих учеников, качественная успеваемость составляет более 60%.
За годы существования из стен гимназии вышли 44 ученика в общеобразовательные школы г. Коврова. Многие выпускники учатся в среднем звене
на «4» и «5», что доказывает прочность
знаний, полученных в гимназии. Учащиеся 2-4 классов изучают Основы
православной веры – Закон Божий,
а первоклассники знакомятся с основами православной культуры России.
Каждое утро начинается с утренних
молитвенных правил в гимназическом
Свято-Сретенском храме.
С огромным удовольствием дети посещают кружки дополнительного образования и факультативы: информатику, краеведение с элементами ИКТ,
церковнославянский язык, хоровое
пение, церковное пение, хореографию,
театральную студию, «умелые руки»
и многие другие.
С 2010 года в гимназии работает театральная студия «Встреча» под руко-

водством Андреевой Марины Владимировны, в которой занимаются не только
учащиеся гимназии, но и выпускники.
К каждому празднику ребята инсценируют добрую сказку. Частыми зрителями бывают малыши из детских садов,
учащиеся начальных классов школ города. Выступаем на сцене ДКиТ «Родина», ДК «Современник». С благотворительным концертом выезжаем
в Ковровский Дом инвалидов и престарелых. Принимаем активное участие
в городских Рождественских и Пасхальных концертах, которые стали традиционными в нашем городе.
Ученики принимают активное участие в конкурсах «Кенгуру», «Русский
медвежонок», «Олимпусик» и «Британский Бульдог» по английскому языку,
дистанционных олимпиадах и конкурсах на сайтах «Арт-талант», «Продленка», «Видеоуроки», занимают призовые
места.
Наши ребята занимаются проектной
деятельностью. Маркова Маргарита
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Юный исследователь» с работой
«Особенности женского национального
костюма России и отличительная особенность костюма Владимирской губернии» и заняла 2 место. Ученики 3
и 4 классов приняли участие в школьном конкурсе проектов: «Храмы Коврова и Ковровского района». Принимали
участие в городском конкурсе «Доброе
сердце» и заняли призовые места, получили дипломы и грамоты. Каждый год
принимаем участие в конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».
В этом учебном году ученики 4 класса впервые попробовали свои силы
на муниципальном туре городских
олимпиад по основным предметам.
Коровин Илья и Кудрявцева Мария
являются призерами Общероссийской
олимпиады школьников по Основам
православной культуры «Русь Уходящая» и награждены дипломами II и III
степени.
Вокальная группа гимназии под руководством опытного преподавателя
музыки и церковного пения принимала
участие в открытом межрегиональном
конкурсе военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» и награждена дипломом Лауреата 1 степени.
Мы стремимся, чтобы наши дети
выросли добрыми, отзывчивыми к чужой беде, ставящими товарища выше
себя, любящими свою Родину, хранящими веру православную.
Т. ЗУЙКОВА,
заместитель директора по УВР.

Защитить
детей духовно
Православной гимназии Коврова исполнилось

10 лет. Совсем немного по сравнению с другими
школами. Да и учеников немного – всего по 15
человек в классе при одной «параллели».
Капля в море ковровских школьников. Зачем
тогда она? В чем ее предназначение?

Помимо качественного образования в соответствии с государственными школьными программами, в гимназии ставится задача ВОСПИТАНИЯ
учащихся.
Когда мы хотим научить школьника, мы прежде определяем – чему учить,
в каком объеме и по какой методике. А когда ставим задачу ВОСПИТАТЬ, необходимо определиться в первую очередь – КОГО мы хотим воспитать.
В основе ВОСПИТАНИЯ всегда лежит МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ключевыми моментами которого являются понятия о том: откуда взялся этот мир и, главное,
человек; в чем предназначение человека, какова цель его бытия; что такое добро и зло; что такое смерть и есть ли что после нее.
ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ лежит в основе ВОСПИТАНИЯ наших учеников. В гимназии есть свой храм в честь Сретения Господня. Отсюда
и гимназия именуется Свято-Сретенской. Каждый учебный день начинается
с общего Молитвенного Правила. Раз в неделю мы служим с детьми Молебен,
на котором сами ученики поют и читают. Помимо общеобразовательных предметов в гимназии преподаются Вероучительные дисциплины, а также Церковно-славянский язык, Церковное пение, Православное краеведение. Внеклассные
и внешкольные мероприятия, культурные программы наполнены православным миропониманием.
Гимназия, к сожалению, обучает детей сейчас только в рамках начальной
школы (1-4 класс). Недостаток площадей не позволяет большего. Основы воспитания к четвертому классу еще не укреплены в душах ребят и могут рассеяться
в обычной среде. Поэтому педагогический коллектив и Ковровское церковное
Благочиние поставили себе задачу – развитие гимназии до полного 11-летнего
образования. Решаем мы это двумя способами:
– объявлен набор в 5 класс (в дополнение к нашим выпускникам). Этот класс
будет учиться в школе № 11, а внеклассную и внешкольную воспитательную
работу берет на себя наша гимназия. На этот счет подписано двухстороннее
соглашение.
– получено благословение Митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия на приобретение соседнего здания вместе с земельным участком. Все церковные планы реализуются на благотворительной основе, и в этом вопросе мы
тоже объявили сбор пожертвований.
Надеемся, что по милости Божией, молитвами и усердием земляков-ковровчан необходимые средства будут собраны, и наши планы воплотятся в жизнь.
М. БУНТИЛОВ, директор Православной гимназии г. Коврова,
настоятель храма прав. Анны священник.
Пожертвование можно внести:
Наименование организации НОУ «Православная гимназия г. Коврова»
ИНН 3305051862; КПП 330501001; ПАО «МИНБАНК» Г.МОСКВА
р/с 407 038 105 002 700 16 141; к/с 301 018 103 000 000 00 600; БИК 044 525 600
Наименование платежа – «Пожертвование на уставную деятельность»
Или через форму на сайте гимназии в разделе «Пожертвование на развитие гимназии»
http://pravoslavgimn.pravorg.ru/pozhertvovanie/
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ЖКХ-Контроль

ОДН. Ожидание и реальность
В газету обратились жители нескольких домов, управляемых разными
управляющими компаниями, с просьбой проверить начисления на ОДН.
К ЧЕМУ ПРИВЕЛИ НОРМАТИВЫ

С 1 января плата за общедомовые нужды согласно законодательству
была переведена в жилищную услугу,
которую оказывают управленцы домами (управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников жилья).
В квитанциях, полученных жителями
в начале февраля, общедомовые нужды были рассчитаны по нормативам,
утвержденным губернатором Владимирской области. В них обнаружилось
снижение платы по статьям «Горячее водоснабжение. ОДН», «Холодное
водоснабжение. ОДН» и значительное повышение платы за электричество, расходуемое на содержание дома.
К тому же из квитанций за свет исчезла
справочная информация, позволяющая
увидеть объем потребленной домом
электроэнергии и суммарный объем,
снятый с индивидуальных приборов
учета. Проверить начисления на ОДН
стало невозможно.
Потребители жилищных и коммунальных услуг не захотели мириться
с таким перераспределением платы. Получилось, что в одном месте – убыло,
а в другом – прибыло. Да и нововведения в таком виде, по мнению жителей,
никак не могут повлиять на управленцев заниматься энергосбережением
в доме. Переплату за свет они направят на погашение счетов за воду.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ

Народное волнение началось в разных уголках Владимирской области.
Главный жилищный инспектор Сергей Шахрай на встречах с населением
пообещал всем потребителям перерасчет по фактическим показаниям приборов учета. Подтверждали новый порядок расчета разъяснения Департамента
цен и тарифов Владимирской области
и Министерства строительства и ЖКХ
РФ. По мнению ДЦиТ, представленном в пресс-релизе «Об использовании норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению
на общедомовые нужды...», управляющим компаниям следовало рассчитать первоначальную плату за коммунальные ресурсы на ОДН, ограничив
начисления фактическими расходами
за коммунальные ресурсы, сложившимися по МКД на эти цели.
Минстрой в письме (от 14 февраля 2017 г. № 4275-АЧ/04) также высказал позицию, что включение расходов на ОДН может быть осуществлено
в размере ниже норматива потребления, исходя из фактического объема
потребления.
Успокоенные жители стали ждать
перерасчет в квитанциях за февраль.
Наступил март, а вместе с ним новая

волна негодования. Перерасчет в большинстве случаев оказался смехотворным или его не последовало вовсе.

