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

« « Завод им. В. А. Дегтярёва –  это уникальное пред-
приятие со своей спецификой: мы выпускаем ряд 
изделий, которые, кроме нас, никто больше не про-

изводит. Руководство завода строит большие пла-
ны, рассчитывает, что наша уникальная продукция 
будет и впредь востребована и ЗиД будет оставать-
ся в числе лидеров отечественной промышленности.

Дан старт 
рабочему движению

15 лет во главе 
коллектива завода

Читайте стр. 10.

Читайте стр. 2-9, 12-13.

5 апреля 2002 года на годовом собрании акционеров генеральным директором 
ОАО «ЗиД» был избран Александр Владимирович Тменов.

Став генеральным директором, А. В. Тменов сумел в тяжёлых современных ус-
ловиях сохранить высококвалифицированные кадры, производственный потенци-
ал, нацелить одиннадцатитысячный коллектив предприятия на создание и выпуск 
новых образцов сложного вооружения, добился создания комфортных условий 
труда и отдыха работников предприятия, превратил территорию завода в цвету-
щий сад.

Слова, сказанные им при вступлении в  должность генерального директора 
15 лет назад, стали реальностью: работать на заводе им. В. А. Дегтярёва сегодня –  
почётно и престижно. По своей мощи и значимости ОАО «ЗиД» находится в числе 
20 успешных предприятий страны, вошёл в список стратегически важных объек-
тов государства и является флагманом отечественного машиностроения. Это ре-
зультат работы коллектива предприятия под руководством А. В. Тменова.

Дегтярёвцы никогда 
не оставались 
равнодушными 
к проблемам родного 
города, области, страны. 
Социальная активность 
руководства и коллектива 
предприятия не раз 
отмечалась на самом 
высоком уровне. 
Работники завода 
им. В. А. Дегтярёва 
выступили с инициативой 
создания Рабочего 
движения промышленных 
предприятий 
Владимирской области. 
Это предложение 
получило поддержку 
генерального директора 
завода А. В. Тменова 
и губернатора области 
С. Ю. Орловой.

А.Н. Некрасов, В.Н. Ананьев, А.С. Воробьев, Л.А. Смирнов, А.Ф. Соколова.
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Стиль работы
генерального директора 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменова

Доверие
А. В. Тменов: «Доверие ведь заслуживается жизненной позицией по многим во-
просам. В первую очередь, уважительным, вежливым отношением к людям. 
Если ты порядочный человек, добросовестный работник, профессионал, то до-
верие моё заслужить не представляет никакого труда. Выше всего в людях 
я ценю честность».

Поощрение
Любая инициатива, любое действие, если они служат укреплению позиций пред-
приятия, заслуживают поощрения А. В. Тменова, инициативу работника он всег-
да поддержит.

Искренность
Открытое высказывание мнений на совещаниях говорит о том, что человек во-
все не прячет свое истинное отношение, а также не утаивает никакую инфор-
мацию от членов коллектива.
А. В. Тменов: «Я всегда старался быть хорошим руководителем. И быть не про-
сто хорошим, но быть первым. Конечно, я не думал, что буду директором заво-
да им. В. А. Дегтярёва. Но ситуация на заводе стала критичной в начале двух-
тысячных годов, и я неоднократно подвергал критике руководство завода 
за проводимую политику. А когда мне предложили стать директором предпри-
ятия, то я принял решение взять на себя ответственность за судьбу завода. 
Сделал это осознанно и, как показало время, правильно. Хотя сомнения были».

Упор на команде
Команд ная работа основана на идее равенства. Каждый член команды 
А. В. Тменова чувствует, что его вклад в общее дело так же значим, как и вклад 
их руководителя.
А. В. Тменов: «Завод для меня –  это всё. Мой второй дом, моя вторая семья. 
Здесь мои друзья, мои соратники, здесь коллектив, который меня всегда под-
держивал. Сегодня я не представляю себя вне завода».

Распространение информации
В ОАО «ЗиД» создана система информирования коллектива об основных шагах 
и методах работы руководства предприятия: деловые встречи, корпоративные 
СМИ, корпоративный сайт.

Общение
А. В. Тменов всегда делится с членами команды собственным мнением отно-
сительно того, что составляет успешную командную работу: «Весь успех заклю-
чается в одном: есть цель и желание, и есть люди, которые понимают и под-
держивают тебя и вместе с тобой работают. В этом и состоит успех. 90% 
успеха любого начатого дела зависит от человека. Если веришь и знаешь, чего 
хочешь добиться, и если у тебя есть стержень, то успех гарантирован. А кто 
хочет налегке работать, не очень утруждая себя, то и результат никакой. 
И после себя ничего не оставит, и его забудут».

Стратегия 
победителя

5 апреля 2002 года на годовом собра-
нии акционеров генеральным директо-
ром ОАО «ЗиД» был избран Александр 
Владимирович Тменов. Вступая в долж-
ность генерального директора, он сказал 
о главных проблемах и предложил пути 
их решения:

– Первое и  основное –  остановить 
финансовое падение нашего предпри-
ятия. Для этого считаю необходи-
мым консолидировать весь коллектив 
и  особенно руководителей для решения 
этой главной проблемы. Будут приня-
ты меры для укрепления вертикали вла-
сти с соответствующими изменениями 
в  структуре управления верхнего эше-
лона руководства предприятия, укре-
пления производственно-технических 
блоков, повышения персональной от-
ветственности генерального директо-
ра, его заместителей и  членов Правле-
ния. Будет продолжен процесс углубления 
хозрасчета во всех подразделениях пред-
приятия, созданы единые правила рабо-
ты для всех. Вопрос заработной платы –  
это вопрос номер один для подавляющего 
числа работников предприятия. Для по-
вышения необходимо активизировать 
поиск новых товаров с увеличением про-
изводства, объемов продаж, соответ-
ствующем увеличении загрузки производ-
ственных мощностей, создании новых 
рабочих мест. Могу дать обещание, что 
спрос будет самый жесткий, неприкасае-
мых на ЗиДе не будет. Дисциплина произ-
водства, порядок –  это главное отличие 
любого коллектива. Но  только единой 
командой мы сможем сделать так, что-
бы не только во всевозможных рейтин-
гах завод числился преуспевающим, а вос-
становить имидж завода как флагмана 
Владимирской области. Чтобы люди 
гордились и дорожили работой на заво-
де. Я в это верю и хочу, чтобы в это по-
верили все. Очень надеюсь на поддержку 
коллектива и взаимопонимание.

А. В. Тменов –  лидер, который, 
во-первых, ставит цели, и, во-вторых, 
способен вести за  собой. Поставив 
цель –  вывести предприятие на  лиди-
рующие позиции, А. В. Тменов провёл 
преобразования в  самых различных 
областях. Александр Владимирович 
начал с  наведения элементарного по-
рядка на  предприятии –  с  вопросов 
исполнительской дисциплины и  со-
блюдения режима работы. Сформиро-
вав команду управленцев, генеральный 
директор поставил перед ними четкую 
задачу –  провести финансовое оздоров-
ление предприятия, рассчитывая толь-
ко на  свои силы. А. В. Тменов не  жа-
лел ни времени, ни сил для того, чтобы 
убедить людей, что цели действитель-
но интересны и значимы. Чтобы чело-
век не просто приходил отрабатывать, 
чтобы работа была частью его жизни, 
его интересов. Нужно было искать ка-
кой-то другой путь развития предпри-
ятия. Разработанная тогда стратегия 
сегодня полностью подтвердила свою 
состоятельность. В  результате струк-
турных преобразований, экономиче-
ской реформы, главным принципом 
которой стала зависимость зарплаты 
каждого работника от объемов реали-
зации продукции, значительно улуч-
шилась финансово-экономическая си-
туация на предприятии. 2004 год вошел 
в историю заводской летописи как год 
реформ.

Новым испытанием для генерально-
го директора и его команды стала про-
веденная в 2006-2007 гг. реструктуриза-
ция предприятия, в результате которой 
с 1 января 2007 года заводу предстояло 
освоить более 50 новых позиций. Ана-
лизируя итоги 2007  года, А. В. Тменов 
подчеркивал, что нагрузка на  коллек-
тив была громадной. А многие сравни-
вали этот период с периодом Великой 
Отечественной войны, когда объемы 
производства вооружения были уве-
личены в разы.

««Мои заместители, курирующие главные направле-
ния деятельности предприятия, имеют большой 
опыт работы и  являются настоящими профес-

сионалами. Итогом командной работы стали новые 
отношения внутри коллектива, кардинальное изме-
нение отношения к культуре производства и, что са-
мое главное, сегодня ЗиД –  устойчивое, технологиче-
ски сильное предприятие, нацеленное на  дальнейшее 
развитие.
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Неподкупность Тменова 
спасла завод
Самый сложный период в истории предприятия пришелся на 2002-2005 гг., когда в стране с новой 
силой вспыхнул передел собственности. И новое поколение захватчиков, которые в свое время 
не смогли ухватить государственную собственность, активно начали действовать.

Главным препятствием для захват-
чиков завода стал генеральный ди-
ректор А. В. Тменов. Если бы директор 
«сдал» коллектив, поимев свою долю, 
то собственность при его участии тихо 
исчезла бы. Но  эта схема на  заводе 
им.  Дегтярёва не  сработала. К  защите 
интересов коллектива завода по  ини-
циативе А. В. Тменова были привлечены 
ЦК профсоюзов оборонной промыш-
ленности, генеральная прокуратура, де-
путаты Государственной Думы, Счетная 
палата РФ, администрация Президента. 
Ни одно решение, касающееся жизне-
деятельности коллектива предприятия 
не принималось без согласия с профсо-
юзным активом.

В отношении генерального дирек-
тора, непримиримо вставшего на  за-
щиту интересов заводского коллекти-
ва, была развернута информационная 
война, ему грозили судебными исками, 
физическим уничтожением, дискреди-
тацией его действий, неоднократно де-
лали попытки подкупа. Но ни угрозы, 
ни  коммерческие предложения не  по-
действовали на  А. В. Тменова. «Сохра-
нить завод –  дело моей чести, –  говорил 

А. В. Тменов, проводя деловые встре-
чи в производственных коллективах. –  
Если бы я хотел уехать из Коврова, я бы 
уехал давно, когда был молодым. Те-
перь же делом чести считаю сохранить 
завод и вывести его из данной ситуации 
с минимальными потерями».

Четыре года в  условиях акционер-
ной войны, жесткого противостояния 
попыткам захвата предприятия отни-
мали много сил и времени у руковод-
ства предприятия. Но  вместе с  этим 
проходило формирование команды 
управленцев под руководством гене-
рального директора.

«К счастью, нам удалось противо-
стоять недружественному поглощению 
предприятия, завершить развязанную 
крупными финансовыми группировка-
ми войну, –  скажет А. В. Тменов, подво-
дя итоги 2005 года. –  Прекращение во-
йны позволило создать вокруг завода 
нормальную атмосферу, способствую-
щую развитию бизнеса. Главным до-
стижением А. В. Тменов считает, что 
в  юбилейный 2006-й год вошли еди-
ным коллективом.

« « Самой важной задачей для меня было отбить по-
пытку захвата предприятия и возродить былую 
славу завода как ведущего оборонного предприятия 

страны, как это было во время Великой Отечествен-
ной войны, и как флагмана отечественного машино-
строения, как это было в 60 – 80-е годы. По своей мощи 
и значимости сейчас ЗиД –  в числе 20 успешных пред-
приятий страны. Это результат работы професси-
ональной команды и всего коллектива завода.

Заседание Совета директоров ОАО «ЗиД». 2004 год.

Митинг жителей города, организованный профкомом ЗиДа.
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Ставка –  на увеличение 
продаж и рост 
производительности
В. В. Трубяков, заместитель генерального директора по экономике и финансам:

– В условиях жесткой конкурен-
ции на рынке основными критериями 
успешности производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия 
являются увеличение объемов реали-
зации выпускаемой продукции и рост 
прибыли. На  укрепление данных по-
казателей сделал ставку генеральный 
директор.

