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Деловые встречи
в трудовых коллективах
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«Дегтярёвец»

на сайте
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Продолжение темы на стр. 10-11.

От имени коллек-
тива Департамента 
экспорта продук-
ции военного назначе-
ния сухопутных войск 
и импорта открытого 
акционерного общества 
«Рособоронэкспорт» 
сердечно поздравляю 
коллектив отдела экс-
портных продаж ОАО 
«Завод имени В. А. Дег-
тярева» со знаме-
нательной датой – 
25-летием со дня 
основания.

Опыт работы в области поставок на экспорт 
стрелкового оружия, ПТУР, ПЗРК, артиллерийского 
авиационного вооружения, высокая квалификация 
кадров в сочетании с организаторскими способно-
стями руководящего состава предприятия создали 
вашему отделу заслуженный авторитет и уважение 
среди коллег в России, а также среди иностранных 
партнеров.
В непростых условиях вам удалось сохранить уни-

кальный кадровый и производственный потенциал 
отдела. И мы выражаем уверенность, что длительное 
конструктивное сотрудничество наших коллективов 
будет залогом успеха в деле расширения экспорта рос-
сийской военной техники.
Уважаемые коллеги! Примите в этот знамена-

тельный для вас день искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия вашим семьям, процвета-
ния вашему отделу и дальнейшей плодотворной дея-
тельности на благо нашего Отечества и ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярева»!

С глубоким уважением, К.В. СУЕТИН,
заместитель начальника департамента экспорта 

продукции военного назначения сухопутных 
войск и импорта ОАО «Рособоронэкспорт».

ОАО «ЗиД» – ОАО «ЗиД» – 
крупнейший участник крупнейший участник 
внешнеэкономической внешнеэкономической 
деятельностидеятельности

В блоке «продажников» все подразделения без исключения важны и заметны, но при этом, если опираться на показа-
тели экспортных поставок за последние годы, станет ясно, что на долю ОЭП приходится больше половины объема продаж.
В связи с этим в день 25-летия отдела экспортных поставок мне особо приятно поздравить немногочисленный, но высо-

копрофессиональный коллектив с юбилеем, пожелать ему твердости и настойчивости в решении непростых задач, возни-
кающих в процессе внешнеэкономической деятельности. Желаю также, чтобы работы у отдела было еще больше, а то, что 
коллектив с ней справится, я не сомневаюсь.

Д.Л. ЛИПСМАН, первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД».

Отделу внешних 
экономических 
связей –  25 лет 



17 апреля 2013, №15

Страница 2

Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

реклам
а

День экономиста

Обеспечить и сберечь
Главный энергетик Александр Вла-

димирович ЩЕРБАКОВ в докладе 
«О ходе выполнения программы 
по энергосбережению и оптимизации 
энергообеспечения в ОАО «ЗиД» рас-
сказал о комплексе мероприятий, вне-
дренных в 2012 г. по совершенство-
ванию выработки и обеспечения под-
разделений завода тепловой, электри-
ческой энергией. Также он сообщил 
о том, какие работы запланированы 
в 2013–2015 годах по дальнейшей 
оптимизации обеспечения подразде-
лений предприятия энергоресурсами 
(тепловой, электрической энергией, 
воздухо-, водоснабжения и водоотведе-
ния, освещения).
В тепловом хозяйстве преобразо-

вания коснулись цеха № 57. Здесь 
в 2012 году была произведена замена 
четырех насосных агрегатов. В части 
электрохозяйства была внедрена пер-
вая очередь системы диспетчеризации. 
В ходе ее эксплуатации время устране-
ния аварий сократилось до 20-30 минут.
Выполнен ряд мероприятий по совер-

шенствованию уровня освещенности 
производственных помещений, запла-
нированных к реализации в 2013 году. 
Замена светильников была проведена 
на первом этаже корпуса «К», на загото-
вительном участке производства № 50 

и при расширении автоматного участка 
в корпусе «З». Также реконструкции 
освещения подвергся центральный 
проход в корпусе «Е». Частично произ-
ведена замена светильников в корпусе 
40 производства № 1.
Как отметил А. В. Щербаков, все 

мероприятия, предусмотренные про-
граммой энергосбережения, выпол-
нением пунктов плана ОТМ, а также 
мероприятия по внедрению нового обо-
рудования прямо или опосредованно 
показывают, насколько снизился рас-
ход потребляемых заводом энергетиче-
ских ресурсов. Экономический эффект 
по некоторым из указанных выше меро-
приятий будет получен уже в 2013 году.
Александр Владимирович сооб-

щил, что фактическое потребление 
топливных ресурсов (газа и мазута) 
в 2012 году было несколько больше 
чем в 2011 году. Рост произошел 
по нескольким причинам. Увеличилось 
потребление газа металлургическим 
производством, природный газ стали 
потреблять введенные в эксплуата-
цию три блочно-модульные котельные. 
Кроме этого, в 2012 году отмечено сни-
жение температуры наружного воздуха 
на 0,9 градуса, что отразилось на коли-
честве использованного топлива.
Потребление электрической энер-

гии осталось на уровне прошлого года. 
Экономия электроэнергии, полученная 

от внедрения высокопроизводитель-
ного оборудования, позволила прово-
дить мероприятия по улучшению каче-
ства атмосферы и условий труда рабо-
тающих. Например, таких, как уста-
новка кондиционеров. Тем самым коли-
чество потребленной электрической 
энергии осталось постоянным.