ПЕРЕРАСЧЕТ В РЕАЛЬНОСТИ

В газету обратились жители нескольких домов, управляемых разными
управляющими компаниями с просьбой проверить начисления на ОДН.
Редакция газеты сделала запрос в ресурсоснабжающую компанию (ОАО
«ВКС») на получение сведений по фактическому потреблению электроэнергии в этих домах. В ожидании ответа
был проведен анализ предоставленных
жителями квитанций.
ООО «УМД Континент» в квитанциях за февраль сделал расчет
по максимальному значению норматива, как в январских, и перерасчета не
провела. Это видно из квитанций дома
№ 7/3 по ул. Грибоедова. Оплатить
по квитанции УК жителям этого дома
придется 17936,3 кВт в каждом месяце.
Для сравнения, в декабре на освещение мест общего пользования и придомовой территории домом было истрачено 5588 кВт.
ООО «ЖЭЦ-Управление» уменьшил плату, но не намного. В январе
по нормативу дом № 2/4 по ул. Космонавтов должен был оплатить 4870 кВт.
В феврале – 4774 кВт. Тариф, по которому были сделаны начисления в феврале,
компания уменьшила всего на 8 копеек
(стал 3,95 руб.). Перерасчет за первый
месяц года в пользу жителей эта компания провела на 96,6 кВт. Для сравнения, в самый темный месяц года – декабрь 2016 г. на ОДН в этом доме было
израсходовано всего 1672 кВт.
ООО УК «Управдом» в доме № 5
на ул. Куйбышева тариф, по которому
в феврале сделаны начисления за электричество мест общего пользования,
оставил без изменений, как и в январе – 3,66 рубля с 1 квадратного метра
(это 2119,66 кВт). Но при этом сделала
перерасчет за январь на 1055,3 кВт.
ООО УК «Вика», обслуживающая
дом № 90/1 по ул. Еловой, в феврале
уменьшила тариф, по которому провела начисления на ОДН за электричество на 31 копейку (с 4,96 до 4,65 руб.).
В январе по предельному значению
норматива жителям выставлена оплата за электричество в местах общего
пользования за 3615 кВт. В феврале –
за 3389 кВт. В пользу жителей сделан
перерасчет за январь на 225 кВт. В декабре 2016 года на освещение ОДН у дома
израсходовано 668 кВт.
ООО УК «Веста» в доме № 10а по ул.
Набережной провела перерасчет за январь (на 384 кВт) и значительно уменьшила тариф (с 2,64 до 1,61 руб.), по которому провела начисления за февраль.
Из пояснений, сделанных УК «Веста»

жителям, расчет в феврале по статье
«Электричество на ОДН» сделан на основании среднего потребления домом
на эти нужды за 3 месяца. По нашему
мнению, эта компания в своих расчетах с потребителями оказалась намного ближе к фактическим показаниям
общедомовых приборов учета. За ОДН
на освещение жители дома № 10а по ул.
Набережной в феврале оплатят 600 кВт
(по предельному значению норматива
было выставлено в январе – 985 кВт).

БУДЕТ ЛИ СОЦНОРМА?

Владимирская область состоит
в числе регионов, в которых применяется социальная норма на электроэнергию. При расчете платы за потребленный объем электроэнергии в рамках
социальной нормы применяется сниженный тариф.
Возможность оплачивать коммунальный ресурс на общедомовые нужды по тарифам, установленным в пределах социальной нормы, должны
получить жители, прописанные в помещении и не использовавшие отведенный объем электроэнергии в рамках
социальной нормы на личные нужды.
С переносом ОДН в жилищную услугу в январе и феврале 2017 года такую
возможность по оплате электричества
по статье «Общедомовые нужды» не получил никто.
Ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие не берут на себя
ответственность
проводить
расчеты с учетом социальной нормы
потребления.
В настоящее время выполнить это
невероятно трудно, т. к. в Коврове сложилась практика оплачивать коммунальные ресурсы, минуя управляющие компании, а именно – напрямую
ресурсникам. Для расчета по соцнорме необходимо кропотливо выверить
базу потребителей.
Применение социальной нормы
видится возможным только при осуществлении расчета за все коммунальные и жилищные услуги по принципу
«одного окна», то есть в одной квитанции, сформированной управляющей организацией. Но захотят ли последние проводить выверку и работать
с неплательщиками?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
в Государственной Думе

Проблема высоких начислений
за ОДН по нормативу всколыхнула
многие территории нашей необъятной страны. Депутаты Государственной Думы в начале марта уже подали
на рассмотрение законопроект, согласно которому начисления на ОДН проводятся по нормативу, за исключением
случая, когда общим собранием соб-

ственников принято решение о распределении потребленных ресурсов
между собственниками на основании
общедомового прибора учета. При изменении нормативов и тарифов, установленных региональными органами
власти, предлагается автоматически
изменять размер платы за содержание
жилого помещения. При этом, в пояснительной записке депутаты назвали
нормативы, принятые в ряде субъектов, завышенными.
Если органы власти разработают
новые нормативы, отвечающие интересам жителей, то такой законопроект
актуален.
Предлагаемое депутатами изложение части 9.2 статьи 156 ЖК РФ подразумевает принятие решения собственниками по всем видам ресурсов,
на которые имеются общедомовые приборы учета. В случае, если собственники общим собранием примут решение
платить по счетчикам – это значит УК
освобождены от мероприятий по энергосбережению. При оплате ОДН по завышенным
нормативам – означает
то же самое.
Нововведения, которые планирует
ввести ДЦиТ Владимирской области,
наиболее отвечают интересам потребителей ЖКУ-услуг.

В Департаменте цен и тарифов
Владимирской области

Разработан проект нормативного акта, уточняющего постановление
администрации Владимирской области № 900 от 18.10.2016 г., по которому введены нормативы на общедомовые нужды. ДЦиТ предлагает
откорректировать порядок применения нормативов. Согласно тексту проекта нормативы применяются в случае превышения фактических
объемов потребления коммунальных
ресурсов на общедомовые нужды над
нормативными. «В случае не превышения фактических объемов потребления над нормативными, объем
коммунального ресурса на общедомовые нужды определяется как разница между показаниями коллективного (общедомового) прибора учета
и суммой показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных услуг», – говорится в проекте документа.
Также этим документом предлагается применять нормативы в зависимости от конструктивных и технических параметров дома, в том числе
в зависимости от типа установленного
оборудования, потребляющего электрическую энергию.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Завод – это мы

24 марта на площади
Воинской славы прошло
масштабное мероприятие
– Коврову выпала честь
принимать участников
Юнармейского форума
Западного военного
округа «Юнармия! Судьба
России – в твоих руках!»
Почетные гости - статссекретарь, заместитель
министра обороны
России Н. А. Панков,
губернатор Владимирской
области С. Ю. Орлова.

«ЗиД» принимал
участников
Юнармейского форума
В Ковров делегация приехала сразу после торжественных мероприятий, прошедших во Владимире – церемонии установки закладного камня на
месте будущего военно-патриотического парка, а также подписания первого
соглашения о совместной деятельности между общественным движением
«Юнармия» и администрацией Владимирской области.
В Коврове гости возложили цветы
к Вечному огню и переместились на
площадь Воинской славы, где под гимн
России состоялось торжественное открытие форума.
Участниками Всероссийского слета детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» стали команды школьников из 26 регионов страны. Напомним,
что движение «Юнармия» создано в
России в минувшем году по инициативе Минобороны и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно
призвано объединить все организации,
занимающиеся допризывной подготовкой молодежи. Вступить в «Юнармию»
может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
С приветственным словом к собравшимся обратилась губернатор области
С.Ю. Орлова.
- Сегодня знаменательное для Коврова событие – Город воинской славы принимает первый слет юнармейцев России.
Патриотическое движение по всей стране стремительно развивается и крепнет.
Много ребят интересуется историей армии и флота.
С.Ю. Орлова отметила, что в Коврове находится завод им. В.А. Дегтярева – крупнейшее в области оборонное
предприятие, внесшее огромный вклад
в Победу и продолжающее выпускать
одни из лучших современных образцов
вооружения.