Наибольшую долю в  объеме про-
даж составляет спецпродукция (90%), 
которая определяет результаты дея-
тельности предприятия, причем основ-
ные доходы приходятся на реализацию 
спецпродукции на  экспорт. На  внеш-
ний рынок поставляется практически 
вся номенклатура выпускаемой про-
дукции, однако в большей степени про-
даются ПТУР и ПЗРК. Экспорт В и ВТ 
является непредсказуемым, нестабиль-
ным и часто зависит от международной 
ситуации в том или ином регионе.

Свою внешнюю деятельность пред-
приятие осуществляет через ОАО «Рос-
оборонэкспорт» и разработчиков воо-
ружения –  своих основных партнеров: 
ФГУП «Конструкторское бюро маши-
ностроения» и ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения».

На внутреннем рынке в настоящий 
момент присутствует продукция стрел-
кового, ракетного вооружения, систем 
топопривязки и автоматизированного 
управления огнем. Основными «Заказ-
чиками» нашей спецпродукции на вну-
треннем рынке в  рамках прямых Гос-
контрактов являются: МО, ФСБ, МВД, 
ФСИН, а  по  линии межзаводских по-
ставок, как для нужд Министерства 
обороны РФ, так и  для «Инозаказчи-
ка» –  ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «Арза-
масский машиностроительный завод», 
ОАО «Вымпел», судостроительные 
предприятия Санкт-Петербурга. Ре-
зультаты стратегической линии на уве-
личение объемов реализации, которую 
планомерно, непрерывно, настойчи-
во проводит Александр Владимирович 
Тменов, видны на диаграммах.

Общий объем продаж за 15 лет уве-
личился в 7,2 раза. Нужно еще учесть, 
что результаты в 2002 году даны с про-
изводством № 12, а в 2016 года без него. 
Объем экспорта за  15  лет увеличился 
на 534%.Чистая прибыль предприятия 
выросла на  1138,7%. Рентабельность 
основной деятельности повысилась 
на 29,4 пункта.

С приходом А. В. Тменова измени-
лась стратегия предприятия, изменил-
ся прежде всего сам подход к развитию 
и  совершенствованию производства, 
к определению структуры капитальных 
вложений и направлений инвестицион-
ной политики в  целом. И  главной за-
дачей, которая ставится генеральным 
директором производствам, является 

увеличение объемов реализации и сни-
жение затрат с целью повышения кон-
курентоспособности предприятия. Ос-
новное достижение предприятия в том, 
что оно не только удерживает устойчи-
вое финансовое состояние, но и вкла-
дывает средства в развитие научно-тех-
нического потенциала, в модернизацию 
производства, в новые разработки.
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Курс –  
на модернизацию 
производства
А. Е. Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД»:

– Основная цель предприятия 
на современном этапе развития –  уве-
личение объема продаж на  фоне пла-
номерного непрерывного процесса по-
вышения производительности труда, 
снижения издержек производства.

Увеличение объема продаж невоз-
можно без проведения работ по освое-
нию новых продуктов в короткие сроки 
с хорошей доходностью, что предусма-
тривает повышение интенсивности 
проведения НИОКР как собственны-
ми силами, так и в кооперации с внеш-
ними организациями.

Основным фактором успеха в этом 
направлении является динамичное тех-
ническое развитие для достижения не-
обходимого потенциала проектно-кон-
структорских работ и  комплексное 
(кадры, IT-технологии, энергосбере-
жение, высокоэффективные техно-
логии обработки, обновление парка 
оборудования) техническое перевоо-
ружение предприятия для достижения 
технологического лидерства в области 
машиностроения.

За последние 15  лет было приоб-
ретено нового высокопроизводитель-
ного оборудования на сумму 4,8 млрд 
руб., что дало возможность решить ос-

новные вопросы устойчивости техно-
логических процессов производства. 
Техническая политика предприятия 
осуществляется в соответствии с пла-
ном технического развития, который 
предусматривает постановку на  про-
изводство новых изделий, проведение 
опытно-конструкторских и научно-ис-
следовательских работ, внедрение орга-
низационно-технических мероприятий. 
Реализация технической политики идет 
под руководством заместителей главно-
го инженера В. А. Щеткина, А. В. Махни-
на, М. Ю. Шикина и  коллективов тех-
нических отделов –  ПКЦ, ОГТ, ОГМет, 
КТОПП, ОГМех, ОГМетр, УКиС.

НИОКР осуществляются проек-
тно-конструкторским центром по  че-
тырем направлениям: стрелково-пу-
шечное вооружение и  полигонные 
установки (СПВ и ПУ), ракетное воору-
жение (РВ),  системы управления огнем 
(СУО), гражданская продукция (ГП).

Деятельность в области НИОКР на-
правлена на поиск новых направлений, 
разработку перспективных образцов 
продукции и модификацию серийных 
изделий.

В рамках совершенствования техно-
логий изготовления изделий на  пред-

приятии отделами главного техноло-
га и  главного металлурга внедряются 
мероприятия, направленные на  сни-
жение трудоемкости изготовления де-
талей, повышение качества, снижение 
номенклатуры оснастки, сокращение 
физически и  морально изношенного 
оборудования.

В изменившихся условиях серийно-
сти первостепенное значение приобре-
ла гибкость и универсальность техно-
логической оснастки и  инструмента, 
обеспечивающих значительное сокра-
щение затрат на ТПП и быструю пере-
наладку, наиболее эффективным стало 
применение цифровых высокоточных 
универсальных измерительных прибо-
ров, в том числе измерительных машин. 
В  целях сокращения затрат по  ТПП 
на предприятии проводится унифика-
ция технологической оснастки, в  том 
числе ее конструктивных элементов.
Автоматизация процессов ТПП также 
позволяет снижать затраты и повышать 
производительность труда технологов 
и  конструкторов. В  настоящее время 
все рабочие места проектировщиков 
оснащены ПЭВМ.

Завод идёт в ногу со временем. По-
следние несколько лет можно охарак-

теризовать как поворотные в  плане 
развития информационных техноло-
гий на  предприятии. Одновременно 
внедряется несколько информацион-
ных систем, охватывающих всю хо-
зяйственную деятельность предпри-
ятия –  управление производством 
и  ресурсами, управление персоналом, 
информационная поддержка изделий, 
электронный документооборот. Ин-
формационные технологии проника-
ют всё глубже, теснее интегрируясь 
с производством.

В 2016 году затраты на техническое 
развитие (без приобретения оборудова-
ния) составили 370,1млн руб., оборудо-
вания приобретено на сумму 815,6 млн 
руб.

За последние 15 лет был разработан 
целый ряд новых изделий, появились 
новые производственные направления.

За период 2002-2017 гг. в ОАО «ЗиД» 
поставлено на производство более 100 
единиц изделий военного и  граждан-
ского назначения, которые выпускают-
ся или выпускались как непосредствен-
но предприятием, так и в кооперации 
со смежниками.

Новое высокопроизводительное оборудование в производстве №1.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 15 лет было приобретено нового 

высокопроизводительного оборудования на 4,8 млрд руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Показатель 2002 
год

2016 
год

Приобретено оборудования (млн руб.) 88,6 815,6

Затраты на техническое развитие (без 
приобретения оборудования) (млн руб.) 51,3 370,1
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ОАО «ЗиД»
динамично 
развивается
А. П. Казазаев, директор по производству, 
материально-техническому снабжению –  
заместитель генерального директора

– За 15 лет объёмы выпуска товар-
ной продукции выросли на 50%. В сжа-
тые сроки коллективом предприятия 
были освоены новые изделия граждан-
ского и военного назначения. На посто-
янной основе осуществляется работа 
по сокращению потерь от брака за счёт 
внедрения нового оборудования и усо-
вершенствования технологий.

Сделав ставку на  увеличение объ-
ёма выпускаемой продукции, мы уве-
личили выпуск товарной продук-
ции с  3578,6  млн руб. в  2002  году 
до 15426,8 млн руб. –  в 2016 году. Про-
изводительность труда одного рабо-
тающего за  15  лет выросла на  961,7% 
с 246,1 тыс. руб. до 2366,5 тыс. руб.

Сегодня из  заводских цехов выхо-
дит продукция, уровень которой широ-
ко известен и оценён во многих странах 
мира. ОАО «ЗиД» выпускает вооруже-
ние для сухопутных войск, ВВС, ВМФ 
и армий 17 стран мира. Традиционны-
ми для продукции ОАО «ЗиД» являют-
ся страны Ближнего Востока, Северной 
Африки, Латинской Америки. Основу 
портфеля заказов предприятия состав-
ляют противотанковые ракетные ком-
плексы, переносные зенитно-ракетные 
комплексы и автоматизированные си-
стемы управления огнём, стрелково-пу-
шечное вооружение. Кроме того, пред-
приятие производит промышленное 
оборудование для Агропрома, мото- 

и почвообрабатывающую технику, ряд 
других изделий.

В последние годы ОАО «ЗиД» ди-
намично развивается. Среднегодо-
вые темпы роста объема производства 
превышают 30 процентов, а  реализа-
ции продукции –  50 процентов. При-
быль от продаж в 2016 году составила 
1,8 млрд руб.

За последние годы значительно вы-
рос гособоронзаказ. В гособоронзаказ 
включены пулеметы КОРД, «КПВТ», 
снайперская винтовка 6В7, снай-
перский комплекс 6С8, гранатомет 
РГС-50М и  различные модификации 
гранат, ПТУРы «Инвар» и  «Корнет» 
в  нескольких вариантах исполнения, 

ЗУРС «Игла-С», спецзамки систем ох-
ранной сигнализации. Кроме того, 
в рамках ГОЗ мы осуществляем ремонт 
и продление сроков технической при-
годности ПТУР и ЗУРС, находящихся 
в войсках.

Сегодня, чтобы находиться на  пе-
редовых позициях, необходимо иметь 
и  передовую производственную базу, 
и новейшее испытательное оборудова-
ние, и эффективную автоматизирован-
ную систему разработки изделия на ос-
нове современных информационных 
технологий.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 15 лет объёмы выпуска товарной продукции выросли на 50%

Показатель 2002 
год

2016 
год

Товарный выпуск в действ. ценах (млн руб.) 3578,6 15426,8

Производительность труда 1 работающего 
(тыс. руб.) 246,1 2366,5

Средняя заработная плата 1 работающего 
(руб.) 4868 37033

Гражданская продукция ОАО «ЗиД» и спецпродукция на международных выставках.

Изделие «Бережок».

Снайперский комплекс 6С8.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13    5 апреля 2017 года 7Под маркой «ЗиД»

Новые разработки 
для обеспечения 
национальной 
безопасности
В. В. Громов, главный конструктор –  
заместитель генерального директора:

– С момента создания ПКЦ по всем 
направлениям деятельности был сделан 
большой шаг вперёд. Повысились каче-
ство, надёжность, тактико-технические 
характеристики выпускаемой техники, 
применены новые конструкторские ре-
шения при разработке перспективных 
образцов вооружения.

По стрелково-пушечному направ-
лению ведется разработка облегченно-
го варианта пулемета калибра 12,7  мм 
и пушки калибра 23 мм для дистанцион-
но-управляемых систем вооружения объ-
ектов, снайперской винтовки под патро-
ны разных калибров. Выполняются ОКР 
«Прорыв-3» и КОРД-В по модернизации 
12,7-мм пулемета КОРД для применения 
на различных объектах военной техни-
ки. Изготовлена первая партия автома-
та калибра 5,45 и 7,62 мм, выполненных 
по сбалансированной схеме, в настоящее 
время они проходят опытно-войсковую 
эксплуатацию, сопровождаемую наши-
ми специалистами. Проекты, на  кото-
рые мы вышли в 2016-2017 гг., перспек-
тивны и  многочисленны. Снайперские 
винтовки, разработанные в рамках ОКР 
«Ратник» приняты на вооружение и уже 
поставляются по госконтракту.

По направлению «Системы управле-
ния огнем» наиболее значимое дости-
жение –  реализация опытно-конструк-
торской работы «Заусенец» в  поставку 
первой серийной партии топопривязчи-
ков 1Т146 в войска, которая предварялась 
проведением типовых и квалификацион-
ных испытаний. В соответствии с запро-
сом командования Ракетных войск и ар-
тиллерии проведено обучение экипажей 
и ввод в эксплуатацию топопривязчиков 
1Т146 в организациях заказчика.