Расчёт или учёт?
О методике распределения затрат 

на энергоресурсы рассказала ведущий 
экономист отдела главного энергетика 
Ольга Николаевна МАЛЮГИНА.
При планировании необходимого 

количества топливно-энергетических 
ресурсов подразделениям и предприя-
тию в целом отдел главного энергетика 
применяет три метода расчета: стати-
стический, расчетный и аналитический.
Планирование потребления элек-

трической энергии, сжатого воздуха 
ведется с использованием всех трех 
методов, а планирование потребле-
ния тепловой энергии осуществляется 
только расчетным методом, поскольку 
в подразделениях предприятия отсут-
ствуют приборы учета тепловой 
энергии.
При статистическом методе прово-

дится анализ фактического потребле-
ния энергоресурсов подразделением 
и количества выпущенной товарной 

продукции за 5 лет, предшествующих 
расчетному периоду.
Расчетный метод основывается 

на данных, предоставленных подраз-
делениями о предполагаемом времени 
работы оборудования, его загрузки 
в плановом периоде. Общее потре-
бление энергоресурса складывается 
из количества потребленных ресурсов 
на технологические цели и хозяйствен-
но-бытовые нужды.
По аналитическому методу потреб-

ность подразделений в электрической 
энергии и сжатом воздухе имеет экспо-
ненциальную зависимость от объема 
выпуска этими структурными едини-
цами завода товарной продукции.
Методы стараются охватить наибо-

лее полное потребление подразделе-
нием ресурсов, однако, как заметила 
О. Н. Малюгина, определение фак-
тического расхода расчетными мето-
дами дает погрешность в 10–15% 
и не учитывает всех факторов, влияю-
щих на потребление топливно-энерге-
тических ресурсов. Ольга Николаевна 
обратила внимание на то, что одним 
из путей решения проблем планирова-
ния и контроля потребления ресурсов 
должна стать организация повсемест-
ного учета топливно-энергетических 
ресурсов.

Е.ГАВРИЛОВА.

День экономиста, состоявшийся 4 апреля, был посвящен 
вопросам энергетики. Экономистам заводских подразде-
лений были представлены доклады «О ходе выполнения 
программы по энергосбережению и оптимизации энер-
гообеспечения в ОАО «ЗиД» и о порядке планирования 
необходимого количества топливно-энергетических ре-
сурсов для нужд подразделений завода и предприятия в 
целом. Также в этот день был заслушан подготовленный 
специалистами отдела экономического анализа и страте-
гии  информационный обзор событий, произошедших в 
оборонном комплексе. Кроме этого, руководители  пла-
ново-экономических служб производств провели анализ 
выполнения своими подразделениями в 2012 году стра-
тегических целей: выполнения планов по  объему про-
даж и выпуска товарной продукции.

Кто куда,
а они в «Суханиху»
Молодежь производства № 2 про-

вела зимний турслет. 16 марта участ-
ники, представители разных подраз-
делений, приехали на турбазу «Суха-
ниха». Целью турслета были не спор-
тивные соревнования, а желание 
познакомить работников крупного про-
изводства друг с другом. Такое меро-
приятие проводилось впервые. Следу-
ющая вылазка планируется уже летом. 
Молодежный лидер Артем Ландихов 
считает такие мероприятия необходи-
мыми для сплочения молодежи, а зна-
чит – и повышения эффективности 
работы.

Докладывает А.В. Щербаков.
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Вот с таким человеком 
мне предстояло встре-
титься. Не в первый раз. 
О работе вверенного ему 
коллектива А. В. Блохин 
уже как-то рассказывал 
для газеты. Предстоял 
более сложный разго-
вор – «о нем», тем бо-
лее что Александр Ва-
сильевич человек очень 
сдержанный и немно-
гословный.
Краткие биографиче-

ские данные об А. В. Бло-
хине узнала из производ-
ственной характеристики. 
Трудовую биографию начал 
в 1970 году слесарем в цехе 
№ 17, параллельно учился 
в КЭМТ. Затем была служба 
в армии, а после демоби-
лизации – работа инжене-
ром-технологом в цехе № 30. 
В 1978 году по предложению 
перешел на работу в отдел 
сбыта и больше уже никуда 
не уходил из этого подразде-
ления. Инженер-диспетчер, 
ведущий инженер по транс-
порту, зам. начальника ФСО, 
начальник отдела сбыта. Вот 
его небольшой послужной 
список в отделе, охватыва-
ющий период почти в 35 лет, 
10 из которых – в должности 
руководителя.

– Александр Васильевич, 
как получилось, что окон-
чив техникум по специаль-
ности «Автоматические 
системы», Вы всю жизнь 
связали с отделом сбыта?

– В юности я не мечтал – 
стать космонавтом или лет-
чиком. Я думал о профес-
сии инженера-конструк-
тора, видел себя работаю-
щим за кульманом (со школы 
любил черчение). В общем-то 
работа технолога в чем-то 
сродни работе конструктора. 

Но, проработав год техно-
логом в цехе № 30, и полу-
чив предложение перейти 
в отдел сбыта (а это было 
время искания своего места 
в жизни), я согласился… 
Мне понравилось в отделе 
все: более живая работа, 
чем в техбюро, постоянное 
общение с людьми, понра-
вились руководители и кол-
лектив, с которыми я быстро 
нашел общий язык, и потом 
уже никогда не думал о смене 
места работы. Да, специфика 
здесь иная, чем в производ-
стве, но всегда интересно 
учиться новому, познавать 
неизвестное.