- Вы сегодня многое узнаете, - обратилась С. Ю. Орлова к юнармейцам. – Ковров имеет богатую историю, здесь есть
великолепные музеи. Это мероприятие
объединит вас, и вы дальше понесете
эстафету мира, добра, памяти.
Слово взял статс-секретарь, заместитель министра обороны России Н.А.
Панков. Он передал слова приветствия
и самые добрые пожелания от министра
обороны С.К. Шойгу. Н.А. Панков отметил, что юнармейские отряды созданы и
работают во всех субъектах РФ, их основное предназначение – мирные и созидательные дела во благо Родины.

С напутственным словом к юнармейцам обратились спортсмены с мировой
известностью - начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», олимпийский
чемпион Д.В. Труненков, именитые спортсменки, которых неофициально называют «мамами юнармейцев» С.В. Хоркина и С.И. Ишмуратова.
В тожественной обстановке губернатор С.Ю. Орлова вручила начальнику
467-го ОУЦ Западного военного округа гвардии генерал-майору В.Г. Золотухину штандарт Владимирской области

за заслуги в военно-патриотическом
воспитании.
В рамках форума «Юнармия! Судьба
России – в твоих руках!» состоялась церемония вступления в ряды юнармейского движения. После прочтения клятвы новобранцам вручили памятные
нагрудные знаки. В настоящее время во
Владимирской области более полутора
тысяч юношей и девушек уже с гордостью носят звание юнармейца.
Начальник главного штаба Д.В. Труненков вручил флаг юнармейского движения руководителю регионального
штаба П.Е. Григорьеву.
В завершении мероприятия на площади Воинской славы была развернута масштабная копия Знамени Победы,
торжественным маршем прошли военнослужащие Преображенского полка
Ковровского гарнизона и юнармейцы
Западного военного округа.
В ходе форума почетные гости посетили техноцентр завода им. В.А. Дегтярева. На площадке перед ним развернулась
выставка новых разработок стрелково-пушечного вооружения, а также были
продемонстрированы возможности боевого роботизированного комплекса
«Нерехта». Знакомили почетных гостей
со спецпродукцией заместитель главного конструктора по направлению СУО
Д.А. Фуфаев и инженер-конструктор
ПКЦ В.Н. Лезов. После осмотра выставки делегация проследовала в техноцентр.
Экскурсию для них провел начальник
ОПЛИР Н.Н. Дубов. Здесь же гостей
ожидали юнармейцы, которые подготовили для них стихи и подарки.
На память участникам форума были
переданы книги «Дегтяревцы. 100 лет на
службе Отечеству» и «Штрихи истории».
Эти же книги были вручены заместителю МО РФ Н.А. Панкову.
Я.СВЯТКОВА,
фото автора.

Завод – это мы
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В 2017 году мастер ПДБ производства № 81 Андрей
Кирин одержал личную спортивную победу
на международных соревнованиях «Кубок мира
по пауэрлифтингу и армлифтингу», который проводился
ассоциацией силового многоборья «Витязь» в городе
Долгопрудном Московской области с 17 по 19 марта.
Так что бойцовский характер у него выработан годами упорных тренировок
и боевых схваток. Задачу стать армлифтиром поставил перед собой сам. Сейчас
Андрей занимается в спортивном клубе
«Держава», недавно открывшемся в ДК
имени Ленина. Здесь его наставник в силовой и спортивной подготовке – Илья
Буров. Армлифтингом в Коврове ещё
никто не занимался, и наставником для
Андрея в этом виде спорта стал чемпион
мира и Европы Евгений Ефимов из Тулы.
Общаются они по интернету. По сути,
новичок Андрей Кирин идёт по пути
совершенства в этом силовом спорте самостоятельно, поэтому, без натяжки, его
можно назвать героем года.
Армлифтинг – это поднятие и удержание одной рукой за счет силы хвата эксклибура (снаряда с ручкой весом несколько десятков килограммов).
На домашних тренировках Кирин поднимал вес 100 кг. К сожалению, на Кубке мира, использовав все 4 попытки,
повторить свой личный рекорд не удалось, но и с весом 80 кг Андрей стал
победителем.
В апреле этого года в Долгопрудном состоится первенство России, в мае
в Москве – первенство мира. Наш герой
планирует принять участие в этих соревнованиях и улучшить свой результат.
Он продолжает интенсивно готовиться
в клубе «Держава». При этом не остаётся
в стороне от соревнований, проводимых
на ЗиДе – участвует в заводской спартакиаде в составе сборной команды производств №№ 81, 2 и цехов №№ 65, 60, 41.
Е. СМИРНОВА.

Спасибо заводу

Всегда приятно получать подарки, особенно когда находишься за сотни километров
от родного дома. Благодарность профсоюзному комитету завода им. В. А. Дегтярёва
за посылку с гостинцами выражает работник ООПВР, а теперь морской
пехотинец, проходящий службу в рядах Российской армии, Павел Третьяков.
О том, чтобы не пойти служить,
у Павла, как говорится, и мысли
не было: перед глазами пример отца –
офицера запаса. Поэтому после окончания энергомеханического колледжа,
он, не раздумывая, явился в военкомат. Новобранец был направлен в Калининградскую область в морфлот.
Уже на месте, зная, что Павел имеет
экономическое образование, ему предложили работу в штабе, но он отка-

зался. «Служить – так служить, вместе со всеми», – решил он.
Посылка от профкома стала приятной неожиданностью. По словам Павла, он единственный из военнослужащих, кто получил «сладкую весточку»
от своего предприятия – больше четырех килограммов конфет, которых,
как признается сам моряк, ему очень
не хватает. Он передает благодарность
заводу, за то, что ждут и помнят.
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Думы молодежи

Победа над собой
и над соперниками
Андрей занял 1 место в армлифтинге и привёз домой медаль, грамоту и сертификат победителя. Медаль тяжёлую
и в прямом, и в переносном смысле.
Это было его первое в жизни выступление на столь представительном турнире силачей и первое в этом виде спорта.
К тому же готовиться к нему спортсмен
начал только с января этого года.
До 2017 года выступал на ринге – много
лет занимался боксом, в последнее время – кикбоксингом. К спорту приобщился в школьные годы, с 10 лет занимался
лыжами, плаванием, но самых больших
успехов достиг в боксе. Прошёл школу
мастерства под руководством известных в городе тренеров ДСК: В. Емельянова, Н. Амельченкова, Н. Морковкина, 6
раз становился чемпионом области, был
бронзовым призёром первенства России.

29 марта 2017 года

Служить Павлу еще восемь месяцев. До армии он поступил
в РАНХиГС на заочное отделение
по специальности «Управление персоналом». После окончания службы
Павел продолжит обучение и обязательно вернется на завод.
Я.СВЯТКОВА.

В первый день
весны, 1 марта,
представительницей
Молодежной думы
при Законодательном
Собрании Владимирской
области Анастасией
Комаровой совместно
с комитетом
по молодёжной
политике Коврова
была организована
встреча младодумцев
с активистами города.
В их числе – председатель Совета молодых специалистов завода им. В.А. Дегтярёва Анна Соколова.
Встреча проходила в тайм-кафе
«Квест», за что организаторы выражают
благодарность директору заведения Евгению Страхову. На встрече присутствовали представители ОАО «ЗиД», ВНИИ
«Сигнал», КБ «Арматура», ОАО «КЭМЗ»,
АО «Сударь», КГТА, ДЮЦ «Гелиос», П/К
«Кристалл 33». Главная цель – знакомство активистов города с деятельностью
Молодёжной думы. О ее работе рассказала куратор Молодежной думы в Законодательном собрании, начальник отдела по взаимодействию с общественными
организациями управления по информационной работе и общественным связям
ЗС Владимирской области Юлия Гущина.
Затем ее коллеги – Оксана Бурмистрова,
Иван Парамонов и Анастасия Комарова – познакомили собравшихся с деятельностью своих комитетов и рассказали о проектах Молодежной думы, в их
числе «Готовишься к школе – готовься
к ГТО», «Дорогою Добра», «Всемирный
день подтягиваний», «Выбор молодых»,
«33 аргумента», «Мой выбор важен», «Zасобой в профессию», «Литературная губерния», «Не паркуй ребёнка». Также
младодумцы рассказали, что, помимо
проектов, они занимаются разработкой
законодательных инициатив, которые
потом рассматриваются на заседаниях
Законодательного собрания.
А. КОМАРОВА, председатель
профкома производства №3, член
Молодежной думы при ЗС Владимирской области.
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Информация. Реклама
Футбол

Будут бороться
за призы завода
8 и 9 апреля на искусственном поле СК «Звезда»
пройдёт традиционный Межрегиональный турнир
по футболу на призы завода им. В. А. Дегтярёва.
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ИГР

8 апреля. Полуфиналы.
11.00 – «Гвардеец», г. Ковров – «Грань», г. Гусь-Хрустальный.
13.00 – ФК «ЗиД», г. Ковров – «Кооператор», г. Вичуга.
9 апреля.
11.00 – матч за третье место.
13.00 – финал.