Несомненным прорывом являют-
ся работы по робототехнике, продемон-
стрированные в Нижнем Тагиле и на Фо-
руме инноваций. Робототехнический 
комплекс «Нерехта» был продемонстри-
рован руководству страны на  совеща-
нии по  вопросам развития Фонда пер-
спективных исследований, состоявшемся 
в  начале февраля 2016  года. По  словам 
Владимира Путина, все исследования не-
обходимо продолжать. Боевая платфор-
ма РТК «Нерехта», управляемая нашими 

специалистами совместно с подразделе-
ниями Минобороны принимала участие 
в тактических учениях с боевой стрель-
бой. В настоящее время нами и Руковод-
ством Минобороны прорабатываются 
решения по внедрению нашей разработ-
ки в структуру линейных подразделений 
Сухопутных сил и Воздушно-десантных 
войск.

Руководство Росгвардии проявило 
большой интерес к нашим разработкам 
в области робототехники. Прорабатыва-
ются варианты применения РТК «Нерех-
та» для решения задач подразделениями 
Росгвардии.

Кроме того, конструкторами направ-
ления ведутся разработки подвижных 
контрольных пунктов для перспектив-
ных зенитно-ракетных и  противотан-
ковых комплексов, модернизация про-
тиводиверсионных гранатометных 
комплексов, средств навигации различ-
ного назначения.

Направление «Гражданская про-
дукция» переименовано в  направле-
ние «Продукция двойного назначения». 
В рамках инициативной работы прове-
дены испытания опытного образца ро-
ботизированного мишенного поля для 
Министерства обороны, планируются 
работы по созданию роботизированных 
платформ различного назначения. По-
сле успешных испытаний у потребителя 
внедрён в серийное производство авто-
мат модели М6-АР2ТМ-10/2 (евробрус). 
Разработана конструкторская докумен-
тация новой модели автомата фасовки 
и  упаковки сливочного масла в  брикет 
массой 1  кг, автомата для крупной фа-
совки сливочного масла массой 5-20 кг.

По направлению «Ракетное вооруже-
ние» ОАО «ЗиД» в инициативном поряд-
ке выполняет опытно-конструкторскую 
работу по  модернизации мишенного 
комплекса 9Ф875 («Банкет») в части ос-
нащения его постановщиками радиоло-
кационных помех на базе радиоуправля-
емых мишеней 9Ф875.02.00.000.

Ведется разработка тренажеров для 
перспективных зенитно-ракетных ком-
плексов в рамках соисполнения Государ-
ственного контракта с КБМ.

Топопривязчик 1Т146 на автошасси УРАЛ-43206.

РТК «Нерехта». Оперативные сборы с представителями Главного командования Сухопутных войск 
в Алабино.

Положительную оценку работ заводских конструкторов дал А. В. Тменов:
«В последнее время мы видим реальную отдачу от работы конструкторских 

служб. Наши разработки принимаются на вооружение. Причём, новые изделия от-
личаются от аналогов, в том числе зарубежных, в лучшую сторону. Выхлоп, ко-
торый произошёл, мы ждали на протяжении 6 лет. Эти разработки нам дают 
уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что мы не потеряем нашу 
основную номенклатуру, будем продолжать работать по всем тем направлени-
ям, по которым работает завод уже 100 лет. Это стрелково-пушечное вооруже-
ние, в первую очередь, ракетное направление и т. д. Завод занимает уверенные по-
зиции не только в государстве в составе ОПК, но и на зарубежном рынке. Объём 
зарубежных контрактов растёт ежегодно, если анализировать сумму доходной 
части. Новые изделия реально вышли на внутренний рынок и, я в этом уверен, 
в скором времени выйдем с новыми разработками коллектива завода им. В. А. Дег-
тярёва на внешний рынок. Совершенно новые разработки являются удачей и по-
бедой всего коллектива завода».
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Благоустройство 
города и завода
М. Ю. Шикин, заместитель главного инженера:

– За последние пятнадцать лет за-
вод преобразился. Приведена в порядок 
заводская территория, которую каждое 
лето великолепно украшают ландшафт-
ные композиции, оригинальные клум-
бы у  каждого производства и  отдела. 
На  заводе не  осталось ни  одного за-
мусоренного уголка. Культуре произ-
водства уделяется самое пристальное 
внимание. Выполнен огромный объ-
ем работ по благоустройству террито-
рии и ремонту зданий. Среди основных 
работ по реконструкции –  ремонт и ре-
конструкция корпусов Е, ЕД, Д. Рекон-
струированы корпуса 70 и  70-А –  под 
размещение участка бронетехники, 
в корпусе З –  организован автоматный 
участок, отремонтированы площади 
и организован участок сборки изделия 
«Манго», выполнены работы по  ре-
монту помещения для участка входно-
го контроля. Проведён большой объём 
работ по  реконструкции помещения 
«Новинка» для перевода на эти площа-
ди САО, БНП и физиокабинета. Рекон-
струирован корпус СКБ с  переводом 
на  эти площади проектно –  конструк-
торского центра –  ПКЦ. Проведена ре-
конструкция отделений № 1, № 3 произ-
водства № 21, отремонтирован корпус 
148, отделение № 3 производства № 9. 
Проведена полная реконструкция 
корпусов 11 и12 на  Кислородном за-
воде. Особенно глобальные проек-
ты –  это полная перестройка Дома 
культуры, ввод нового здания профи-
лактория и реконструкция старого зда-
ния под глазную клинику.

За период 2002-2017 гг. выполнен 
большой объем работ по реконструк-
ции и модернизации производствен-
ных площадей:

• осуществлен перевод механоо-
брабатывающего оборудования пр-ва 
№ 1 корпуса «И» на  площади корпуса 
40 с организацией участка магнитопо-
рошкового контроля изделий;

• организован участок нанесения 
износостойких покрытий на  площа-
дях корпуса «В» инструментального 
производства;

• организован участок изготовления 
ванн и воздуховодов из химстойких ма-
териалов цеха № 64;

• проведены работы по размещению 
винтовых компрессоров на  площадях 
корпуса «40» пр-ва № 1 с  целью авто-
номного обеспечения сжатым воздухом 
оборудования корпуса «40» и «Корпуса 
фронтовых бригад»;

• организованы площади для хране-
ния стрелкового оружия, полученного 
из войсковых частей, на площадях кор-
пуса «И»;

• организован участок сборки мебе-
ли на площадях цеха № 40;

• выполнены работы по  организа-
ции Центра обработки данных на пло-
щадях корпуса «В». Введена в эксплуа-
тацию новая АТС;

• проведен большой объем работ 
по реконструкции, связанной с перево-
дом номенклатуры производств ОАО 
«КМЗ» на ОАО «ЗиД».

Значительно улучшился облик за-
вода. Произведен демонтаж невостре-
бованных построек, благоустроена 
территория, отремонтированы фаса-
ды корпусов, осуществлено асфальто-
бетонное покрытие дорог и тротуаров 
и  поддерживается в  надлежащем со-
стоянии. Большое внимание уделяет-
ся содержанию закрепленных за  под-
разделениями территорий и  культуре 
производства. Преобразилась пред-
заводская территория и  прилегающая 
к  ней ул. Труда перед центральными 
проходными.

В центре внимания находятся и во-
просы улучшения условий труда ра-
ботников предприятия. Произведен 
ремонт столовых в административном 
корпусе, в  корпусе цветного литья, 
в корпусе «К», столовой Кислородного 
завода и столовой «Северной». Органи-
зована стоянка для автотранспорта пе-
ред центральными проходными.

ПОСТОЯННО ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ПОМОЩЬ ГОРОДУ

Спонсорское участие ЗиДа в благо-
устройстве города –  это и благоустрой-
ство улицы Труда, и серьёзный финан-
совый вклад в  устройстве площади 
Воинской славы, и  в  реконструкции 
улицы Лепсе (Оружейников). Был спро-

ектирован, изготовлен и установлен ме-
мориальный комплекс «100 на службе 
Отечеству» и композиция «Журавли», 
посвящённая труженикам тыла, бюст 
В. В. Бахиреву, мемориальные доски 
ковровским оружейникам –  М. Т. Ка-
лашникову, П. М. Горюнову.

По инициативе генерального дирек-
тора были спроектированы, изготовле-
ны и смонтированы остановочные пун-
кты для общественного транспорта.

Среди наиболее значимых меропри-
ятий –  реконструкция детского сада 
«Сказка» по  ул. Грибоедова, выполне-
ние работ по  установке стелы «Ков-
ров –  город воинской славы» и благоу-
стройство прилегающей к ней площади, 
изготовление и установка мемориаль-
ных досок и памятников выдающимся 
конструкторам-оружейникам, подго-
товительные мероприятия к  проведе-
нию международного форума «Россия –  
спортивная держава» (благоустройство 
площади перед Ледовым дворцом 
с  установкой спортивного оборудова-
ния). В рамках шефской помощи про-
ведены ремонтные работы в  школах 
и детских садах города.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Показатель 2002 
год

2016 
год

Затраты на строительство и реконструкцию 
(млн руб.) 42,6 153,6

Затраты на мероприятия по охране труда 
(млн руб.) 2,4 13,9

Мемориальный комплекс, посвященный 100-летию ОАО «ЗиД» открыт в августе 2016 года.Улица Труда.
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Социальная 
ответственность 
и социальное 
партнёрство
Л. А. Смирнов, заместитель генерального 
директора по персоналу, режиму, социальной 
политике и связям с общественностью:

– Благодаря политике, проводи-
мой руководством завода во  главе 
с  А. В. Тменовым, социальная сфера 
сохранена и  постоянно развивается. 
Созданы все условия для комфортно-
го отдыха заводчан и их семей. Затра-
ты на  содержание социальной сферы 
в  2002  году составляли 42,6  млн руб., 
в  2016  году –  212,8  млн руб. Большая 
работа по инициативе генерального ди-
ректора А. В. Тменова проведена по на-
ведению порядка на территории завода, 
на объектах социальной сферы. Актив-
но занимались культурой производства 
внутри помещений.

За 15 лет проведён большой объём 
работ по объектам социальной сферы:

• выполнены работы по отделке по-
мещений центрального здравпункта 
в  соответствии с  требованиями сани-
тарных норм и правил;

• введено в  эксплуатацию новое 
здания санатория-профилактория (5-
ти этажная часть), проведено перепро-
филирование 4-х этажной части про-

филактория под офтальмологическую 
клинику;

• проведена реконструкция «Раз-
влекательного центра» на  базе отыха, 
эстрады в ДОЛ «Солнечный»;

• построены новые домики на базе 
отдыха, дом для персонала в ДОЛ «Сол-
нечный», построены новые беседки (21 
шт.), новый бассейн, игровой павильон 
«Звездные игры»;

• проведен большой объем работ 
по  благоустройству территории ДОЛ 
«Солнечный» и базы отдыха, установ-
лено новое ограждение по всей терри-
тории с системой видеонаблюдения;

• произведен полный капитальный 
ремонт ДК им. В. А. Дегтярёва;

• введены в эксплуатацию автоном-
ные блочно-модульные котельные про-
филактория, ДК им.  В. А. Дегтярёва, 
СКиДа и ДОЛ «Солнечный»;

• проведена реконструкция объ-
ектов СКиД –  футбольного поля с  за-
меной покрытия, беговых дорожек 
и трибун;

• благоустроена территория парка, 
заасфальтированы дорожки, органи-
зована новая игровая площадка с уста-
новкой оборудования, реконструиро-
ван общественный туалет, установлены 
новые торговые павильоны.

Только на  благоустройство парка 
и спортивного комплекса было израс-
ходовано около 28  млн рублей, одно 
футбольное поле на стадионе «Метал-
лист» обошлось в сумму более 20 млн 
рублей, не говоря о трибунах и асфаль-
тировке дорожек в  парке, посадке де-
ревьев, установке новых (бесплатных) 
аттракционов, горок. Всё это сделано 
для детей. По мнению людей, посещаю-
щих парк им. В. А. Дегтярёва, отдыхать 

в парке стало комфортно и уютно. На-
чата реконструкция одного из корпусов 
в детском лагере «Солнечный». Сделан 
дизайн-проект нового корпуса, это бу-
дет показательный корпус, а потом пла-
нируется двигаться дальше и  сделать 
не  просто ремонт, чтобы стены были 
покрашены и на полу был застелен ли-
нолеум. А. В. Тменов поставил задачу, 
чтобы было красиво, нарядно, весело 
детям в корпусах. К летнему сезону бу-
дет закончена реконструкция столовой.