– За три десятка лет, 
наверное, сильно измени-
лась работа вашего отдела?

– Естественно. Изменилась 
страна, изменились эконо-
мические отношения, изме-
нилась наша работа. Когда 
я начинал в отделе, отгрузки 
были огромными: ежедневно 
только мотопродукции 16 
вагонов. А еще – зип, трак-
торная муфта и др. Но были 
стабильные цены, устоявши-
еся правила, а потому меха-
низм отгрузки был доведен 
до автоматизма. Сейчас – все 
по-другому: упали объемы, 
но в несколько раз увеличи-
лась номенклатура, изме-
нились правила, инструк-
ции, требования. Особенно 
сложно работать молодому 
поколению специалистов, 
у которого есть экономиче-
ское образование, но нет 
опыта, а порой приходится 
работать, опираясь только 
на него и интуицию.

– Какие деловые каче-
ства необходимы человеку, 
чтобы работать в вашей 
сфере?

– Прежде всего, тщатель-
ность и аккуратность в веде-
нии документов, скрупу-

лезность и усидчивость. 
Раньше весь документообо-
рот, в том числе учетно-отчет-
ный осуществлялся вручную. 
В последние годы на помощь 
пришел БААН и частично 
облегчил нашу работу, но не 
везде. Не хочу назвать это 
несовершенством системы, 
причина все-таки, наверное, 
в специфике предприятия – 
большая номенклатура изде-
лий, зипа, незавершенки, 
инициативных работ, разные 
цены, разная валюта. Поэ-
тому нынешние экономисты 
работают как на компьюте-
рах, так и с бумажными носи-
телями, страхуясь от различ-
ных ошибок и сбоев. Навер-
ное, поэтому большую часть 
коллектива составляют жен-
щины, которым больше 
свойственны тщательность 
и аккуратность.

– Сложно руководить 
женским коллективом?

– Я привык. У всех слу-
чаются проблемы по жизни 
и дома, но все работают 
добросовестно, и у меня 
замечаний ни к кому нет.

– А каким руководителем 
Вы считаете себя?

– Я считаю себя, но это – 
мое субъективное мнение, 
руководителем демократич-
ным. Я не согласен с выра-
жением: начальник всегда 
прав. Я не принимаю автори-
тарных необдуманных реше-
ний, не проанализирован-
ных. Стараюсь сначала разо-
браться в ситуации, понять 
суть дела. Я доверяю кол-
лективу. Я знаю работу каж-
дого и возможности каждого. 
Я не сторонник требовать. 
Я работу спрашиваю. И если 
люди в коллективе меня ува-
жают, значит, будут рабо-
тать ответственно и добросо-
вестно. У нас в общем-то так 
оно и есть.

– Какие качества в людях 
цените?

– Для меня главное – 
взаимопонимание. Если 
один человек не понимает 
(не хочет понимать) другого, 
то какими бы профессиона-
лами они ни были, работа 
у них не сложится. А харак-
теры у всех разные. И зна-
чит, руководитель должен 
искать подход к каждому 
индивидуальный и в коллек-
тиве создавать микроклимат, 
способствующий высокой 
работоспособности.

– А при подборе молодых 
кадров на что обращаете 
внимание?

– У нас практически нет 
текучки кадров, коллектив 
очень стабильный. Но когда 
приходят новички, при собе-
седовании, прежде всего, смо-
трю на то – какой он человек. 
Коллективу с ним работать. 
А профессионализм и опыт 
придут, если у него есть жела-
ние работать, обучаться.

– Но ведь с первого 
взгляда сложно понять 
человека.

– Согласен. Но ведь и оце-
нить правильно уровень его 
профессионального мастер-
ства со слов или по рекомен-
дации тоже сложно…

– Работа – работой, 
а какой человек А. В. Бло-
хин вне работы, чем увле-
кается, как отдыхает?

– Какой я человек? Не заду-
мывался. Но однозначно могу 
сказать, что в быту, в семье, 
как и на работе, считаю осно-
вополагающими условиями 
взаимопонимание и дове-
рие. Только так и не иначе. 
На этом все держится. Мини-
мум споров, контроля и мак-
симум общения.
А что касается отдыха, 

то последние годы мы с женой 
пристрастились к путе-

шествиям во время отпу-
сков. Побывали во Франции, 
в Испании, в Италии и даже 
на Гаити. Новые места, обы-
чаи, другая культура… Очень 
интересно.
Кроме этого есть земельный 

участок в коллективном саду, 
где мы летом проводим все 
свободное время. Это – сво-
его рода уголок релаксации. 
Сейчас уже нет необходи-
мости все перекапывать под 
грядки, теперь в сад ездим 
дышать воздухом, любо-
ваться окружающей красо-
той. Обустроили дом, в пла-
нах – облагородить террито-
рию, заняться ландшафтным 
дизайном – устроить газоны, 
небольшой фонтан-водоем, 
выложить плиткой дорожки. 
Сделать все в строгом 
английском стиле – четкие 
геометрические формы и пря-
мые линии… Мне этот стиль 
нравится.

– Кроме этого, какие 
планы на ближайшее буду-
щее дома, на работе? Какие 
пожелания себе в канун 
юбилея?