СКиД приглашает
В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА

– мальчиков 2006
и 2010 г. р., девочек
2004 г. р. и моложе.
Тренер-преподаватель
А. Н. Лебедев.
Телефоны: 8-915-770-79-55
и 9-10-80 (спортклуб).

В СЕКЦИЮ ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЫ

– занятия с детьми бесплатные. Контактные телефоны: 9-10-80 (орготдел СКиДа) и 8-915-792-47-04 (тренер А.В. Лаврентьев).
и 9-10-80 (спортклуб).

В СЕКЦИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

– мальчиков и девочек с 9 лет. Тренер–преподаватель А.С.Чудакова.
Телефоны: 8-910-093-60-91 и 9-10-80. Занятия бесплатные.

Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12
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Орудия смерти. Город костей (СТС, 21.00)

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она – потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной
касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама
Клэри исчезает, девушка объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы
спасти ее.

Понедельник, 3 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.35 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Волчье
солнце». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф «Осведомитель».
[16+]
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23.15 Специальный корреспондент. [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 2.20 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Падение Олимпа».
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «В изгнании». [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости

Программа ТВ
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культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дон Жуан».
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая».
15.10 Спектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского».
18.05 А. Вивальди. «Времена
года». Илья Грингольц, Алексей
Уткин и Государственный академический камерный оркестр
России.
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 Х/ф «Развод
по-итальянски».
22.25 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
9.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Россия на вырост». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна московского борща». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Эпик». [0+]
8.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.

[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Ужастики». [12+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05
Т/с «Государственная граница».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Авария». [6+]
Домашний
6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.50, 4.10 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Х/ф «Легенда для оперши».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30 Все на Матч!
9.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. [0+]
11.00 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. [0+]
11.55, 12.50, 18.30, 6.00 Специальный репортаж. [12+]
13.10 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
[0+]
15.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Мохнаткин - С.
Павлович. Финал гран-при. Л.
Макашвили - Дж. МакГэнн. Трансляция из Москвы. [16+]
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
18.00 «Спортивный заговор».
[16+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Оренбург». Прямая
трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
22.30 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из США.
1.30 Х/ф «Мирный воин». [12+]
4.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Краснодар». [0+]

Падение Лондона (Рен-ТВ, 20.00)

Действие фильма начинается в Лондоне, где премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. На похоронах безусловно присутствуют руководители западного мира.

Вторник, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Волчье
солнце». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «Квинтет». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Падение Олимпа».
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Падение Лондона».
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Война динозавров».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».
13.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Мир и гармония
Леонида Пастернака».
15.10, 0.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии из опер Дж. Верди,
Дж. Пуччини. Мария Гулегина,
оркестр и хор Московского академического музыкального театра
им. К. С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «День совы».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
0.25 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Тайна московского борща». [16+]
17.00 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Драконы и
всадники Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9.30 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель стихий».
[0+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». [12+]
1.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.35, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Мины в фарватере». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.55, 4.00 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Т/с «Колечко с бирюзой».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30 Все на Матч!
9.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
11.30 Футбол. «Интер» - «Сампдория». Чемпионат Италии. [0+]
13.30, 6.00 «Спортивный заговор».
[16+]
14.00, 5.00 Д/с «Несвободное
падение». [16+]
15.35 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль.
Реванш. С. Харитонов - Ч. Гормли.
Трансляция из США. [16+]
17.40 «Спортивный репортёр».
[12+]
18.35 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
0.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12

Ной (СТС, 21.00)

Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь: вряд ли есть
человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной
из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой
религии и в мифологии разных народов, является история о Великом потопе
— бедствии, которым Бог наказал человечество.

Среда, 5 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.35 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Волчье
солнце». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.15 Ночные новости.
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Падение Лондона».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Эффект колибри».
[16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Охотники на гангстеров». [16+]
2.30 «Секретные территории».

[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День совы».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.10, 0.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «Семейный портрет в
интерьере». [16+]
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Без срока давности».
[12+]
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
16.55 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «90-е. Голые Золушки».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.00 Х/ф «Повелитель стихий».
[0+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ной». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Часы
любви». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
8.50, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05
Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.50, 4.15 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Х/ф «Я всё преодолею». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 21.25
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все
на Матч!
9.20 Футбол. «Лестер» - Сандерленд». Чемпионат Англии. [0+]
11.55, 4.30 Профессиональный
бокс. М. Бриедис - М. Хук. Бой
за титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO в
первом тяжелом весе. Трансляция из Германии. [16+]
14.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
15.45 «Десятка!» [16+]
16.05 Специальный репортаж.
[12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа». Кубок России.
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
0.40 Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Канады. [0+]
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Эффект колибри (Рен-ТВ, 14.00)

Бывший спецназовец Джоуи Джонс пытается начать новую жизнь. Он соглашается работать на азиатскую мафию. Но проникая все глубже в криминальный мир
родного города, он понимает, что не может спокойно смотреть на творящееся
в нем беззаконие. Когда от рук бандитов погибает его возлюбленная Изабель,
Джоуи решает восстановить справедливость.

Четверг, 6 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Волчье
солнце». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «Дорога в рай».
[16+]
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]
3.15 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Эффект колибри».
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Последний рубеж».

[16+]
2.20 «Секретные территории».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Семейный портрет в
интерьере». [16+]
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. Цецилия Мансурова».
15.10, 0.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Национальный симфонический оркестр итальянской телерадиокомпании RAI и Марко
Анджиус.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 Х/ф «Бал».
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
0.25 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «90-е. Голые Золушки».
[16+]
16.55 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9.30 Х/ф «Ной». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Боги
Египта». [16+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с
«Здесь кто-то есть». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Черная река». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО».
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Валерий Чкалов».
2.30 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду».
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.50, 2.30 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
0.30 Х/ф «Артистка». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все
на Матч!
9.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
11.55 Футбол. «Ливерпуль» «Борнмут». Чемпионат Англии.
[0+]
13.55, 5.30 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Cмешанные единоборства.
Bellator. [16+]
15.45, 6.00 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
20.00 Д/с «Несвободное
падение». [16+]
21.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
23.35 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
1.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа». Кубок России.
1/2 финала. [0+]
3.30 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). Кубок
России. 1/2 финала. [0+]
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Призрачный гонщик (СТС, 21.00)

Чтобы спасти своего отца от верной гибели, байкер-экстремал Джонни Блэйз
заключает сделку с дьяволом, объектом которой является его бессмертная
душа. Проходят годы, и дьявол предъявляет свои права по контракту. Он
превращает Джонни в Призрачного Гонщика, агента потусторонних сил, обладающего сверхчеловеческими способностями.