Многими объектами социальной 
сферы завода им. Дегтярёва пользуют-
ся и горожане, а не только работники 
ЗиДа.

В.А. Мохов, председатель профсоюзного комитета:
– Я считаю, что заводу имени В. А. Дегтярёва и его коллективу всегда везло на директоров. И Александр 

Владимирович Тменов не является в этом списке исключением. За последние два десятка лет в стране про-
изошли грандиозные перемены, которые перевернули судьбы многих предприятий Коврова. И лишь незы-
блемым остается дегтярёвский завод, его дух, его сущность, его традиции. И в этом –  несомненная заслу-
га Александра Владимировича Тменова, генерального директора, потомственного дегтярёвца, преданного 
заводу, сердцем болеющего за вверенный ему коллектив.

За годы, что А. В. Тменов возглавляет предприятие, администрация и профком завода никогда не были 
противоборствующими сторонами. Я даже скажу, что на нашем заводе профсоюзному комитету легко от-
стаивать права и интересы трудящихся. В начале 2000-х годов ЗиД один из немногих не допустил массовых 
увольнений, хотя «лишние» люди были, но они могли остаться без средств для существования. Это понима-
ли дирекция и профком завода. И теперь Александр Владимирович всегда с готовностью (по мере финансо-
вых возможностей предприятия) поддерживает предложения профкома о внесении изменений и дополне-
ний в Колдоговор, расширяющих социальные гарантии заводчан, а порой и сам становится их инициатором.

Александр Владимирович –  не только отличный хозяйственник и стратег, но и руководитель, умело вы-
страивающий внутреннюю политику предприятия прекрасно понимающий, что успех предприятия во мно-
гом зависит от настроя трудового коллектива, от желания людей трудиться на данном предприятии и трудить-
ся производительно. А для этого нужны условия. И не только на производстве. Я с уверенностью могу сказать, 
что таких условий для отдыха и поддержания здоровья, такого количества социальных льгот, гарантий и ком-
пенсационных выплат, как у нас, нет ни на одном предприятии Коврова. Да, наверное, и отрасли. Завод имени 
Дегтярёва –  редкое исключение в этом плане: благодаря Александру Владимировичу для заводчан сохранили 
практически все объекты социальной сферы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Показатель 2002 
год

2016 
год

Затраты на содержание социальной сферы 
(тыс. руб.) 22,5 212,8
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Единство людей труда –  
во имя будущего России
31 марта в ДК им. В. А. Дегтярёва прошло организационное собрание по вопросу 
создания Рабочего движения промышленных предприятий региона.

В нем приняли участие около трех-
сот человек –  представителей крупных 
промышленных предприятий города 
Коврова и Владимирской области. В со-
став президиума вошли Лев Алексан-
дрович Смирнов –  заместитель гене-
рального директора по  персоналу, 
режиму, социальной политике и связям 
с  общественностью ОАО «ЗиД», Ан-
дрей Николаевич Некрасов –  член ини-
циативной группы по созданию Рабо-
чего движения –  старший мастер 
производства № 1 ОАО «ЗиД», Алек-
сандр Сергеевич Воробьёв –  наладчик 
станков с ЧПУ 6 разряда ОАО «КЭМЗ», 
золотой призёр национального чемпи-
оната рабочих профессий, Анна Фари-
довна Соколова –  председатель Совета 
молодых специалистов ОАО «ЗиД», Ва-
лерий Николаевич Ананьев –  фрезеров-
щик 6 разряда производства № 81 ОАО 
«ЗиД».

Первым слово было предоставлено 
представителю инициативной группы 
по созданию Рабочего движения, стар-
шему мастеру производства № 1 заво-
да им.  В. А. Дегтярёва Андрею Нико-
лаевичу Некрасову. В  своей речи он 
акцентировал внимание собравших-
ся на  том, что заводчане всегда с  ин-
тересом и трепетом относятся ко всем 
событиям, происходящим в  стране 
и на международной арене.

– Мы видим, как неуклонно сжи-
мается кольцо НАТОвских баз вокруг 
нашей страны, наблюдаем беспреце-
дентные экономические санкции, –  ска-
зал А. Н. Некрасов. –  Мы все знаем, что 
наша страна и наш народ переживали 
и не такие времена, но скажем честно –  
и  сейчас не  просто! Именно поэтому 
наш национальный лидер нуждается 
в нашей поддержке!

От имени трудового коллектива 
участков № 1,2 отделения № 3 произ-
водства № 1 завода им. В. А. Дегтярёва 
я  заявляю: мы поддерживаем нашего 
Президента Владимира Владимирови-
ча Путина и предлагаем создать Рабо-
чее движение Владимирской области 
в его поддержку!

Президент всегда встретит наше по-
нимание и поддержку в своей полити-

ке создания новых рабочих мест и но-
вых программ, которые поддерживают 
такие категории граждан как инвали-
ды, дети-инвалиды, пенсионеры, моло-
дые семьи…

Работа нам видится в двух направле-
ниях. Во-первых, необходимо в наших 
коллективах проводить открытое об-
суждение проблем, которые нас волну-
ют, и доводить их до властей, а во-вто-
рых, обсуждать и разъяснять на местах 
проводимую Президентом политику.

Поддерживая обращение Президен-
та о консолидации и развитии граждан-
ской инициативы, рабочий коллектив 
производства № 1 завода им. В. А. Дег-
тярёва обращается к  представителям 
предприятий региона –  поддержать 
предложение и создать Рабочее движе-
ние Владимирской области!

Слово взял Валерий Николаевич 
Ананьев. За высокие показатели в тру-
де он неоднократно награждался По-
четными грамотами и нагрудными зна-
ками победителя социалистического 
соревнования. Был удостоен государ-
ственной награды –  Ордена Трудовой 
Славы III степени, а в январе 2017 года 
в  Кремле Президент РФ В. В. Путин 
вручил Валерию Николаевичу Орден 
Почета:

– Мой трудовой стаж –  более 50 лет, 
из них более 40 лет я работаю на заво-

де им. В. А. Дегтярёва. Я горжусь своей 
специальностью. Мы, представители 
рабочего класса, своими руками созда-
ем материальные блага и  повышаем 
обороноспособность России. Я считаю 
инициативу работников завода 
им. В. А. Дегтярёва по объединению ра-
бочих людей для поддержки курса Пре-
зидента правильной. Представители 
Рабочего движения региона должны от-
стаивать интересы трудовых коллекти-
вов и быть связующим звеном и обрат-
ной связью между властью и народом. 
Это будет повышать уровень доверия, 
без которого нам нельзя жить.

В поддержку инициативы дегтярёв-
цев выступил и золотой призёр наци-
онального чемпионата рабочих про-
фессий Александр Воробьев. Он 
специально приехал из Москвы, где го-
товится к Чемпионату мира среди рабо-
чих профессий, чтобы принять участие 
в организационном собрании рабочих:

– Я хорошо понимаю, что многое 
в моей жизни и судьбах моих коллег за-
висит от промышленной политики, ко-
торую проводит государство, и от пози-
ции нашего национального лидера 
В. В. Путина. Для меня очень важно 
вступить в Рабочее движение по под-
держке нашего Президента. Владимир 
Владимирович должен знать, что в про-
водимой им политике он всегда может 

положиться и опереться на таких, как 
я. Уверен, что наш национальный ли-
дер слышит нас и учитывает наши ин-
тересы при принятии важнейших госу-
дарственных решений.

От лица молодежи завода 
им. В. А. Дегтярёва к собравшимся об-
ратилась председатель СМС Анна Со-
колова. Она предложила создать коор-
динационный Совет для формирования 
стратегии и разработки Программы Ра-
бочего движения из представителей ра-
бочих коллективов промышленных 
предприятий области, с  включением 
представителей от молодежных органи-
заций этих предприятий и до 7 апреля 
представить кандидатуры.

В ходе собрания свою кандидатуру 
в  Совет предложил станочник широ-
кого профиля ОАО «КЭМЗ» Андрей 
Кудряков.
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Участникам собрания было предло-
жено высказать свое мнение по вопро-
су создания Рабочего движения. В под-
держку инициативы завода 
им. В. А. Дегтярёва выступили предста-
вители АО  «ВНИИ «Сигнал», ПАО 
«Ковровский механический завод», 
ОАО «Владимирский химический за-
вод», ПАО НПО «Магнетон», ООО «Гу-
севский арматурный завод «Гусар», 
ФКП «ГЛП «Радуга», ОАО «Ковровский 
электромеханический завод».

На собрание трудовых коллективов 
области был приглашён, выступил и от-
ветил на  вопросы рабочих предприя-
тий первый заместитель губернатора 
А. В. Конышев.

А. В. Конышев поблагодарил за  то, 
что был приглашён на собрание трудо-
вых коллективов области. Он сказал, 
что рабочие профессии ему не чужды. 
Он родился в  Юрьев Польском, был 
токарем, помощником мастера, масте-
ром, заместителем главного инженера, 
главным инженером ткацкой фабрики. 
Был главой Юрьев Польского района, 
с  2010  года –  заместитель губернатора 
области, в  настоящее время –  первый 
заместитель губернатора.

А. В. Конышев высказал свою под-
держку инициативе рабочих завода 
им. В. А. Дегтярёва, сообщил, что ини-
циатива рабочих завода им.  В. А. Дег-
тярёва была поддержана губернато-
ром области С. Ю. Орловой. Сегодня 
особенно важно доверие, которое не-
обходимо для стабильности и  так не-
обходимо для психологического ком-
форта в обществе. На доверии должны 
строиться взаимоотношения предста-
вителей власти и  общества. «Сегод-
ня судьба России решается на местах. 
На нашу долю выпала миссия –  сохра-
нить страну. То, что происходит сегод-
ня в мире далеко не случайно. Ближний 
Восток –  в огне, не случайно наш Пре-
зидент принял такое решение по сдер-
живанию терроризма. Если мы не  су-

меем быть открытыми, разъяснять то, 
что происходит на самом деле, то труд-
но будет сохранить целостность обще-
ства. Важно в органы власти выбирать 
не тех, кто решает свои личные пробле-
мы за счёт депутатства, а тех, кто готов 
послужить обществу». А. В. Конышев 
поблагодарил завод им. В. А. Дегтярёва 
за то, что он взял Водоканал в концес-
сию и высказал предположение, что за-
вод сможет наладить его эффективную 
работу.

«Сегодня как никогда нужно та-
кое объединение людей труда, –  сказал 
Алексей Владимирович. –  Участие в ра-
бочем движении должно быть осознан-
ным. Власти нужно получать реальную 
картину о  ситуации на  местах. Хоте-
лось  бы, чтобы было больше инициа-
тивы, идущей от  рабочих. Мы долж-
ны быть открыты друг для друга, в том 
числе, власть должна чаще встречать-
ся с рабочими коллективами, понимать 
их проблемы и объяснять положение, 
если по  какой-либо причине решить 
проблему невозможно. Нужен взаим-
ный диалог, нужны неудобные вопро-
сы, которые позволят быстрее решать 
проблемы». А. В. Конышев предложил 
своё видение работы координационно-
го совета рабочего движения. «На со-
брании присутствуют представители 
23 предприятий области, считаю, что 
вполне возможно раз в месяц собирать-
ся и  обсуждать возникшие вопросы: 
если городского уровня –  то с местной 
властью, областного –  с  региональной 
и  т. п. Как куратор промышленности, 
я готов участвовать в этих встречах».

В ходе встречи было принято ре-
шение собрания: первое –  поддер-
жать инициативу работников про-
изводства № 1 ОАО «ЗиД» и  создать 
Рабочее движение промышлен-
ных предприятий Владимирской об-
ласти; второе –  поддержать пред-
ложение председателя СМС Анны 
Соколовой по  созданию координа-
ционного Совета; третье –  для орга-
низации и  проведения первого со-
вещания координационного Совета 
Рабочего движения направить кан-
дидатуры представителей предприя-
тий области в рабочую группу по ор-
ганизационным вопросам.