– Пожелание себе одно – 
только здоровья. А в пла-
нах: очень хочется сделать 
в корпусе, где располагаются 
службы отдела, хороший 
ремонт помещений. У нас так 
давно его не было. А у меня, 
наверное, не хватало настой-
чивости надоедать руковод-
ству с вопросом об улучше-
нии условий труда моим под-
чиненным. А так хочется сде-
лать кабинеты уютнее, совре-
меннее. А главное пожела-
ние все-таки не себе, а пред-
приятию – процветания. Ведь 
завод – жизнь каждого из нас.

С.ТКАЧЕВА.

Человек на своём местеЧеловек на своём месте

18 апреля отметит свое 60-летие  начальник  отдела 
сбыта продукции Блохин  Александр Васильевич.  
Коллектив отдела во главе с профсоюзным  активом  
задолго до этой даты обратился в редакцию газеты с 
просьбой  поздравить Александра Васильевича с юби-
леем, а заодно рассказать о том,  какой он замечатель-
ный руководитель и человек.

– Мы все от души поздравляем Алексан-
дра Васильевича с днем рождения и желаем 
ему отличного здоровья и как можно дольше 
еще поработать с нами. Мы не хотим другого 
начальника. Нам с ним спокойно и надежно, – 
наперебой говорили сотрудники отдела. – 
А. В. Блохин – человек на своем месте. Он обла-
дает такими качествами, как скрупулезность, 
предусмотрительность, без которых не обой-
тись в нашем деле. Ему присуще стремление 
к порядку во всем.
Он любит порядок в делах, чтобы каждый 

договор был заблаговременно и тщательно 
проработан и подготовлен, чтобы в процессе 
отправки груза (товара) не возникло никаких 
непредвиденных ситуаций. Он привык вникать 
во все тонкости нашей работы, добираться 
до сути, не потому что не доверяет нам, 
а потому что не любит неясностей, недопони-

мания, потому что болеет за порученное дело. 
Он бывает дотошным до безумия, но и это идет 
ему только в плюс: нет ничего в нашей работе, 
чего бы он не знал.
Он любит порядок во всех окружающих предме-

тах и на рабочем столе, чтобы у каждого доку-
мента было свое месте. Любит порядок во вза-
имоотношениях с людьми: никаких недомолвок – 
все честно и открыто. Он одновременно тре-
бовательный и мягкий. Он никогда не позволит 
себе повысить голос или грубо разговаривать 
с собеседником. Он не докучает своими настав-
лениями и контролем, но дает каждому понять, 
что доверяет ему как профессионалу, как добро-
совестному работнику. Такое доверие нельзя 
не оправдать, и нельзя подвести человека, дове-
ряющего тебе. За все это мы уважаем Алексан-
дра Васильевича как руководителя и человека.
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10 апреля члены Правления, 
заместители генерального директора 
ОАО «ЗиД»
Л. А. Смирнов и В. В. Трубяков
вместе провели деловую встречу 
с работниками отделов, управлений, 
цехов №№ 57, 64, 65, 77.

Деловую встречу для работников УМП, ОМТО, цехов № 73, 91, 
ОПЛиР проводил главный бухгалтер ОАО «ЗиД»,
член Правления В. А. Салтыков

На наш взгляд, деловые встречи сле-
дует проводить на рабочих местах, 
чтобы возможность пообщаться с руко-
водством предприятия была у всех 
работников, а не только у избранных 
представителей коллективов, как это 
произошло на данной встрече.
Валерий Александрович начал 

встречу с информации о новом подходе 
к проведению деловых встреч и ответов 
на заранее заданные вопросы.

– Будет ли преобразовано в бес-
цеховую структуру металлургическое 
производство?

– Правление давно уже прораба-
тывает эту проблему, т. к. металлурги-
ческое производство – единственное, 
которое имеет цеховую структуру. Реше-
ние его – в ближайшем будущем.
На вопрос о судьбе площадей, ранее 

занимаемых Федоровским рынком, 
В. А. Салтыков не стал отвечать, ссы-
лаясь на то, что в газете ответ уже был 
дан, лишь дополнив сообщением, что 
автостоянка будет создана на 80 авто-
мобилей. Это, конечно, немного, – пояс-
нил Валерий Александрович, – т. к. 
машины имеют не только начальники, 

но и в основном рядовые работники 
предприятия. «Многие работники поль-
зуются возможностью кредита в банке 
и справляются с выплатами. Должников 
среди работников предприятия нет», – 
сообщил докладчик.
Больше вопросов не было, и В. А. Сал-

тыков перешел к следующей части 
встречи – рассказе о работе предприя-
тия за два месяца.
Но начал свой рассказ Валерий Алек-

сандрович с показателя активов пред-
приятия, которые за 10 лет работы 
А. В. Тменова генеральным дирек-
тором выросли более чем в 2 раза, 
ежегодно идет наращивание темпов 
производства.
Анализируя работу предприятия 

в первые месяцы 2013 года, В. А. Сал-
тыков отметил, что показатели в теку-
щем году за 2 месяца ниже, чем в про-
шлом году. Выручка от продаж на 48,2% 
ниже уровня соответствующего периода 
прошлого года. При этом максимальную 
выручку от реализации продукции дают 
производства № 9, 1 и 21. Активно идет 
отгрузка изделий производства № 2.
Анализируя производственную дея-