Пятница, 7 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «The Rolling
Stones». Ole, Ole, Ole». «Городские
пижоны». [16+]
2.00 Х/ф «Большая игра». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 Х/ф «Третья попытка». [12+]
1.55 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.30 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.35 Т/с «Консультант». [16+]
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и
море». [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Механик». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
0.20 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]
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3.15 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «Бал».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
15.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина
Шёфер и Люцернский фестивальный оркестр.
19.00 «Гении и злодеи».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
22.35 «Йонас Кауфман «Моя
Италия». Песни и мелодии из
кинофильмов».
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Конформист». [16+]
1.50 Д/ф «Тихо Браге».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.10, 15.05 Х/ф «Забытая
женщина». [12+]
14.50 Город новостей.
17.30 Х/ф «Бумажные цветы».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
1.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти
не виден». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
9.30 Х/ф «Боги Египта». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
23.05 Х/ф «Американский пирог».
[16+]
0.55 Х/ф «Американский пирог2». [16+]
2.35 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за

привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Скорость». [12+]
22.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль
над круизом». [12+]
0.30 Х/ф «Сфера». [16+]
3.15 Х/ф «Легенды ночных
стражей». [0+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]
Звезда
6.00, 7.05 «Специальный репортаж». [12+]
6.35, 7.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «Рано утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15 Х/ф «Сыщик». [6+]
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
18.40 Х/ф «Акция». [12+]
20.30 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
22.20, 23.15 Х/ф «Дело
Румянцева».
0.40 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
18.00, 3.30 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит».
[16+]
0.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 15.00, 18.00, 1.00 Все на Матч!
9.20 «Звёзды футбола». [12+]
9.50 Т/с «Матч». [16+]
13.25 «Спортивный детектив».
[16+]
14.25, 19.20 Специальный репортаж. [12+]
15.30 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
16.30 «Десятка!» [16+]
16.55 Все на футбол! [12+]
19.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 Дневник женского чемпионата мира по хоккею. [12+]
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из США.
1.30 Х/ф «Рокко и его братья».
[16+]
5.00 Профессиональный бокс.
[16+]

Воздушная тюрьма (Рен-ТВ, 21.00)

«Воздушная тюрьма» – транспортное подразделение полиции США,
перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается
домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так
долго ждал этого, и ничто не должно остановить его на пути домой.

Суббота, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Голубая стрела».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Нагиев - это
моя работа». [16+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15.50 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Мой
король». [18+]
1.50 Х/ф «Нянь». [18+]
3.20 Х/ф «Другая земля».
Россия 1
5.20 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная».
[12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Прости». [12+]
0.50 Х/ф «Четвёртый пассажир».
[12+]
НТВ
4.55 Их нравы. [0+]
5.35, 2.25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]
14.05 «Битва шефов». [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+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
5.20, 17.00, 3.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».

[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[16+]
23.00 Х/ф «Самолет президента».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Девушка с
характером».
12.00 Д/с «Пряничный домик».
12.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.00, 1.55 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
15.55 «Йонас Кауфман «Моя
Италия». Песни и мелодии из
кинофильмов».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...
Тонино Гуэрра».
22.10 Х/ф «Жертвоприношение».
0.40 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг,
Джошуа Белл и Нью-Йоркский
симфонический оркестр.
ТВЦ
5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Отцы и деды».
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
10.00 Х/ф «Илья Муромец».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 Х/ф «Черный принц». [12+]
13.35, 14.45 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
17.20 Х/ф «Улыбка лиса». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Лоракс». [0+]
13.10, 3.45 Х/ф «Снежные псы».
[12+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.55 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.35 Х/ф «Американский пирог.

Все в сборе». [16+]
1.35 Х/ф «Власть страха». [16+]
5.35 «Ералаш». [0+]
ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.45 Х/ф «Сфера». [16+]
14.30 Х/ф «Скорость-2: Контроль
над круизом». [12+]
16.45 Х/ф «Скорость». [12+]
19.00 Х/ф «День, когда земля
остановилась». [16+]
21.00 Художественный фильм
«ПЯТАЯ ВОЛНА». США, 2016. 16+.
[16+]
23.15 Х/ф «Красная планета».
[16+]
Звезда
5.10 Х/ф «Златовласка».
6.55 Х/ф «Дело Румянцева».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.10 Задело!
23.30 Х/ф «Переправа». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.05 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [16+]
9.40 Х/ф «Процесс». [16+]
13.40 Х/ф «Закон обратного волшебства». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00, 2.15 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем».
23.00 Д/ф «Время жить». [16+]
0.30 Х/ф «Развод по собственному желанию». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 18.10, 21.00, 23.40 Все на
Матч! [12+]
8.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.30, 17.45 «Спортивный репортёр». [12+]
9.50 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.05 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». [12+]
13.25 Все на футбол! [12+]
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция.
18.05, 20.55 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» «Кьево». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.10 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. [0+]
2.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
4.05 «Спортивный детектив».
[16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12

Хоббит. Битва пяти воинств (СТС, 21.00)

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к
Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он
выполнит свою задачу — найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину.
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Тень (ТВ-3, 17.45)

После пребывания в буддийском монастыре бывший беспощадный правитель
огромной наркоимперии, а ныне добропорядочный гражданин, скрыв лицо под
маской, борется со злом в самом страшном городе мира — Нью-Йорке. Но вот
у него появляется соперник не менее могущественный чем он сам — потомок
Чингисхана, стремящийся подчинить себе весь мир…

Воскресенье, 9 апреля

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гараж». [12+]
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Премьера. «ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
13.35 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.25 Д/с «Романовы». [12+]
16.35 Концерт «О чем поют
мужчины».
18.25 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж». [16+]
1.40 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
Россия 1
5.05 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Печенье с предсказанием». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Вещий Олег». [12+]
2.00 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
НТВ
5.05, 2.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дуэлянт». [16+]
22.20 Х/ф «Опасная любовь».
[16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.20 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[16+]
8.30 Т/с «Карпов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».
12.45 «Легенды мирового кино».

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• Надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• пруток диам. 8 ,20,
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100 л
• канистры

пластиковые 10 л
• светильники
потолочные, люстры,
стекла разных размеров
• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки
декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ОБНОВЛЕНИЕ:

заклепки
резцы
раковина фаянсовая
кузов на 3-колесный «Пилот»
линолеум, б/у
стабилизатор
мотоцикл LF-250 19Р с
уценкой - 50000 руб.
мотоцикл LF-250
19Р(бандит), б/у , уцен.
мотоцикл ЗиД 100, б/у
клей костный
пожарное оборудование

•
•
•
•
•
•

лист полипропиленовый
запчасти на «Птаху»,
скутер LF50Q2A
матрацы
комплект постельного
белья 1.5 спал.
кровать разборная
металлическая
стульчик деревянный
ведро оцинкованное
чайник
санки
велосипед

13.15, 1.55 Д/ф «Охотники за
охотниками».
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.25 «Что делать?»
15.15, 21.10 «Больше, чем
любовь».
15.55 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг,
Джошуа Белл и Нью-Йоркский
симфонический оркестр.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
19.00 Х/ф «8 1/2».
21.55 Опера «Аида». [18+]
0.35 Оперные театры мира.
1.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
ТВЦ
5.55 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «Тайны нашего кино». [12+]
8.55 Х/ф «Бумажные цветы».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
17.05 Х/ф «Замуж после всех».
[12+]
20.50 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». [12+]
1.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]

2.30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4.20 Д/ф «Когда уходят
любимые». [16+]
СТС
6.00 М/ф «Лоракс». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.15 «Взвешенные люди». [12+]
12.15 Х/ф «Бандитки». [16+]
14.05 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[12+]
16.40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19.15 М/ф Премьера! «Хороший
динозавр». [12+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [6+]
23.40 Х/ф «Американский пирог.
Свадьба». [16+]
1.30 Х/ф «Петля времени». [18+]
3.40 «Диван». [16+]
ТВ-3
6.00, 8.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
9.00 Х/ф «Гроза муравьев». [0+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 Т/с «Элементарно». [16+]
15.45 Х/ф «День, когда земля
остановилась». [16+]
17.45 Х/ф «Тень». [12+]
19.45 Х/ф «Невидимка». [16+]
22.00 «Быть или Не быть». [16+]
0.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]
2.15 Х/ф «Красная планета».
[16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Госпожа Метелица».
7.15 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Генерал». [12+]
1.40 Х/ф «Торпедоносцы».
3.35 Х/ф «На острие меча». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.30 Х/ф «Закон обратного волшебства». [16+]
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит».
[16+]
18.00, 3.15 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Х/ф «Позови, и я приду».
[16+]
22.45, 2.15 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
23.45, 5.15 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон.
Реванш. К. Вайдман - Г. Мусаси.
Прямая трансляция из США.
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии.
[16+]
8.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция.
11.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
11.35, 23.45 «Кто хочет стать леги-