И. ШИРОКОВА,
Я. СВЯТКОВА.

Факты. События
Уведомление о проведении 
годового общего собрания 
акционеров открытого 
акционерного общества 
«Завод им. В. А. Дегтярёва»

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество 

«Завод им.  В. А. Дегтярёва» (место на-
хождения: 601900, РФ, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает 
о  проведении 28.04.2017 г. в  11 час. 00 
мин. годового Общего собрания акци-
онеров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и  приня-
тия решений по  вопросам, поставлен-
ным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения годового 
Общего собрания акционеров).

Годовое Общее собрание будет про-
водиться по адресу: 601900, РФ, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в  Общем собрании –  10 
час.00мин.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в  годовом Общем собрании ак-
ционеров, составлен по  состоянию 
на 03.04.2017 г.

Повестка дня годового Общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета 
Общества.

2. Отчет Ревизионной комиссии, ито-
ги аудиторской проверки.

3. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2016 отчетный год.

4. Распределение прибыли (в  том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов) Общества по результатам 2016 от-
четного года.

5. Определение количественного со-
става Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной ко-
миссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
9. О  выплате членам Совета ди-

ректоров Общества вознаграждений 
за работу в составе Совета директоров 
и  компенсации расходов, связанных 
с исполнением ими своих функций.

10. О вступлении Общества в Ассо-
циацию «Росагромаш», г. Москва.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к  проведению годово-
го Общего собрания акционеров, мож-
но ознакомиться в  рабочие дни c 10 
часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в те-
чение 20 дней до  даты проведения со-
брания по  адресу: РФ, Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании 
ОК Управления по работе с персоналом 
ОАО «ЗиД» (каб. № 15).

В соответствии с  действующим за-
конодательством, Вы имеете право 
лично принять участие в  Общем со-
брании акционеров или через своего 
представителя.

Полномочия Вашего представителя 
должны быть подтверждены соответ-
ствующей доверенностью, составлен-
ной в письменной форме. Доверенность 
на голосование должна содержать све-
дения о представляемом и представите-
ле (для физического лица –  имя, данные 
документа, удостоверяющего личность 
(серия и  (или) номер документа, дата 
и место его выдачи, орган, выдавший до-
кумент), для юридического лица –  наи-
менование, сведения о месте его нахож-
дения). Доверенность на  голосование 
должна быть оформлена в соответствии 
с  требованиями Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

Если Вы намерены принять участие 
в  Общем собрании акционеров лич-
но либо через представителя, Вы (Ваш 
представитель) должны иметь при себе 
полученные бюллетени при осущест-
влении регистрации участников Обще-
го собрания.

Участнику Общего собрания акцио-
неров необходимо также иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, а для представителя ак-
ционера –  также доверенность на право 
участия в Общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера 
без доверенности.

В случае если Вы не  сможете при-
нять участие в  Общем собрании лич-
но или через представителя, Вы имеете 
право направить заполненные бюллете-
ни в Общество по адресу: 601900, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4. Об-
ращаем Ваше внимание на то, что при 
определении кворума и подведении ито-
гов голосования будут учитываться го-
лоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными не  позднее 
двух дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров.

Если голосование будет осущест-
вляться Вашим представителем по  до-
веренности путем направления бюлле-
теней для голосования акционерному 
обществу, к  бюллетеням для голосова-
ния необходимо приложить доверен-
ность, на основании которой действует 
представитель.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
в  соответствии с  законодательством 
Вы обязаны своевременно информи-
ровать держателя реестра акционеров 
ОАО «ЗиД» об изменении своих данных 
(Ф.И.О., гражданство, паспортные дан-
ные, место проживания (регистрация), 
адрес для направления корреспонден-
ции). В случае не предоставления Вами 
информации об изменении своих дан-
ных Общество и регистратор не несут 
ответственности за причиненные в свя-
зи с этим убытки.

Совет директоров Открытого 
акционерного общества 

«Завод им. В. А. Дегтярёва».

Выступает О.И. Трунова (ПАО «КМЗ»).
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А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

Работаем, чтобы улучшить 
жизнь заводчан

– Мы работаем и  живём для того, 
чтобы работники предприятия жили, 
работали и отдыхали в нормальных ус-
ловиях. Я  один из  тех ковровчан, кто 
родился и вырос в Коврове и кто счита-
ет завод им. В. А. Дегтярёва родным до-
мом. Мой отец всю свою жизнь, начиная 
с 1941 года, работал на заводе с неболь-
шими перерывами на  период работы 
в  ЦК профсоюзов оборонной промыш-
ленности. После окончания институ-
та я пришёл на завод технологом, был 
мастером, начальником производства 
и затем стал генеральным директором. 
Я воспитан в духе сохранения и приум-
ножения того, что сделали наши стар-
шие товарищи. Как назвали меня некие 
коммерсанты, пытавшиеся завладеть 
контрольным пакетом акций нашего 
предприятия: «Мы думали, что Вы нор-
мальный директор, а  оказались крас-
ным директором». А  я  горжусь тем, 
что я красный директор. Поэтому ког-
да пошло массовое сбрасывание социаль-
ной сферы после выхода соответствую-
щего закона, я предложил сохранить все 
объекты: профилакторий, базу отды-
ха, спортивный клуб, детский лагерь, 
дом культуры. Даже сохранили за собой 
те объекты, которые не являются со-
циальной сферой, –  это парк им. В. А. Дег-
тярёва, но его закладывали после войны 
комсомольцы завода им. В. А. Дегтярёва, 
когда мой отец был комсоргом на пред-
приятии. И сейчас парк является един-
ственным местом отдыха горожан. 
Поэтому мы взяли парк под своё крыло 
и только в 2015 году на его благоустрой-
ство потрачено около 10  млн руб. Все 
объекты социальной сферы мы приво-
дим в порядок и призываем последовать 
нашему примеру все предприятия горо-
да, чтобы взяли на баланс детские лаге-
ря и дома культуры, т. к. они разруша-
ются при отсутствии финансирования. 
Завод был и остается градообразующим, 
поэтому в любых условиях сохраняется 
бережное и  внимательное отношение 
к рабочему человеку.

Благодаря политике генерально-
го директора завода А. В. Тменова 
и  основного акционера И. А. Кесаева, 
социальная сфера сохранена и  совер-
шенствуется, созданы все условия для 
комфортного отдыха заводчан и  их 
семей: организация отдыха и  досуга, 
лечение и оказание медицинской помо-
щи. Сегодня завод располагает разви-
той и материально обеспеченной базой 
объектов социальной сферы. За  по-
следние годы капитально отремон-
тирован Дом культуры им.  В. А. Дег-
тярёва, приведены в  порядок стадион 
и  парк. В  ДОЛ «Солнечный» введены 
в действие новый корпус на 48 человек, 
два корпуса для настольных и  интел-
лектуальных игр, эстрада, открыт ком-
пьютерный класс, к  каждому корпусу 
пристроена отдельная душевая. Также 
модернизирована спортивная пло-
щадка, игровые площадки, котельная 
и столовая. Заново отстроена медицин-
ская часть и изолятор. Во всех корпусах 
заменена мебель. Лагерь «Солнечный» 
неоднократно становился лучшим 
в  областном и  всероссийском смотре- 
конкурсе детских оздоровительных 
лагерей.

На базе отдыха «Суханиха» постро-
ены новые дома со  всеми удобствами. 
Заново отстроен двухэтажный развле-
кательный центр, увеличена площадь 
столовой, заменены мебель и  обору-
дование. Увеличено количество лодок, 
другого спортивно-развлекательного 
инвентаря, проведено телевидение.

Большая помощь оказывается горо-
ду. По личной инициативе А. В. Тмено-
ва городу на баланс безвозмездно были 
переданы отремонтированные за  счёт 
предприятия здания детских садов, 
а ведомственная в прошлом заводская 
больница –  ЦГБ была частично отре-
монтирована и оснащена современным 
медицинским оборудованием за  счёт 
ЗиДа. В 2015 году по просьбе губерна-
тора области завод взял на себя обяза-
тельства по водоснабжению и водоот-
ведению города.

Уважаемый Александр Владимирович!
Вы –  признанный лидер заводского коллектива. В народе говорят, что лидерство в обществе продиктовано 

мудростью. Будучи мудрым начальником, Вы сочетаете в себе авторитарность и демократичность. Мы восхищаемся 
Вашей проницательностью, ценим Ваше отношение к людям, учимся у Вас самостоятельности и пунктуальности. 

С Вами приятно работать. Мы желаем Вам сохранить энергию, позитив, оптимизм и бодрость.
Судьба наградила Вас острым умом, лидерскими качествами и великолепным талантом руководителя. Желаем, 

чтобы эти подарки уверенно вели Вас к еще большим жизненным достижениям, успеху и благополучию.
Вы воплощаете в себе все то, что должен иметь современный руководитель. Вы умны, находчивы, добры и строги одновременно, справедливы. 

Умело управлять коллективом не сможет научить ни один семинар, но у Вас все прекрасно получается и без курсов.
Вы умеете выделить главное в работе, не забываете о нуждах подчиненных и смело шагаете вперед через все трудновыполнимые задачи.

У Вас большой опыт руководителя, и поэтому Вы всегда так корректно относитесь к своим подчинённым, умеете внимательно 
выслушать и всегда дать мудрый совет. Мы все Вас уважаем и считаем Вас самым лучшим директором.

Коллектив ОАО «ЗиД».

Тменов  А лекс андр Владимирович работает на заводе 
им. В. А. Дегтярёва более 40 лет, начинал работать инженером-тех-
нологом, старшим мастером БТК, с 1983 года –  начальник производ-
ства № 12, в апреле 2002 года был избран генеральным директором 
завода им. В. А. Дегтярёва. Лауреат премии Совета Министров СССР, 
кавалер орденов Дружбы и Почета. Заслуженный дегтярёвец, по-
чётный гражданин г. Коврова.
А.В. Тменов –  не только руководитель крупнейшего в области обо-
ронного предприятия, но и авторитетный общественный деятель. 
К его мнениям и оценкам прислушивались и продолжают прислу-
шиваться не только на уровне руководства города, но и на уровне 
области. Сам же Александр Владимирович, как он не раз говорил, 
главным своим «камертоном» считает оценку, которую ему дают 
коллеги и подчинённые.
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Флагман 
Владимирской 
области

С.Ю. Орлова, губернатор 
Владимирской области:

««ЗиД сегодня –  это современное предпри-
ятие, сумевшее сохранить свой кадро-
вый и  производственный потенциал, 

упрочить позиции на внутреннем и внеш-
нем рынках. На протяжении последних лет 
ЗиД занимает первую строчку в рейтин-
ге крупнейших налогоплательщиков реги-
она –  только в 2015 году объем его налого-
вых отчислений превысил 3 млрд рублей. 
Завод имени В. А. Дегтярёва вошел в  чис-
ло 200 системообразующих предприятий 
России, оказывающих существенное влия-
ние на формирование валового внутреннего 
продукта, занятость населения и социаль-
ную стабильность. В каждой области есть 
свой бренд. Во Владимирской области этим 
брендом является завод имени Дегтярёва.

А.В. Тменов:

««Главным событием 2016 года ста-
ло проведение 100-летнего юбилея 
завода. Для всех работников за-

вода это было грандиозное событие. 
Моё восприятие связано не  только 
с  тем объёмом работ, которые вы-
полнили наши работники при подго-
товке к  юбилею, но  и  с  той эмоцио-
нальной составляющей, которую лич-
но я  перенёс. В  первую очередь, это 
был праздник для работников пред-
приятия, для жителей Коврова, для 
всех, кто связан с  нашим заводом. 
Я считаю, праздник удался, и отзывы 
были самые положительные. Причём, 
слова благодарности звучали от вице- 
председателя правительства РФ 
Д. О. Рогозина, губернатора области 
С. Ю. Орловой, от  работников пред-
приятия и  жителей города. Таких 
праздников давно не было в нашем го-
роде и, возможно, не было никогда.