тельность, докладчик остановился 
на таких показателях: план по товарной 
продукции выполнен на 71,5%, в том 
числе, по спецпродукции – 66,4%, граж-
данской продукции – 82,1%, товарам 
народного потребления – 113,8%, рабо-
там промышленного характера – 124,4%.
По сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года, объемы производ-
ства товарной продукции уменьшились 
на 3,8%, в том числе, по спецпродук-
ции – на 7,8%, по гражданской продук-
ции – на 13,9%. По товарам народного 
потребления и работам промышленного 
характера объемы увеличились на 47,8 
и 31,1% соответственно.
План по выпуску товарной продукции 

выполнили все подразделения. По про-
изводительности труда не выполнен 
план по производствам № 3, 9.
За 2 месяца 2013 года выпущено мото-

блоков «Фаворит» тяжелого класса – 
1022 шт., мотокультиваторов «Мастер», 
«Лидер», Т-81 – 40 шт., мокиков – 391 
шт., мотоциклов – 897 шт., зипа и мото-
продукции – на 5020 тыс.руб., автоматов 
для упаковки – 3 шт.
В структуре товарного выпуска 

спецпродукция составляет 79,6%, что 
меньше по сравнению с тем же перио-
дом 2012 года на 3,4%.
Характеризуя структуру численности, 

В. А. Салтыков подчеркнул, что число 
рабочих на предприятии составляет 
7314 чел., руководителей – 872 чел., 
специалистов – 1725 чел., служащих – 
52 человека. Принято на завод 163 
рабочих, уволилось – 95 рабочих. Сред-
немесячная заработная плата состав-
ляет 24982 руб., и выросла по сравне-
нию с прошлым годом на 18%.
Закончилась встреча сообщением, 

что совет директоров ОАО «ЗиД» при-
нял решение о созыве общего годо-
вого собрания акционеров ОАО «ЗиД» 
17 мая в 11 часов в малом зале админи-
стративного корпуса.

И. ШИРОКОВА.

Вопросы, заданные руководителям, 
можно сгруппировать по тематике: зар-
плата, жилье, меры социальной под-
держки, инфраструктура предприятия, 
кадровая политика. Ответы на многие 
из них уже были даны на ранее прово-
дившихся собраниях в других подраз-
делениях и были опубликованы в двух 
предыдущих номерах газеты «Дегтя-
ревец». Познакомим читателей с теми 
вопросами, которые прозвучали впер-
вые и интересны всем – их тоже было 
немало.
Работники УИТ спросили, ожида-

ется ли рост зарплаты в 2013 году, 
а из цеха № 77 поступил вопрос о воз-
можности повысить зарплату вспомога-
тельным структурным подразделениям. 
Л. А. Смирнов ответил, что с 1 января 
2013 года на предприятии уже повы-
шены тарифные ставки и оклады, сред-
няя зарплата за 2012 год составила 
22400 рублей, а за 2 месяца 2013 года 
она увеличилась на 18%. Среднемесяч-
ная зарплата работников цеха № 77 за 2 
года увеличилась на 12,5%, в т. ч. по рабо-
чим – на 15,7%. Заместитель директора 

по экономике и финансам В. В. Трубя-
ков дополнил ответ, сказав, что прора-
батывается вопрос о том, чтобы уходить 
от равенства в выплатах, платить специ-
алистам по способностям и результатам, 
расставлять приоритеты. Завод испыты-
вает дефицит высококвалифицирован-
ных работников по некоторым специ-
альностям: нужны электрики, химики, 
специалисты по промышленному стро-
ительству. Это учтено в комплексной 
программе развития кадрового потенци-
ала и программе приоритетных направ-
лений развития кадрового потенциала 
на 2013–2015 гг. В числе мер по привле-
чению на завод и приобретение жилья 
для молодых специалистов узких специ-
альностей. Для всех молодых специали-
стов осуществляются дополнительные 
стимулирующие выплаты в соответствии 
с Положением, принятым в 2011 году.
Подготовкой рабочих кадров теперь 

будет заниматься только учебный центр 
УРП. ПУ № 1, согласно постановлению 
губернатора, вливается в состав Ковров-
ского промышленно-гуманитарного тех-
никума (бывший лицей № 35).

Спросили, будет ли внедряться 
на нашем предприятии система элек-
тронных пропусков. Стратегией раз-
вития предприятия это планируется 
на 2014 год, если будут средства.
Работы по поиску заказов для пред-

приятия ведутся постоянно, есть пер-
спективы по каждому производству. 
На ближайшие три года можно планиро-
вать рост объемов на 20 процентов еже-
годно. Но без снижения издержек роста 
прибыли не добиться, – подчеркнул 
В. В. Трубяков.
Много вопросов касалось социаль-

ной сферы. Чтобы организовать работу 
заводской базы отдыха в зимнее время, 
нужно иметь постоянный штат пова-
ров, медиков, других работников, 
решить вопросы по охране, соблюдению 
порядка, организации досуга, а также 
коммунальные вопросы. Решено, что 
база будет работать только в летнее 
время. Путевок в Сухум больше не будет, 
как и смены для матерей с детьми в про-
филактории. Желающие поехать в одно-
дневные туры по городам России могут 
обращаться в профком завода.

Из прибыли завода уже есть немало 
выплат: компенсируется в размере 
50% проезд работников, проживающих 
за пределами Коврова, стоимость пита-
ния в заводских столовых. Оплаты або-
нементов в бассейн и компенсации роди-
телям на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях не будет. А вот 
если молодой маме, которую очень ждут 
на работе, нужна помощь для устрой-
ства ребенка в детский сад, можно 
обращаться в комиссию профкома 
к Н. Н. Яковленко.