онером?» [12+]
12.35 Специальный репортаж.
[12+]
13.05 Новости.
13.10, 23.00 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа»
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Прямая
трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
0.45 Х/ф «Самый быстрый
Индиан». [12+]
3.10 «Спортивный репортёр».
[12+]
3.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
4.00 Формула-1. Гран-при Китая.
[0+]
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

6 апреля в 10.00 - Городской фестиваль театральных коллективов
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЮНОСТЬ КОВРОВА».
В программе фестиваля:
4 апреля в 10.00-показ творческих работ детских садов города
в центре дополнительного образования «Родничок».
6 апреля в 10.00- выступление театральных коллективов школ
города в ДК «Современник». 0+
17 апреля в 18.30 - Концерт Заслуженного артиста России, обладателя уникального голоса ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА и инструментального
ансамбля «АкадэМ-Квинтет». с новой программой. 6+
22 апреля в 16.00 - Отчетный концерт Образцовой студии танца
«АНТРЭ» к 35-и летнему юбилею коллектива. 0+
23 апреля в 12.00 - НОВЫЙ детский спектакль Московского
театра ростовых кукол «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ». Новый спектакль «ВЕСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» ( Дети до 6 лет- бесплатно
в сопровождении родителей). 0+
27 апреля в 18.00 - Совместный проект ДК «Современник» и
телекомпании «Наш регион 33». Городской фестиваль детских
талантов «ЛУЧИКИ». 0+
28 апреля в 18.30 - БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
«Шутка за шуткой». 6+
16 мая в 18.00 – Гастроли
Ивановского музыкального театра. ПРЕМЬЕРА:
мюзикл-феерия в 2-х
действиях. 12+

Афиша. Объявления

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыты
выставки:
• «Это было недавно, это было давно …» (по страницам музея
Ковровского экскаваторного завода). 6+
• «Новые поступления музея за 2015-2016 гг.». 6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
2 апреля в 12.00 – экскурсия по выставке «Это было недавно, это
было давно …». 6+
(по страницам музея Ковровского экскаваторного завода).
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 50.00
руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

1 апреля 18.00 – Спектакль НМТ «Вертикаль» и группы «Негативы» «История тысячного года» (комедия абсурда). 16+
Справки по телефону: 3-18-48.
Каждые выходные проводятся тематические и игровые мероприятия детской студии «Улыбки». 0+
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2 дня/1 ночи – 28.04; 5.05; 16,23,30 июня; 14,28 июля;
4,11 августа; 1,15 сентября 3 дня/2 ночи – 5 мая; 1,9,22 июня 6,20 июля; 3,17
августа; 7 сентября
«СОЧИ - город солнца» (экскурсии +отдых ) с 6 по 14 мая
Олимп. парк, Красная Поляна, канатная дорога, дендрарий и др.
Санкт–Петербург 3 дня/2 ночи – 28 апреля – 02мая; 5-9 мая 18-22.05 –
Открытие фонтанов.
С 1 июня заезды каждый четверг – 27.07-02.08 5 дней/4 ночи
Тула – 15-16 июля; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

30.03 – Звездный городок.
01,22,30.04 – Москвариум. ВДНХ.
08,22.04; 1,6.05 – Н. Новгород. Кидбург - город профессий.
08, 22.04; 1,6.05 – Аквапарк «Атолл».
01.04 – Москва. Аквапарк « Мореон».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
09.04 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
22.04 – Покровский пряник. Дулевский фарфор.
29.04 – Н. Новгород. «Лимпопо», канатная дорога,Кремль.
30.04 – Муром. Три монастыря, источник, Карачарово.
01.05 – Москва. ВДНХ, Ботанический сад.
06.05 – Н. Новгород. Канатная дорога, Кремль, Литературный музей.
06.05 – «Сокровища Ярославля», фонтаны, усадьба Некрасова.
07.05 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
07.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
08.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход, Поклонная гора.
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют.
13.05 – Плес. Приволжск.
13.05 – Йошкар-Ола.
14.05 – Кострома. Лосеферма, «Лес-чудодей», музей дер. зодчества.
14.05 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход.
27.05 – Третьяковская галерея.
28.05 – Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
29,30 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
27.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

08-09.04; 1-2; 13-14.05; - к Матронушке + Новоспасский монастырь. 29.04
– Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит. 6-7.05 – Оптина Пустынь. 1213.05 – Животворящий Крест в Годеново. Переславль-Залесский. 20-21.05
– Дивеево.
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены!
Акция раннее бронирование! Билеты на проезд
к Черному морю. 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 èì. ÍÎÃÈÍÀ

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2 этаж,
пластиковые окна, газовая колонка.
Тел. 8-919-007-52-25.
1-комн.кв., ул. 5-го Декабря, 34 кв.м,
Владпроект, 3/5, требуется ремонт, без
посредников, 1150 тыс.руб. Тел. 8-920934-95-12, 8-920-948-16-33.
2-комн.кв.,
ул.пл.,
3/5,
ул.
Островского,77, без посредников, 1750
тыс.руб. Тел. 8-905-614-22-58.
3-комн.кв., ул. З.Космодемьянской, д.7/3, 2/5, 79 кв.м, кух.11
кв.м, бал. застекл., 2100 тыс.руб.
Тел.8-902-885-13-14.
3-комн.кв., ул. З.Космодемьянской, д.11, 9/9, отл.сост. окна ПВХ, б/з
ПВХ, нат.пот., ламинат, 1900 тыс.руб.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Дзержинского, около
ЗиДа, 4/5, 48 кв.м, комн.изолир.,
кухня 10,5 кв.м, сост.отл.,1500 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Еловая, д.88, 4/5,
54 кв.м, сост.отл.,1850 тыс.руб.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Еловая, 5/5,
48 кв.м, сост. отл., недорого.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Волго-Донская, д.29,
8/9,76 кв.м, сост. отл., 2380 тыс.руб..+
дача в подарок. Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Шмидта, д.9, 2/9, 54
кв.м, сост.норм., цена снижена 1750
тыс.руб. Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21, 5/5,
44 кв.м, сост.обык.,1160 тыс.руб.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Островского, 3/5,
48 кв.м, индивид. отопл., ремонт.

«ЛЕН-А-ТУР»

Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн., вт. - 50 руб.
8.04 – рынок Гусь-Хрустальный.
08,22.04 – Икея. Нижний Новгород.
08,22.04 – рынок «Садовод».
29.04 – Приволжск.

1 апреля в 16.00 – Шоу-программа «Играй, гармонь моя» - народный голос России Илья Соловьев и лучшие гармонисты. Дискотека
под гармонь.0+
2 апреля в 10.00 – 1-й Межрегиональный фестиваль-конкурс народной и современной хореографии «Территория танца». Конкурсный день.6+
15 апреля в 12.00: Весенняя сказка (кукольный спектакль)
«Как Снеговики Солнышко искали». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Куйбышева, д.15,
1/5, 48 кв.м, сост.хор., 1300 тыс.руб.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Фурманова, д.17/2,
1/5, 46 кв.м, сост.хор., 1350 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., пер. Ногина,
4 и
1 этаж, недорого, сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Строителей, д. 15/1,
новостройка с ремонтом, 5/9, 39 кв.м.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. З.Космодемьянской,
д. 7/1 - 5 этаж, д. 7/2 - 2 этаж, д.1/11 4 этаж, недорого. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. Сосновая, д.15, 4/5,
недорого, сост.хор. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. Киркижа, д.14, д.8, 4
этаж. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв.,
ул.
Грибоедова,
д.125, 5/5, 1000 тыс.руб., сост.хор.
Тел.8-902-885-13-14.
комната,
ул.Абельмана,
д.19,
2/4, под мат.капит., 300 тыс.руб.
Тел.8-900-483-12-80.
дом, около академии, 6 сот, 1900 тыс.
руб. Тел.8-919-011-06-06.
дача на ул.Пугачева, ЗиД №1, 350
тыс.руб., 6 сот. Тел.8-903-833-7003.
дача ЗиД №2, ул.Космонавтов, сост.
хор., 6 сот., теплица, 400 тыс.руб.
Тел.8-902-885-13-14.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м, есть
вода, отопление котел (дрова, уголь),
газ подведен, 720 тыс.руб. Тел.
8-904-59-274-40.
гараж, ул. Космонавтов, 5,1х4,5 м
(погреб), док.готовы. Тел. 8-919-017-6445, 8-910-674-82-10.
дом кирпичный на ул.Нагорной, 60 кв.м, все удобства, центр.
канализация, гараж, сарай, 9 соток.
Тел.8-920-908-93-38.
комнату, 18 кв.м, на ул. Островского, в