Первый заместитель председателя правительства РФ Д. О. Рогозин и губернатор области С. Ю. Орлова 
вручают генеральному директору А. В. Тменову Благодарность Президента РФ В. В. Путина.

Гостей торжеств, посвященных 100-летию ОАО «ЗиД», приветствовал коллектив народной песни.
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Бокс
Вторые в области
На проходившем в Муроме первенстве и чемпионате 
Владимирской области по боксу команда спортклуба 
имени Дегтярёва заняла второе место, пропустив 
вперед только представителей Владимира. 

Соревновались юниоры 1999 и 2000 г.р. и взрослые боксёры, всего около 50 че-
ловек. За нашу команду выступали шестеро спортсменов. В итоге четверо из них 
в своих весовых категориях оказались на пьедестале почёта: Роман Саламахин 
(49 кг), Андрей Репкин (52 кг), Артём Богатов (91 кг) стали чемпионами области, 
а Александр Каретин (60 кг), бившийся на ринге  с травмой руки, занял 2 место. 

Напомним, что А. Богатов и А. Каретин недавно начали и свою тренерскую ка-
рьеру в родном спортивном клубе.

Футбол
Победа юных футболистов

Воспитанники тренера детской команды ФК «ЗиД» А.Н. Лебедева 26 марта 
одержали убедительную победу в розыгрыше одной четвёртой финала областного 
чемпионата по футболу среди мальчиков 2006-2007 г.р. Со счётом 3:0 они в гостях 
победили команду «Ополье», г. Юрьев-Польский. Голы в свой актив записали юные 
зидовцы Никита Богданов и единственная девочка в нашей команде Катя Иванова. 

Домино
Считали каждое очко

22 марта в спортклубе имени Дегтярёва 
закончились соревнования по домино в зачёт 
круглогодичной заводской спартакиады. 

8 команд вели упорную борьбу за первое место, и результаты были очень близ-
кими по набранным очкам.

В итоге 1 место заняли представители инструментального производства, второе 
– команда цеха № 91, третье – ракетчики из 9 производства. Результаты осталь-
ных: 4 место – команда производства № 1; 5 место – сборная команда производств 
№№81, 2 и цехов №№  65, 60, 41; 6 место – спортсмены производства № 21, 7 ме-
сто – сборная отделов; 8 место – команда производства № 3.

Состав команды-победительницы: Н.В. Фоменков и В.В. Журавлёв. 
Серебряные призёры: И.А. Агафонов. Ю.Н. Сметанин, Е.С. Баканов. 
Бронзовые призёры: А.В. Чигрин, Е.С. Либин, С.А. Либин.
5 апреля состоятся соревнования по дартсу. 

Материалы подготовила
Е. СМИРНОВА, 

фото С. ЕЛИСЕЕВА.

Победители и призеры.
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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 «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. «Налет». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Шакал». [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 «Торгсин». [12+]
23.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3.40 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, 1.10 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 2.40 «Секретные террито-
рии». [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 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Самолет президента». 
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Бумер». [18+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».

11.15, 0.00 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Линия жизни».
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спа-
сителя на кресте».
14.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
15.10 Х/ф «Девушка с 
характером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 «Великое славословие». 
Московский государственный 
академический камерный хор 
под управлением Владимира 
Минина.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.55 Худсовет.
1.30 Д/ф «Герард Меркатор».
2.40 Х/ф «Пер Гюнт».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Выстрел в тумане». 
[16+]
9.50 Х/ф «Отцы и деды».
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 Линия защиты. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Городское собрание. [12+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». [16+]
18.50, 4.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Звёздная болезнь». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шокола-
де». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.25 М/ф «Хороший динозавр». 
[12+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». [6+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма». [12+]
23.10, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

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 «Тень». [12+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 
«Элементарно». [16+]
5.30 «Удивительное утро». [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.50, 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 «Без срока давности». 
[16+]
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 Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта». 
[16+]
21.05, 2.30 Т/с «Дыши со мной». 
[16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05, 
19.35 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все 
на Матч!
9.30, 2.45 «Звёзды футбола». [12+]
10.00 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. [0+]
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. 
Трансляция из США. [16+]
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
16.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон. [12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
20.30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.
21.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.45 Х/ф «Элено». [16+]
3.15 Д/с «Капитаны». [12+]
4.15 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.15 «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. «Налет». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [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 «Торгсин». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00 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 Закошан-
ским. [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Побег». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «Библия». [16+]
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скор-
бящая стояла».

14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Николай Гоголь».
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках 
Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова. Московский 
государственный академический 
камерный хор под управлением 
Владимира Минина.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».
23.55 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Черный принц». [12+]
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество Королевы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Д/ф «Без обмана. В шокола-
де». [16+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». [16+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
[16+]
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
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, 1.00 Т/с «Беглые родствен-
ники». [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.50 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [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 «Смертельная гонка». 
[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в розыск». 
[16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром 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 Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта». 
[16+]
21.05, 2.30 Т/с «Дыши со мной». 
[16+]
22.05, 3.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30 Все на Матч!
9.30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. [12+]
11.00 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - Р. Карвальо. 
Реванш. А. Янькова - Э. Калли-
ониду. Трансляция из Италии. 
[16+]
14.05, 3.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес». 
[16+]
16.00, 4.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
19.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты». 
[12+]
20.30 Специальный репортаж. 
[16+]
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
0.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
0.45 Х/ф «Куколка». [16+]

Миссия невыполнима (СТС, 21.00)
Агент ЦРУ Итан Хант оказался в положении подозреваемого в предательстве 
«крота», из-за которого погибли несколько членов его команды, включая 
руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега 
Ханта — жена Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинения в преда-
тельстве, Ханту надо найти настоящего «крота».

Неудержимые-2 (Рен-ТВ, 20.00)
Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты, как 
Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли 
шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны, 
как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые. 

Понедельник, 10 апреля Вторник, 11 апреля
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 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 «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. «Налет». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Салам 
Масква». [18+]

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 «Торгсин». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [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 Закошан-
ским. [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [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 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Неудержимые-3». 
[16+]
22.15 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «Библия». [16+]
12.50, 20.45 «Правила жизни».

13.20 Д/с «Пешком...»
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Федор Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им. М. И. Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви».
23.55 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». [16+]
16.55 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
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, 1.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». [16+]
9.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «Марс атакует!» [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные вертоле-
ты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 1961 
года. 24 часа». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк». 
[16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
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 Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта». 
[16+]
21.05, 2.25 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Х/ф «Позови, и я приду». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.00, 
15.35, 17.40 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все 
на Матч!
9.30 «Звёзды футбола». [12+]
10.05 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
12.35 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов. 1/4 
финала. [0+]
14.35 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
16.10 Профессиональный бокс. П. 
Петров - Т. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
18.15 «Десятка!» [16+]
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
21.35 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
0.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
0.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Берлин» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
2.45 Д/с «Капитаны». [16+]

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, 3.55 «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. «Налет». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Салам 
Масква». [18+]

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 «Торгсин». [12+]
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3.10 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 Закошан-
ским. [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-3». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Защитник». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Соль». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 0.00 Т/с «Библия». [16+]
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Александр Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза».
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».
17.45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения».
18.20 Цвет времени.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.55 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти». [16+]
17.00 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром».
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
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, 1.00 Т/с «Беглые родствен-
ники». [16+]
9.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
4.10 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
5.05 «Большая разница». [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, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Помнить 
все». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Комодо против 
кобры». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Гетеры майора Соколова». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 «Легенды кино». [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 Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта». 
[16+]
21.05, 2.25 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]
0.30 Х/ф «Позови, и я приду». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.55, 
20.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 12.35, 15.00, 0.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Грогги». [16+]
11.30 Профессиональный бокс. 
[16+]
13.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
13.35, 21.00 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой». 
[12+]
15.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
17.30, 3.30 «Спортивный заговор». 
[16+]
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Россия - Франция. 
Еврочеллендж. Прямая 
трансляция.
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
0.30 Обзор Лиги Европы. [12+]

Миссия невыполнима-3 (СТС, 21.00)
Суперагент Итан Хант решил расстаться с оперативной работой и заняться 
подготовкой курсантов. Он даже решил жениться на привлекательной, ни о 
чём не ведающей Джулии. Руководство ЦРУ просит его принять участие в по-
следней операции: спасении его бывшей ученицы Линдси Феррис из лап тор-
говца оружием Оуэна Дэвиана. 

Неудержимые-3 (Рен-ТВ, 14.00)
Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конра-
дом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшем вместе с Барни команду «Не-
удержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится безжалостным торговцем 
оружием и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено 
убить.

Среда, 12 апреля Четверг, 13 апреля
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 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 Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» . [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 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Будущее совершен-
ное». [12+]
1.20 Х/ф «Молчун». [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 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 Закошан-
ским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
3.30 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Защитник». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
1.00 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
2.50 Х/ф «Черная роза». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 1.55 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца».
11.15, 0.00 Т/с «Библия». [16+]
12.50 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-
ратура. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья».
16.25 Х/ф «Принц и нищий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма».
18.50 И. Стравинский. «Весна свя-
щенная». Авторская версия для 
двух фортепиано. Дуэт Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль «Пассажирка».
23.55 Худсовет.
1.30 Играет Фредерик Кемпф.
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

ТВЦ
.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35, 11.50 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». 
[12+]
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Победитель». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». [12+]
0.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
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 «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». [16+]
23.35 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
2.20 Х/ф «Мачеха». [12+]
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
5.40 Музыка на СТС». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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 Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки». [16+]
22.00 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
1.30 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
3.15 Х/ф «Гидра». [16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

Звезда
6.05, 7.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
6.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
7.50, 9.15, 10.05 Х/ф «Миссия в 
Кабуле». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]
14.10 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[6+]
16.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[6+]
18.50 Х/ф «Большая семья».
21.00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.50 «6 кадров». [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.40 Т/с «Подземный переход». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». [16+]
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
0.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». 
[16+]
2.45 Т/с «Условия контракта». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 
18.30 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч!
9.30, 6.00 «Звёзды футбола». 
[12+]
10.00 Х/ф «Обещание». [16+]
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]
14.35, 22.10 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
17.30 Все на футбол! Афиша. [12+]
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]
23.45 Х/ф «Защитник». [16+]
2.10 Х/ф «Влюбленный скорпи-
он». [16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго. Прямая 
трансляция.

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Х/ф «Укрощение огня». 
[12+]
6.00 Новости.
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 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космосе».
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос. Дети».
15.50 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

Россия 1
5.15 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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Рай». [16+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя.

НТВ
5.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
6.55, 3.30 Д/ф «Ради огня».
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 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+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
8.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-

ма». [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, 4.30 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
1.00 Т/с «Исчезнувшие». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 11.55, 13.15, 15.00 Д/ф 
«Пророки».
10.35 Х/ф «Принц и нищий».
12.25 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. В. 
С. Попова.
13.45 Х/ф «Заблудший».
15.30 Встреча в Концертной 
студии «Останкино».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 «Песни любви».
18.25 Д/ф «Александр Солжени-
цын. «Размышления над Фев-
ральской революцией».
20.10 Х/ф «Поздняя любовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
1.00 «Русские святыни». Москов-
ский государственный академи-
ческий камерный хор.

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
8.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Х/ф «Марья-искусница».
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия». [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». [12+]
17.05 Х/ф «Дом на краю леса». 
[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, 5.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». 
[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 1.45 Х/ф «Блондинка в 
законе». [0+]
13.25, 3.35 Х/ф «Блондинка в 
законе-2». [12+]
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену». 
[16+]

ТВ-3
6.00, 11.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]

10.00 «Погоня за вкусом». [12+]
12.30 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Библиотекари». [16+]
23.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки». [16+]
1.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
3.00 Х/ф «Комодо против кобры». 
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту».
7.20 Х/ф «Матрос Чижик».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [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 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». [6+]
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с «Госу-
дарственная граница». [12+]
18.10 Задело!
23.15 Х/ф «Буду помнить». [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
9.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». [16+]
13.20 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 16.50, 19.10, 23.00 Все на 
Матч! [12+]
7.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
8.00 Х/ф «Тренер». [16+]
10.00 Все на футбол! [12+]
11.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
11.30 Специальный репортаж. 
[12+]
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости.
11.55 Хоккей. Россия - Франция. 
Еврочеллендж. Прямая 
трансляция.
14.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА - 
«Ростов». Прямая трансляция.
16.25 «Спортивный репортёр». 
[12+]
17.50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
21.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
22.00 Д/с «Несвободное 
падение». [12+]
23.50 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]

Миссия невыполнима. 
Племя изгоев (СТС, 21.00)
Когда ОМН распускают, и Итан Хант остается не у дел, его команда неожидан-
но сталкивается с разветвленной международной сетью высокопрофессио-
нальных спецагентов — Синдикатом. 