«Надо расставлять приоритеты. 
На все денег не хватает», – резюмиро-
вал в конце встречи В. В. Трубяков. – Зар-
плата ежегодно повышается, собствен-
ник идет нам навстречу – содержим объ-
екты социальной сферы (160 млн руб. 
в год), в то время, как многие предприя-
тия оборонки от социалки давно избави-
лись. Завод не кредитная организация, 
чтобы заниматься выдачей ссуд и стро-
ительством жилья. Нам нужно, в первую 
очередь, заниматься техперевооруже-
нием. Нельзя упустить время».

Е. СМИРНОВА.
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Как оформить 
имущественный 
отчет при покупке 
жилья?
Такой вопрос был задан на де-
ловой встрече В. А. Салтыкову, 
главному бухгалтеру ОАО «ЗиД».

– При приобретении или строитель-
стве на территории РФ домов, квартир, 
комнат или долей в них, а также земель-
ных участков под индивидуальное 
строительство, – отвечает В. А. Салты-
ков, – налогоплательщик вправе полу-
чить имущественный налоговый вычет 
в размере фактически произведенных 
расходов, но не более 2 млн руб. (пп.2 
п.1 ст. 220 Налогового кодекса РФ).
Вычет может быть предоставлен как 

налоговыми органами, так и налого-
выми агентами (организацией).
Получить вычет в налоговых орга-

нах можно только по итогам налогового 
периода в размере удержанного налога 
на доходы с физических лиц за год.
Налоговый агент вправе предоста-

вить работнику имущественный вычет 
только с месяца, в котором полу-
чены заявление о предоставлении 
вычета и уведомление налоговых орга-
нов о подтверждении права на вычет 
(Министерство Финансов РФ Письмо 
от 11.08.2011 г. № 03–04–05/7–560, 
Письмо от 29.12.2012 г. № 03–04–06/4–
374). Пользоваться вычетом можно 
начать уже в текущем году (т. е. в том 
году, когда куплено жилье). В этом слу-
чае налоговый агент (работодатель) 
выплачивает работнику зарплату без 
удержания налога.
Для подтверждения права на иму-

щественный налоговый вычет нало-
гоплательщик представляет в нало-
говый орган:
Письменное заявление.
Справку из бухгалтерии по месту 

работы о суммах начисленных доходов 
и удержанных налогов за истекший год 
(форма 2-НДФЛ).
Заполненную декларацию по налогу 

на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за истекший календарный год.
Платежные документы, подтверж-

дающие факт оплаты произведенных 
расходов.
Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности.
Копию договора купли-продажи.
Расписку о получении денежных 

средств и т. д.
Получить у работодателя всю 

сумму НДФЛ за год смогут только 
те работники, у которых вычет 
меньше дохода полученного 
за период с месяца предоставле-
ния уведомления до конца года или 
равен ему.
Всем остальным работникам, 

чтобы вернуть НДФЛ, удержанный 
работодателем до представления 
уведомления, придется по окон-
чании года идти в свою налоговую 
инспекцию с декларацией 3-НДФЛ. 
Или можно подать в налоговую 
инспекцию заявление о выдаче уве-
домления на следующий год, чтобы 
продолжить получать вычет у рабо-
тодателя до полного возмещения 
имущественного вычета.

Председатель СМС производства Артем Ландихов попри-
ветствовал собравшихся и озвучил тему встречи – обсужде-
ние плана по работе с молодежью на 2013 год. Слово взял 
В. Д. Ласуков.

– Молодежь в производстве составляет 25% всего коллек-
тива (133 человека). Молодые кадры постоянно обновляются. 
Главная задача любого руководителя – сделать все для того, 
чтобы молодой работник как можно быстрее адаптировался 
в производстве. Новички должны знакомиться с традициями 
подразделения, его историей.
Валерий Дмитриевич кратко рассказал об истории произ-

водства и о его сегодняшнем положении.
– Мы работаем практически во всех направлениях, кото-

рые есть на заводе. Товары народного потребления – мото-
продукция, почвообрабатывающая, светодиодная и снегоход-
ная техника. В этом году у нас выпускается 9 моделей мотоци-
клов. Богатый модельный ряд скутеров. Пять моделей почво-
обрабатывающей техники и 38 различных ее модификаций. 
Четыре модели светодиодных светильников. Освоен выпуск 
гражданского оружия – травматическое, охотничье.
В объеме продукции производства половина – это товары 

народного потребления, вторая половина – специзделия. 
Работать в производстве сложно, знать нужно много и опера-
тивно решать возникающие вопросы. Задача руководства – 
не только растить профессионалов, но и готовить их как буду-
щих управленцев. Важно получить от молодых кадров помощь 
и отдачу. Вы идете на смену старшему поколению.
Вторая часть встречи была посвящена обсуждению плана 

работы молодежи на этот год. Он был разделен на три направ-
ления – производственное, культурно-массовое и социальное.
К производственным отнесены уже традиционные меропри-

ятия. Адаптация молодых работников на заводе (ознакомле-
ние с историей производства, встречи с ветеранами, экскур-
сии в заводской техноцентр). Разработка программы для уча-
стия в трудовом соревновании (повышение производитель-
ности труда, внедрение бережливых технологий, подготовка 
молодых кадров для работы с личным клеймом). Ознакомле-
ние с производством (экскурсии по корпусам подразделения, 
демонстрация оборудования и современного инженерного 
инструмента).
Особое внимание Валерий Дмитриевич уделил пункту 

плана «Повышение профессионального уровня молодежи». 
В зависимости от образовательной базы работника его будут 
обучать профессии или повышать разряд и квалификацию. 
Уровень подготовки работающего оценивается аттестацион-
ной комиссией. По предложению совета молодых специали-
стов в ее состав вошел молодой инженер Василий Пискунов. 