Туристическая компания

общежитии, 3 эт. Тел. 8-960-724-07-56.
1-комн. кв., 1/5, брежневка, ул.Восточная, д.50. Тел.8-920-908-93-38.
2-комн. кв. по ул. Маяковского д. 24,
общ.пл. 54 кв. м, 5/9, н/у, комнаты
изол., счетчики, окна ПВХ, в хор.сост.,
собственник. Тел. 8-910-098-34-65.
2-комн.кв., ул. Строителей, д.24,
9/9, 54 кв.м, 1700 тыс.руб. Тел.
8-920-920-90-98.
коттедж без внутренней отделки,
Московская обл., 50 км от МКАД, 5500
млн.руб. ; нежилое помещение, ул.
Октябрьская, 230 кв.м, все коммуникации, 3 этаж. Тел. 5-16-55.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58, 5/5,
31/18/6, от собственника, 1050 тыс.руб.
Тел. 8-920-627-42-00, 5-40-77.
садовый участок в к/с «Сосновый
бор». Тел. 8-960-719-65-86.
1-комн.кв.,
ул.
Строителей,
д.27/1, 6/17, 44 кв.м, не угловая.
Тел.8-965-347-91-20.
квартиру в пос.Красный Маяк, Ковровского р-на, 28 кв.м, цена договорная.
Тел. 8-904-590-55-18.
3-комн.кв., 3/4, ул. Абельмана, 4 (пластик.окна, индивидуальное отопление,
сарай с погребом). Тел. 8-919-003-94-75.
1-комн.кв., ул. Волго-Донская, 2/5,
Владпроект, кухня – 8,5 кв.м, (балкон большой застекл.), сост.хор., без
посредн. Тел. 8-904-591-75-37.
гараж-пенал, металлический, разб.,
для авто, лодки и мотоцикла (можно
как сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
дом с гаражом в северной части
города, 2005 г.постр.,67 кв.м, все
удобства, 3,5 сотки земли. Тел.
8-930-748-65-97.
петухов. Тел. 8-910-174-08-35.
куртку(ветровка) на подростка, размер 44, рост 165см, 600 руб., б/у, в отл.

сост.Тел.8-910-672-64-52.
платье для бальных танцев (Латина),
рост 150-158. Тел. 8-930-838-05-88.
лук-севок «Штутгартен», 150 руб. за 1
кг. Тел. 8-920-936-29-90.
школьную форму для девочки
на последний звонок, р.42-44. Тел.
8-919-016-49-89.
весеннюю куртку на девочку 7-9 лет,
рост 146-152, идеальное состояние,
1500 рублей. Тел. 8-910-674-35-05.
платье для выпускного вечера в
детском саду: шикарное, «в пол», цвет
лимонный, декорировано стразами,
подъюбник и бант - в подарок. Рост –
от 122 см., 2500 руб., торг, в идеальном
состоянии. Тел.8-910-674-35-05.
новые туфли на девочку, «Котофей»,
белые, лак, натуральная кожа, р.33-34,
1000 руб. Тел. 8-910-674-35-05.
рейтинговое платье для бальных
танцев на девочку 7-9 лет, ярко-голубой цвет, отделка гипюром, перчатки
для выступлений, рост от 122 см, 2500
руб., торг. Тел. 8-910-674-35-05.
стенку, б/у, в хор.сост., (дл.4 м 35 см,
шир. 51 см, выс.2 м 30 см), 12000 руб.
возможен торг. Тел. 8-920-928-30-85.
стол-трансформер, 80х80х47(в сложенном), мало б/у, цена 5000 руб. Тел.
8-902-882-49-77.
подвесной лодочный мотор, HDX
T8BMS, 2013 г.в., эксплуатируется с 2014
г. Тел. 8-919-024-35-67.
а/м «Peugeot-307», 2002 г. в., в хорошем тех. сост. Тел. 8-910-098-34-65.
а/м «Тойота Highlander», 2002 г.в ,
автомат , пробег 190 000 км, полный
привод, не требует ремонта, +летние
колеса на дисках. Тел. 8-910-770-18-33.
в добрые руки котят 7-8 месяцев,

окрас – белая пушистая кошечка,
белый котик с разноцветными глазами, трехцветная кошечка, бело-серый котенок, белая с рыжим кошечка,
рыжий котенок, бежевого цвета
кошечка, котенок бежевого цвета. Тел.
8-930-833-77-79.
3-комн. кв., с мебелью, на длит. срок,
напротив стадиона «Металлист». Тел.
Тел.8-930-030-09-93.
2-комн.кв., на длительный срок,
район Октябрьского рынка, 9 тыс.руб. +
свет, вода по счетчику. Тел. 8-919-01-33464, Татьяна.
гараж 2,4 х6 м во дворе по ул. Социалистической д. 11, на длит. срок или
продам. Тел. 8-910-098-34-65.
1-комн.кв., р-н Черемушки, цена
договорная. Тел. 8-900-479-53-74.
квартиру от собственника с мебелью, рассмотрю все варианты.
Тел.8-902-885-13-14.
4-конфорочную
газовую
плиту (белую), б/у, недорого. Тел.
8-910-180-80-44.
комнату, квартиру под ремонт в
любом районе. Рассмотрю варианты.
Тел.8-903-833-7003.

дом расстояние от города 15км.
Тел.8-919-011-06-06.
дачу
в
черте
города
Тел.8-902-885-13-14.
хозблок на ул. Маяковского, д.2
(около шк. № 22). Тел. 8-919-00-44-987.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды,
ул.
Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба
). График работы – по звонку. Тел.
8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому.
Тел.8-920-943-93-70.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т.Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.
ДКиО им. В.А.Дегтярева
требуется
художественный руководитель с опытом работы. Справки
по телефонам: 8(49232) 9-1850, 8(910)674-93-98

Сканворд. Информация
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приплод. Адепт. Кегли. Ночь. Ветка. Бра. Салки. Марш. Спрос. Скобка. Покои. Доха. Сансара.
Леток. Фетиш. Сова. Удел. Плюс. Топка. Бухта. Скотч. Хлам. Траверс. Услуга. Катод. Обод. Грань. Охрана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отвес. Батон. Просо. Ректор. Вахтанг Опала. Пикассо. Пасека. Котел. Кран. Отгул. Юность. Искус.
Чибис. Чудо. Конфета. Динамо. Село. Хлор. Аббат. Палуба. Почерк. Риск. Агон. Шабаш. Армада.

реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12

Гороскоп
с 29 марта по 5 апреля
ОВЕН
Проявите рассудительность, которая поможет принять важное решение в личной жизни.
ТЕЛЕЦ
Будьте осторожнее
с тем, что не должно попадаться на глаза окружающим, все тайное может выплыть наружу.
Близнецы
Успех
возможен
во всем, к чему вы подойдете с азартом и вдохновением. Главное – ничего
не бояться.
РАК
Не стесняйтесь использовать свое обаяние,
оно сыграет не последнюю роль в достижении
успеха.
ЛЕВ
Бестолку заниматься планированием, действуйте в зависимости
от сложившихся обстоятельств. Вам стоит укротить свое упрямство.
ДЕВА
Благоприятное время для новых знакомств.
Подумайте о повышении
вашего профессионального уровня.

Гороскоп. Реклама

29 марта 2017 года

ВЕСЫ
Не стоит затягивать
с разрешением проблем,
любая мелочь, отложенная на завтра, обернется неподъемным грузом
впоследствии.
СКОРПИОН
Перед
вами
могут открыться отличные перспективы в плане постоянной работы
и источников дополнительного заработка.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам
понадобится внимательность и рассудительность. Важно контролировать свои эмоции.
КОЗЕРОГ
Берегите свою деловую и общественную репутацию: прежде чем
соглашаться с заманчивыми предложениями,
стоит все продумать.
ВОДОЛЕЙ
Прислушайтесь
к себе, и вы найдете необходимое решение в вопросе, который касается
вашей личной жизни.
РЫБЫ
Новые идеи сейчас
лучше не развивать, ваше
начальство перегружено
совершенно другими заботами и проблемами.