Сокровище Амазонки (ТВ3, 23.00)
Солдат удачи получает задание найти и убрать опасного преступника, скрываю-
щегося в джунглях Амазонки. Каково же было его удивление, когда он обнару-
жил, что беглец — это всего лишь юноша, одержимый идеей поиска богатств 
страны Эльдорадо.

Пятница, 14 апреля Суббота, 15 апреля
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доброе утро».
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. «ТилиТелеТе-
сто» с Ларисой Гузеевой.
13.35 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.25 Д/с «Романовы» . [12+]
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига . [16+]
0.40 Х/ф «Двойной форсаж». 
[16+]
2.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы».

Россия 1
4.45 Х/ф «Я буду рядом». 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 
[12+]
14.20 Х/ф «Запах лаванды». 

[12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 Д/ф «Три святыни. Тайны 
монархов». [12+]
1.25 Т/с «Женщины на грани». 
[12+]

НТВ
5.00 Х/ф «Кровные братья». 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [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 сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Коллектор». [16+]
21.40 Х/ф «Находка». [16+]
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
[16+]
3.10 Д/ф «Матрона - заступ-
ница столицы». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Грозовые ворота». 
[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 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «Поздняя любовь».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф «Сердца четырех».
16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.55 «Библиотека 
приключений».
20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дмитрия 
Певцова и Ольги Дроздовой».
22.40 «Драгоценности». Балет 
Джорджа Баланчина.
0.20 Х/ф «Заблудший».
1.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами».
2.00 Профилактика на канале 
2.00 до 3. 00.

ТВЦ
5.50 Х/ф «Бессонная ночь». 
[12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Победитель». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Неисправимый 
лгун». [6+]
13.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]
15.15 Петровка, 38. [16+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
17.15 Х/ф «Каменное сердце». 
[12+]
21.05 Х/ф «Нераскрытый 

талант». [12+]
1.00 Х/ф «Синг-синг». [12+]
3.10 Т/с «Инспектор Морс». 
[16+]
4.55 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]

СТС
6.00, 9.00 М/с «Смешарики».
6.10 М/ф «Гномео и Джульет-
та». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Да 
здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мистер и 
миссис Z». [12+]
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». 
[12+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15, 1.45 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». [6+]
16.55 Х/ф «Ученик чародея». 
[12+]
19.00 М/ф «Университет мон-
стров». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Мачо и 
ботан-2». [16+]
23.05 Х/ф «Экипаж». [18+]
3.30 «Диван». [16+]
4.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
5.35 «Ералаш». [0+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 «Погоня за вкусом». 
[12+]
8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
8.30, 4.30 Х/ф «Папе снова 
17». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]
18.15 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
20.15 Х/ф «Анаконда». [16+]
22.00 «Быть или Не быть». 
[16+]
0.00 Х/ф «Последний брилли-
ант». [16+]
2.00 Х/ф «Номер 42». [12+]

Звезда
6.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
7.30 Х/ф «Непобедимый». 
[6+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
11.40, 13.15 Х/ф «Между 
жизнью и смертью». [16+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Моонзунд». [12+]
2.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки».

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани». 
[16+]
9.55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [16+]
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». [16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». [16+]
22.50 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
0.30 Х/ф «Идеальная жена». 
[16+]
2.30 Т/с «Условия контракта». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 12.50, 17.30, 2.00 Все на 
Матч! [12+]
7.30, 3.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. [0+]
9.30 Х/ф «Гол». [12+]
11.50, 2.30 «Кто хочет стать 
легионером?» [12+]
13.20 Д/ф «Братские 
команды». [16+]
13.50, 18.30 Специальный ре-
портаж. [12+]
14.10 Континентальный 
вечер.
14.40 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
17.25 Новости.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. [0+]
5.30 «Звёзды футбола». [12+]

Мачо и ботан-2 (СТС, 21.00)
Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать под прикрытием 
в местном колледже. Однако когда Дженко встречает родственную душу в 
футбольной команде, а Шмидт проникает в богемную среду, они начинают 
сомневаться в их товариществе…

Глубокое синее море (ТВ-3, 18.15)
Ученые подводной лаборатории «Акватика», разрабатывая препарат от болезни 
Альцгеймера, находят способ генетического увеличения мозга подопытных акул.

Воскресенье, 16 апреля

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

  7 апреля исполняется год со дня смерти ра-
ботницы БТиЗ цеха  № 43 

Козловой Галины 

Это был замечательный, добрый, вниматель-
ный, отзывчивый человек. Все, кто знал и помнит 
ее, помяните добрым словом!

Светлая память и вечный покой.
Коллеги и друзья.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5, 
(ремонт, пластиковые окна, счет-
чики). 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., Владпроект, 
ул.Абельмана,139, 5/5, не угл., 
39,4 кв.м, 1150 тыс.руб., торг. Тел. 
8-919-00-68-268, Юрий.
садовый участок, КЭЗ №4, 6 
соток (имеется дом для летнего 
проживания, баня-сауна, теплица, 
рядом озеро и река Клязьма), 400 
тыс.руб. Тел. 8-904-596-20-71.
4-комн.кв., ул. З.Космодемьян-
ской, д.28, 8/9, 69  кв.м, сост.хор., 
от собственника, 1900 тыс.руб. 
Тел. 8-920-902-36-88.
3-комн.кв. переделан. в 2-комн.,  
ул.Лопатина, 19, 4/5, 52 кв.м,   
переплан. узаконена, котел, окна 
ПВХ, меблирована, с быт.техни-
кой, сост. хор.  Тел. 8-915-758-37-
26, 9-80-53.
садовый участок в к/с «Новки-
1» (домик, сарай, насаждения, 
рядом лес, озеро), недорого. Тел. 
8-919-024-54-98.
1-комн.кв., ул. 5-го Декабря,  34 
кв.м, Владпроект, 3/5, требуется 
ремонт, без посредников, 1150 
тыс.руб. Тел. 8-920-934-95-12, 
8-920-948-16-33.

2-комн.кв., ул.пл., 3/5, 
ул.Островского,77, без посред-
ников, 1750 тыс.руб. Тел. 
8-905-614-22-58.
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-
017-64-45, 8-910-674-82-10.
дом кирпичный на ул.Нагор-
ной, 60 кв.м, все удобства, центр.
канализ., гараж, сарай, 9 соток. 
Тел.8-920-908-93-38.
комнату, 18 кв.м, на ул. Остров-
ского, в общежитии, 3 эт. Тел. 
8-960-724-07-56.
1-комн. кв., 1/5, бреж-
невка, 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.
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 мото-
цикла (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.

2-колесный детский велоси-
пед «Novatracr», синего цвета,  
возраст 5-8 лет, 1000 руб. Тел. 
8-920-945-01-67.
угловой диван, 2 кресла, в хор.
сост. Тел.8-919-005-05-27.
насос «Ручеек», новый, 
цена ниже магазинного. Тел. 
8-919-024-54-98.

две односпальные кровати (с 
матрасами), две прикроватные 
тумбы, б/у, в хор.сост. Тел. 12-310 
в раб.время, 8-910-171-62-54.
4-конфрочн.газовую плиту 
«Гефест», б/у, 2500 руб.; ванну, 
б/у, 170 см, для дачи, 500 руб. Тел. 
8-910-090-75-56.
петухов.  Тел. 8-910-174-08-35.
куртку(ветровка) на под-
ростка, размер 44, рост 
165см, 600 руб., б/у, в отл. сост.
Тел.8-910-672-64-52.
платье для бальных тан-
цев (Латина), рост 150-158. Тел. 
8-930-838-05-88.
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, идеаль-
ное состояние, 1500 рублей.  Тел. 
8-910-674-35-05.
платье для выпускного вечера 
в детском саду: шикарное, «в 
пол», цвет лимонный, декориро-
вано стразами, подъюбник и бант 
- в подарок. Рост – от 122 см., 2500 
руб., торг, в  идеальном состоя-
нии. Тел.8-910-674-35-05.
новые туфли на девочку, 
«Котофей», белые, лак, натураль-
ная кожа,   р.33-34,  1000 руб.  Тел. 
8-910-674-35-05.
рейтинговое платье для баль-
ных танцев на девочку 7-9 лет, 

ярко-голубой цвет, отделка гипю-
ром, 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.
подвесной лодочный мотор, 
HDX T8BMS, 2013 г.в., эксплуатиру-
ется с 2014г. Тел. 8-919-024-35-67.

а/м  «Peugeot-307», 2002 г. 
в., в хорошем тех. сост. Тел. 
8-910-098-34-65.

СРОЧНО! 1-комн.кв. (без 
балкона, мебели), ул. Строи-
телей, 15/1, на дл.срок. Тел. 
8-906-611-00-72.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 
частично мебл., 7 тыс.руб.+ ком-
мун.услуги. Тел. 8-920-918-86-60.
3-комн. кв., с мебелью, на длит. 
срок, напротив стадиона «Метал-
лист». Тел.  Тел.8-930-030-09-93. 
2-комн.кв. на длительный срок, 
район Октябрьского рынка, 9 тыс.
руб. + свет, вода по счетчику. Тел. 
8-919-01-33-464, 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 Чере-

мушки, цена договорная. Тел. 
8-900-479-53-74.

4-конфорочную газовую плиту 
(белую), б/у, недорого. Тел. 
8-910-180-80-44.
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 Старо-
дуба ). График работы – по звонку. 
Тел. 8-903-830-82-05.
Сайдинг. Отделка домов, под-
бой, водосток. Выезд в район. Тел. 
8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных доми-
ков, утепление. Выезд в район. 
Тел. 8-904-037-15-25.
Домашний навоз, торф, перег-
ной в мешках, недорого. Тел. 
8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на 
дому. Тел.8-920-943-93-70.

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
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 – 02 мая;  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:
08,22.04; 1,6.05 – Н. Новгород. Кидбург - город профессий. 
08, 22.04; 1,6.05 – Аквапарк «Атолл».
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
09.04 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
22,30.04 – Москвариум. ВДНХ.
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.
08.05 – Аквапарк «Мореон».
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.
14,20, 28.05 – Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
27.05 – Третьяковская галерея.
28.05 – Кострома. Терем Снегурочки, лосеферма, музей.
29, 30 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
27.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:
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.