В. Д. Ласуков отозвался о нем как о талантливом, профессио-
нальном инженере.
Последние пункты плана – обучение молодых специа-

листов по Президентской программе, подготовка молодых 
специалистов для участия в конкурсе «Молодой руководи-
тель» и участие молодежи в рационализаторской и изобре-
тательской деятельности. Валерий Дмитриевич сказал, что 
потенциал у молодых работников производства есть, нужно 
только желание.
В. Д. Ласуков не оставил без внимания и культурно-массо-

вое направление.
– Планируются экскурсии по городам России. Сейчас моло-

дые специалисты готовятся к поездке в Кострому. Набира-
ется команда для участия в соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту, в соревнованиях заводской спартакиады, 
туристическом слете, в конкурсе «Звезды ЗиДа». Планиру-
ется проведение первенства производства по боулингу и пей-
нтболу и организация производственного летнего туристи-
ческого слета по теме «История и современный облик про-
изводства № 2». Особенно В. Д. Ласукову понравилась тема 
слета, и он обещал продумать материальную базу и призы 
для участников.
Много мероприятий запланировали молодые специали-

сты и в социальном направлении. Участие в фотоконкурсе 
«Олимпиада среди нас», подготовка команды мотоциклистов 
для участия в праздниках, посвященных Дню Победы и Дню 
города. Встречи молодежи в производстве с ветеранами труда 
и участниками Великой Отечественной войны. Участие в под-
готовке к летнему сезону детского лагеря «Солнечный», орга-
низация мероприятий ко Дню матери, поздравление детей 
работников производства с Новым, 2014 годом.
Валерий Дмитриевич напомнил и о том, что к столетию 

предприятия должны быть подготовлены стенды, посвящен-
ные истории производства, и призвал молодежь участвовать 
в поиске и подборе информации для них.

– Если все эти мероприятия будут хорошо выполнены, – 
обратился Валерий Дмитриевич к молодежи, – то мы полу-
чаем право участвовать в конкурсе «Лучшая молодежная 
организация 2013 года». Я не ставлю перед вами цель выпол-
нять задуманные планы только ради победы, желание выпол-
нять поставленные цели должно быть вашим естественным 
желанием.
Следующая встреча молодежи с руководством производ-

ства запланирована на третий квартал. На ней будут рассмо-
трены не только планы, но и результаты проделанной работы.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Быть лучшими –Быть лучшими –
это естественноэто естественно
На минувшей неделе в производстве № 2 прошла 
встреча молодежи с начальником мотопроизводства 
Валерием Дмитриевичем Ласуковым. На собрании 
присутствовали и молодые рабочие, и молодые 
специалисты.

Молодежная политика

Во Владимирской области реализуется проект по внедрению универ-
сальной электронной карты. Более 2500 жителей области уже напи-
сали заявление на ее получение.
К настоящему времени в регионе уполномоченным предприятием 

по выдаче карт является ОАО «Универсальная электронная карта Вла-
димирской области». Открыты 10 стационарных и 1 мобильный пункт 
выдачи карт. Адреса можно уточнить на сайте http://www.uek33.ru/ 
в разделе «Получение и обслуживание УЭК».
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              ЗАВОД
им. В. А. ДЕГТЯРЕВА
           ПРИКАЗ
От 15.04. 1988 г. № 287 

В послевоенный период наш 
завод им. В. А. Дегтярёва зна-
чительно расширил номенкла-
туру оборонной техники. 
Освоил и производит боль-
шое количество разнообраз-
ной гражданской продукции, 
в первую очередь, мототех-
ники. Уже в 60-е годы появился 
спрос на поставку ряда изде-
лий за рубеж. В 1967 году была 
произведена поставка первых 
20 ракет «Стрела-2» Каиру, 
которыми во время войны 
с Израилем египтяне успешно 

Выход ЗиДа на внешний рынокВыход ЗиДа на внешний рынок

По вопросу организации 
отдела внешних 
экономических связей
При работе предприятия в условиях полного 

хозрас чета, самофинансирования и хозяйственной 
самостоятельности (т. е. за счет заработанных кол-
лективом средств от реализации продукции произ-
веденных работ, услуг) в первую очередь приобре-
тает значение обязательного выполнения договоров, 
качество, надежность, техничес кий уровень и эсте-
тический вид продукции, выполненных работ, услуг, 
их конкурентоспособность на внутреннем и мировом 
рынках.

Выход продукции предприятия на внешний рынок, 
установление прочных производственных, техниче-
ских и торговых связей позволит предприятию идти 
в ногу с мировым техническим прогрессом, при-
обрести экономическую стабильность в условиях 
поиска новых форм хозяйствования, удовлетворить 
потребности коллектива в импортном оборудовании 
и товарах.
В целях улучшения организации и планирова-

ния. внешнеэкономической деятельности и без-
условного выполнения догово ров по экспортным 
заказ – нарядам,

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать отдел внешних экономических 

связей в пределах лимитов численности диспетчер-
ской службы завода.