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. (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 Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

25 марта отметил свой день
рождения ТРЕТЬЯКОВ ЮРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ,
начальник
ООПВР. Уважаемый Юрий
Евгеньевич! Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном
жизненном этапе, когда Ваш
опыт гармонично сочетается с
мудростью и знанием жизни,
когда сделано уже многое, а
будущее наполнено новыми
планами. Так пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом! Ваш высокий
профессиональный уровень, целеустремленность и огромное трудолюбие, замечательные деловые и человеческие качества всегда
были направлены на достижение высоких результатов. Пусть Ваши
знания и умение реализовывать задуманное помогут решать самые
сложные задачи.
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений
и успехов во всех направлениях Вашей деятельности.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, бодрости духа, счастья, благополучия.
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!
Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
А самое лучшее, что многое значит,
Жизнь пусть принесет как желанный подарок!
Коллектив ООПВР.

1 апреля отметит свой юбилей ВЫДРИН ЕВГЕНИЙ
ВЕНИАМИНОВИЧ, мастер цеха №64.
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда.
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Супруга.
Поздравляю с юбилеем ВЫДРИНА ЕВГЕНИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА.
Папочка, с днем рождения! Я тебе от всего сердца желаю крепкого
здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, успехов в работе,
множество радостных моментов и приятных впечатлений в жизни.
Пусть чувство юмора не покидает тебя, а удача всегда улыбается. Ты
самый лучший на свете, ты наша поддержка и опора.
Дочь и внук.

29 марта отмечает свой день рождения работница четвертого
участка цеха №91 ЧАВЧУРИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Мы с тобой много лет просто дружим,
Рядом в радости, рядом в беде.
Мы не верим всем басням досужим,,
Что нет дружбы средь женщин
нщин нигде.
ниггде.
Поздравляю тебя, дорогая,
я,
Будь счастливой, богатойй всегда!
наю,
Будь такою, как я тебя знаю,
Ты такая мне очень нужна!
а!
С днем рожденья! Пусть солнечный
олнечный зай
зайчик
айчи
чикк
чи
Каждым утром заглянет в твой дом,
дом
ом,,
А в душе от любви будет жарко,
А на сколько, расскажешь потом!
Подруга Татьяна.

Поздравления
31 марта отметит день рождения электромонтажница шестого отделения производства
№ 21 СМИРНОВА ДАРЬЯ.
Дорогая наша дочка!
С днем рождения тебя.
Пожелать тебе хотим мы
Быть счастливою всегда!
Все взрослей ты год от года,
да,
Есть сыночек у тебя,
шей
Но для нас ты самой лучшей
Будешь доченькой всегда.
А еще тебе желаем
Солнца, радости, любви,
Чтобы в жизни все сложилось,
И была счастливой ты!
Мама и папа.

30 марта свой юбилейный день рождения отметит бухгалтер ОГБух ДРОГИНА ВЕРА
СЕМЕНОВНА.
Коллеги от всей души поздравляют её с этим
замечательным днем и желают здоровья,
вдохновения, любви, внимания, тепла, солнечного настроения, успехов во всем, ярких
впечатлений и радуги эмоций!
Вам желаем в день рожденья:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновенье,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

27 марта отметил свой юбилейный
день рождения начальник участка цеха
№91 Хомяков Геннадий Михайлович.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Семьдесят сегодня Вам —
Юбилей красивый.
Жизнь нелегкою была,
Сложной, но счастливой
Вы друзей не предавали
И трудились от души.
Достижения все Ваши
Велики и хороши.
Пожелаем Вам здоровья
дел не сидеть,
И без дела
Оптимизмом
птимизмо отличаться
ли хмелеть.
И от счастья лишь

30 марта свой юбилейный день рождения
отметит бухгалтер, председатель цехового комитета отдела главного бухгалтера ДРОГИНА
ВЕРА СЕМЕНОВНА.
Поздравляем Вас сердечно!
И желаем бесконечной
Светлой радости, удачи,
Искренней любви горячей!
Интересных Вам идей,
Ярких встреч, веселых дней,
Смелых взлетов и дерзаний,
Исполнения желаний!
Пусть друзья Вас уважают,
И родные понимают,
Дом Ваш полнится теплом,
Счастьем, миром и добром!
Коллектив ОГБух.
Бух.

31 марта отметит
тит свой день рожде
рождения
МОЛОДЦОВА ЕЛЕНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ЕНА ВЯЧЕСЛА
Коллектив ЭТЛ цеха № 60 сердечно
серде поздравляет ее с этим праздником.
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали все уйдут,
Пусть в этот день мечты свершатся,
Пусть все те годы, что придут,
Не принесут с собой ненастья,
Великодушно сберегут
Тебе здоровье, силы, счастья!

29 марта отмечает свой юбилейный
день рождения ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Поздравляем! Поздравляем!
В этот день сердечно Вас!
И от всей души желаем,
Чтоб огонь в груди не гас.
Чтоб глаза всегда сияли,
Била крыльями мечта,
Чтоб Вас в жизни окружали
Лишь любовь и доброта.
Чтоб удача улыбалась
Вам, как солнце по утрам,
Все желанья исполнялись!
Поздравляем! Счастья Вам!
Коллектив смены № 3 ФГУП.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12
29 марта отмечает свой день рождения юбилей АГЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
В юбилей для замечательной женщины хочется пожелать душевной теплоты, сердечного спокойствия, любви и заботы родных,
благополучных и счастливых дней. Пусть каждый день будет по-своему приятным и особенным. Крепкого здоровья и бодрости духа!
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30 марта отметит свой день рождения
НЕСТЕРЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллеги от всей души поздравляют ее.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы,
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!
Коллектив Учебного центра УРП.

26 марта отметил свой юбилей
ДОРОНИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,
работник участка механика производства № 9.
Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья,
Успеха чуть, везенья малость,
Любви, не чувствовать усталость.
Побольше денег чтоб водилось,
Авто всегда чтоб заводилось.
Веселым будь всегда, любимый,
Здоровым будь, неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой.
Жена, дочь.

27 марта отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ЧУХАСЬ
МАРГАРИТА. Поздравляем ее с этим радостным событием и желаем всегда легко реш любой жизненный вопрос и оставаться
шать
безупречно счастливым и жизнерадостным
человеком.
Настроения, чтобы мечтать,
Рядом близких, чтобы любить,
Много новых прекрасных дней,
Чтобы в счастье и радости жить!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

Сегодня отмечает свой день рождения
ЖИХАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Позволь поздравить с днем рожденья,
Желаем счастья и в глазах огня,
Желаем, чтобы было интересно
Жить, работать, отдыхать.
Пусть все дела содержатся в порядке,
Удача направляет прямо к цели!
Желаем в доме полного достатка
И радости в житейской карусели!
Коллектив Учебного центра УРП.
29 марта отмечает свой день рождения инженер по подготовке кадров УРП - ЖИХАРЕВ
АЛЕКСЕЙ. Друзья от всей души поздравляют
его с праздником!
Поздравляем с днем рожденья!
Что же можно пожелать?
Ты и так красив и молод,
Ум и силу не отнять!
Будь здоров и сердцем честен.
И друзей не подводи.
Если дело начинаешь
До конца уж доводи.
Будь усерден ты в учебе
И в профессии своей,
Все препятствия по жизни
Ты с улыбкой одолей.
Оптимизма и удачи,
Счастья и большой любви!
Ярко, смело, плодотворно
Жизнь свою ты проживи!

27 марта отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
ТАРАКАНОВА СВЕТЛАНА. Сердечно поздравляем ее с этим днем. Желаем счастья, добра, благополучия, исполнения
всего желаемого.
Крепкого здоровья,
Радости, уюта,
Нежности любимых
И тепла друзей,
Чтоб сложились жизни
Яркие минуты
В множество прекрасных
И счастливых дней.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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