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. 12-13.05 – 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

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+
6 апреля в 17.30 – экскурсия по выставке «Это было недавно, это 

было давно …». Стоимость экскурсии - входной билет в музей 
(взрослые – 50.00 руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., 
школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.). 6+

9 апреля в 14.00 – мастер-класс по лепке глиняной игрушки 
для участников «Музейного марафона-2017» (Музей природы 
и этнографии). Стоимость - входной билет в музей (взрослые 
– 50.00 руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и 
учащиеся ПТУ – 30.00 руб.) + 40.00 руб. заготовка из глины. 6+

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:  
9 апреля в 12.00 – экскурсия по выставке «Это было недавно, 

это было давно …». Стоимость экскурсии - входной билет в му-
зей (взрослые – 50.00 руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., 
школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.). 6+

9 апреля в 12.00 –  мастер-класс по лепке ковровской глиняной 
игрушки – пасхального сувенира. (Музей природы и этногра-
фии) Стоимость – 80.00 руб. с человека. 6+

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19. 
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
15 апреля в 12.00 – Весенняя сказка (кукольный спектакль) «Как 

Снеговики Солнышко искали».0+
21 апреля в 18.00 – Концерт  Ивана Колтыгина «Эти глаза напротив» 

- посвящение Валерию Ободзинскому. 12+
22 апреля в 12.00 – Городской открытый конкурс лирико-патриоти-

ческой песни «Поем о России». 6+
23 апреля в 15.00 – Танцевальное шоу народного  коллектива со-

временной хореографии «Новый стиль». 6+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

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: 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-летнему юбилею коллектива. 0+

  23 апреля в 12.00 – НОВЫЙ детский спектакль Московского театра 
ростовых кукол  «ЩЕНЯЧИЙ  ПАТРУЛЬ». Новый спектакль   «ВЕСЕН-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». ( Дети до 6  лет- бесплатно в сопровождении 
родителей)  0+ 

27 апреля в 18.00 – Совместный проект ДК «Современник» и    теле-
компании «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 в18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.  ДОЛГО-

ЖДАННАЯ  ПРЕМЬЕРА: 
мюзикл-феерия в 2-х 
действиях на муз. 
Максима Дунаевского 
«АЛЫЕ ПАРУСА». Эта 
романтическая исто-
рия «на все времена» 
станет «гвоздем  сезо-
на». 12+

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.Дегтярёва 
ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
с опытом работы. Справки по телефонам: 

8(49232) 9-18-50, 8(910)674-93-98

В ОАО  «Завод имени В.А. Дегтярёва»
требуются рабочие 

следующих профессий:
• шлифовщик 4-5 разрядов
• слесарь механосборочных работ 4-5 разрядов
• токарь 4-5 разрядов
• испытатель вооружения 4-5 разрядов
• слесарь по ремонту оборудования котельных
• электромонтер по  ремонту и  обслуживанию 

эл. оборудования водопроводных и канализаци-
онных сооружений

• обходчик канализационных и водопроводных 
сетей. 

Обращаться в Управление по работе с персона-
лом (ул. Труда 4), каб. № 2.

ТЕЛЕФОН: (49232) 9-10-40
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Казарма. Скунс. Рында. Сари. Жерло. Унт. Бахус. Раек. Мойва. Тройка. Откос. Холл. Возраст. 
Гаити. Рента. Фаза. Стул. Карг. Хеопс. Дидро. Мякиш. Паша. Ветчина. Протез. Кудри. Лоск. Касса. Кварта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Режим. Давид. Опора. Андрей. Задаток. Волга. Акробат. Комикс. Книга. Янус. Монах. Рокада. Свист. 
Фауст. Шпик. Разруха. Кастро. Реле. Пола. Айван. Оратор. Нардек. Степ. Шест. Каста. Сказка.
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с 5 по 12 апреля
ОВЕН
Учитесь слушать 

и слышать, постарай-
тесь выполнять прось-
бы окружающих, если 
они реалистичны, и тог-
да необходимая помощь 
от окружающих придет 
и к вам вовремя.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе фор-

туна улыбается и по-
кровительствует вам во 
многих делах. Вопло-
щайте в жизнь давние 
проекты, они могут при-
нести вам удачу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Больше внимания 

уделяйте своим мечтам, 
тогда они начнут осу-
ществляться. Вам могут 
предложить выгодный 
проект, соглашайтесь.

РАК
Cтарайтесь делать ка-

рьеру не в ущерб личной 
жизни. В четверг не сто-
ит отказываться от по-
хода в гости.

ЛЕВ
Постарайтесь про-

думывать все до мело-
чей, они сейчас особен-
но важны. Лучше пойти 
на компромисс с началь-
ством, чем спорить и 
портить отношения. 

ДЕВА
Постарайтесь осво-

бодить для себя боль-
ше времени и свести 
общение с коллегами, 
друзьями, и особенно 
- с родней, к разумно-
му минимуму. В середи-
не недели не исключены 
конфликты с деловыми 
партнерами.

ВЕСЫ
На этой  неделе бу-

дет важно проявить ли-
дерские качества. При-
дется потратить немало 
сил на обуздание сво-
его раздражения и 
вспыльчивости.

СКОРПИОН
Неделя будет бога-

та событиями, позволит 
запастись приличной 
суммой денег и инте-
ресными впечатлени-
ями и поспособствует 
осуществлению самых 
смелых планов. 

СТРЕЛЕЦ
Общительность по-

зволит вам расширить 
деловые контакты и на-
ладить новые и полез-
ные дружеские связи. 

КОЗЕРОГ
Прежде чем дей-

ствовать, стоит хорошо 
все продумать, бесси-
стемные шаги успеха не 
принесут.

ВОДОЛЕЙ
Прислушайтесь к со-

ветам близких людей, 
они помогут вам решить 
даже сложные и тупико-
вые, на первый взгляд, 
вопросы. 

РЫБЫ
На этой неделе будь-

те особенно вниматель-
ны к новой информации 
и следите за своими вы-
сказываниями. Не стоит 
принимать скоропали-
тельных решений, неже-
лательно резко что-либо 
изменять в своей жизни.

Цеховой комитет ЦУПП и отделения №76 поздравляет 
коллектив отделения №76 с 20-летием со дня организации, 
которое подразделение будет отмечать  7 апреля.
20 лет - превосходный итог,
Праздник дарит всему коллективу. 
Ведь частицу души каждый смог
К общему приложить позитиву.
Всех поздравить хотим мы сейчас, 
Пожелать в жизни новых свершений. 
Чтобы радость за труд грела вас,

И зарплаты росли с достижений. 

4 апреля отметил свой день рождения 
МАЛЮГИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, начальник 
смены цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

5 апреля отмечает свой день рождения ТИМОФЕЕВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, начальник БПНиЗ цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником 
и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез. 
Пусть солнце светит очень ярко 
У белых ласковых берез.
Плюс ко всему для Вас желаем 
Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни - мира, счастья
 И много светлых, добрых дней!

5 апреля отмечает свой день рождения начальник  эко-
номического бюро цеха № 65 ТИМОФЕЕВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Родные и близкие от души поздравляют 
ее и желают лучиться от счастья, сиять здоровьем и получать 
сполна все блага, которые способен подарить этот мир.
Весна сияет утренней зарей,
Сегодня отмечает праздник твой.
Она тебе несет букет цветов,
В котором есть и счастье, и любовь.
 Пусть жизнь твоя, как юная весна,
Добром и молодостью радует тебя.
Живи, не зная бед  и горьких слез,

Всегда прекрасна, как букет из роз.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4, 

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ  Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
 (НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ  Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ  Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ  Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ  Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ  Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ   Козырина Н.А. (г.Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА 
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога, 

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Началась подписная 
кампания
С 1 апреля 2017 года «Почта 
России» в своих отделениях 
открыла основную 
подписную кампанию на 
2 полугодие 2017 года.

Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» на 2 
полугодие 2017 года (подписной индекс 11111) с 
доставкой до почтового ящика по цене 371 руб. 
10 коп. (61 руб. 85 коп. в месяц).

Для ветеранов стоимость льготной подписки – 
300 руб. 48 коп. (50 руб. 08 коп. в месяц). Реклама
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Поздравления
5 апреля отмечает свой день рождения 

КРУТИХИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, ра-
ботница цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет её с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
В долгожданный день рождения 
Мы поздравить Вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы все хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача

 Были рядышком всегда!

7 апреля отметит свой день рожде-
ния - юбилей АЛЬБИЦКИЙ ВЛАДИМИР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этим празд-
ником и желает всего самого наилучшего.
Радости, удачи, благополучия!
Наступило время побеждать!
Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!
Смелых планов, сил и вдохновения!
Пусть подарит счастье юбилей 
И наполнят яркие мгновения 

Каждый из успешных, славных дней!

4 апреля отметила свой  юбилей контролер 
БТК четвертого отделения производства №21 
УНИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА. Коллектив 
БТК от всей души поздравляет ее с этим 
праздником.
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла.
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить

Запасы доброты и смеха.

6 апреля отметит свой день рождения 
КРЕНДЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ, ра-
ботник цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым 
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого в придачу.

2 апреля отметил свой день рождения ра-
ботник цеха №43 БЕРЕЗИН РОМАН. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Желаем быть всегда здоровым,
Счастливым, добрым, молодым. 
Друзей надежных, мира в доме, 
Ну и, конечно же, любви, 
Побольше красочных моментов, 
Веселых жизненных минут, 
Не знать по жизни инцидентов, 

И пусть невзгоды обойдут !

2 апреля отметила свой день рожде-
ния замечательная женщина ШАШКОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА. Коллектив 80 
участка цеха № 64 поздравляет ее.
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно,
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное - суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье, 
Короче говоря, без лишних слов -

 Большого человеческого счастья.

1 апреля отметил свой юбилейный 
день рождения ВЫДРИН ЕВГЕНИЙ 
ВЕНИАМИНОВИЧ! Поздравляем от 
всей души.
Так важно в ситуации любой 
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось - быть самим собой,
И даже, если трудно - не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей 
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив цеха № 64.

1 апреля отметила  свой юбилейный день 
рождения контролер смены № 1 ООПВР 
СОМОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА. Сердечно 
поздравляем ее.
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст – важно, чтобы
Женщина любила и цвела.
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной  красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!
Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем  Вам сейчас,
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

10 апреля отметит свой юбилейный 
день рождения КОЛОМИЕЦ ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА! Поздравляем!
Когда приходит юбилей 
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаниях прошлых дней 
Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути
Мы исправляем все ошибки, 
Желаем счастье Вам найти
И озарить весь мир улыбкой!

Коллектив цеха № 64.

6 апреля отметит свой день рождения кон-
тролер смены № 1 ООПВР ДИВЕЕВА НАТАЛЬЯ.
День рождения твой, а значит,
Пора его нам отмечать!
Веселья, радости, удачи
Тебе хотим мы пожелать!
Пусть будет все, что тебе нужно,
Чего давно желаешь ты:
Любовь, здоровье, деньги, дружба,
Пусть все исполнятся мечты!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

В конце марта отметила свой день рожде-
ния СОКОЛОВА ВЕРА.
Раз уж в марте в начале весны
Повезло тебе когда-то родиться,
Так пусть будешь счастлива ты,
С тобой лучшее все пусть свершится.
И пусть будит тебя пение птиц
Поутру, что  садятся на ветки,
Твоя радость не знает границ,
А здоровье всегда будет крепким.
И удачи в делах тебе большой,
И покоя в душе, и цветенья,
Как обычно бывает  весной,
Поздравляю тебя с днем рождения!

Людмила.

1 апреля отметила свой день рождения 
контролер смены № 1 ООПВР ТУМАКОВА 
ЕЛЕНА. От всей души коллектив поздравляет 
ее с этим днем.
В праздник рождения ты улыбнись,
Пусть доброй сказкой покажется жизнь.
Мира, здоровья, успеха тебе,
Только счастливых моментов в судьбе!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

4 апреля юбилейный день рождения у элек-
тромонтера энергомеханического отделения 
производства  № 21 САЗАНОВА ВЯЧЕСЛАВА 
ВЛАДИМИРОВИЧА. Мы сердечно поздрав-
ляем юбиляра и благодарим за добросовест-
ный труд, за активную жизненную позицию. 
Желаем Вам, Вячеслав Владимирович, добро-
го здоровья, счастья, семейного уюта, благо-
денствия и неиссякаемой энергии.

С уважением, коллективы отделений 
№2, 4, 5 производства № 21.   

31 марта отметил свой день рождения 
повар столовой «Северная» ДАНЕВСКИЙ 
ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ! Коллектив столовой 
от всей души поздравляет его с этим праздни-
ком и желает крепкого здоровья!
Пусть будет в жизни всё как прежде –
Любовь, уверенность, надежды,
Движенье к цели и удача, 
А сердце – добрым и горячим. 
Всем сердцем мы желаем счастья, 
В работе радостных побед,
Пусть обойдут тебя невзгоды, 

Как будто их в природе нет!

ен
весной,

бя с днем рожден
Лю

метил свой день
«Северна

ИЧ

й.



24 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13    5 апреля 2017 года

Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

Информация. Реклама

6 апреля, ЧТ 7 апреля, ПТ 8 апреля, СБ 9 апреля, ВС 10 апреля, ПН 11 апреля, ВТ 12 апреля, СР

+10 +10 +9 +6 +6 +9 +12
+6 +5 +3 +1 +1 +4 +6

пасмурно небольшой дождь дождь дождь со снегом небольшой дождь пасмурно пасмурно
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