2. Утвердить положение, структуру управления, 
штатное расписание отдела внешних экономических 
связей.

3. Назначить начальником отдела внешних эконо-
мических связей Белова Евгения Ивановича, освобо-
див его от должности замес тителя начальника ЦДО.

4. Всем заместителям директора, главного инже-
нера и начальникам производств, цехов и отделов, 
балансовой комиссии выполнение дого воров по экс-
портным заказ-нарядам считать первоочередной 
задачей и рассчитывать срыв договоров как непони-
мание важности задач, сто ящих перед предприятием 
в условиях перестройки хозяйственного управления.
Контроль за исполнением настоящего приказа 

оставляю за собой.
Директор – В.Г.ФЕДОРОВ.

Коллектив ОВЭС. 2003 год.Коллектив ОВЭС. 1998 год.

 25 лет – отделу внешних 
экономических связей

сбили несколько самоле-
тов противника. Это событие 
вызвало громкий резонанс 
у наших союзников и потенци-
альных противников.
Авиационные пушки, мото-

циклы «Восход», ракетная 
техника, газовые центрифуги 
стали известны и популярны 
во всём мире. Продажа этих 
изделий производилась не по 
прямым контрактам, а через 
внешнеторговые организа-
ции, такие как АВТОЭКСПОРТ, 
ЗАГРАНПОСТАВКА, ТРАК-
ТОРЭКСПОРТ, ПРОМЭКС-
ПОРТ, ЗАПЧАСТЬЭКСПОРТ 
и др. Цепочка контракт – про-
изводство – сбыт контролиро-
валась отдельными специали-
стами заводских отделов: ПДО, 
МТС, ФИНОТДЕЛА, дирекцией 
завода с участием технических 
отделов. В ПДО этой рабо-
той были заняты С. Т. Монаков 
и В. А. Шаронов под руковод-
ством заместителя начальника 
отдела Е. И. Белова.
Увеличенные объёмы поста-

вок и возникающие техни-

ческие проблемы требо-
вали создания специального, 
пусть небольшого подразде-
ления для концентрации кон-
троля и решения возникаю-
щих технических вопросов. 
Мы вместе с главным инже-
нером завода В. Ф. Петруше-
вым приняли решение о соз-
дании отдела внешних эко-
номических связей во главе 
с Е. И. Беловым, прошедшим 
хорошую производственную 
школу, что и было осущест-
влено в мае 1988 г. Отдел 
был сформирован из 8 специ-
алистов различных отделов, 
я не могу их не назвать: Зай-
цева Т.В, Белицкий Д. А., Пика-
рычев Е. С., Курач В. В., Тара-
тихина Л. В., Кораблева Н. В., 
Романов Н. Ф. В 1990 году 
я, выйдя на пенсию, рабо-
тал в ОВЭС (до 2003 г.) веду-
щим инженером. Работали все 
слаженно, не жалея ни сил, 
ни времени. Но иногда возни-
кали и некоторые сложности, 
которые сейчас вспоминаются 
как курьезные моменты. Как-то 

отправили в Китай по кон-
тракту мотоциклы жёлтого 
цвета, а это у китайцев цвет 
траура, пришлось произве-
сти замену. Или еще один слу-
чай. Предприниматель из ЮАР 
Макс Шеер целый день с нами 
торговался по ценам мото-
циклов, даже потный свитер 
снял с себя, сказав, что он как 
будто боролся с русским мед-
ведем. Контракт был заклю-
чен, но Макс в целях экономии, 
отправляя мотоциклы морем, 
погрузил их вертикально, 
в результате чего были при 
шторме повреждены задние 
щитки и побиты фонари, воис-
тину, скупой платит дважды. 
Мы ему частично помогли 
компенсацией.
В 1999 году отдел возгла-

вил В. Н. Соболев, направлен-
ный из финансового отдела, 
и с присущим финансистам 
размахом он сумел увеличить 
штат отдела, создав два бюро, 
приобрести для отдела ком-
пьютерную технику, добился 
закрепления в распоряжение 

отдела автомобиля «Газель», 
ввести в штат переводчика, 
юриста, создать транспортную 
группу. Позднее отдел влился 
в Управление маркетинга, кото-
рым руководит Журавлёв В. Н., 
постоянно успешно представ-
ляющий технику ОАО «ЗиД» 
на различных международных 
выставках.
Теперь отдел экспортных 

продаж представляет собой 
довольно развитую струк-
туру под руководством опыт-
ного руководителя А. В. Сер-
кина с коллективом образо-
ванных, знающих своё дело 
специалистов.
Я с удовлетворением вспо-

минаю, что два с половиной 
десятилетия назад оказался 
причастным к созданию пред-
шественника этого подразде-
ления – ОВЭС и период своей 
работы в этом коллективе.
Успехов, удач в делах, сил 

и здоровья вам, наша молодая 
смена!

В.И. ХОРОБРЫХ,
заслуженный дегтяревец.

В конце восьмидесятых годов, когда страна, промышленность и пред-
приятия находились абсолютно в разобранном состоянии, терялась управ-
ляемость, надвигался большой хаос, приказом директора завода Федо-
рова В. Г. за № 287 от 15.04.1988 г. был образован отдел внешнеэкономиче-
ских связей (ОВЭС). Как показал ход развития событий, это решение было 
своевременным и правильным, т. к. поставки продукции ОАО «ЗиД» на экс-
порт росли год от года и сейчас они превышают в 7,5 раза гособоронзаказ.
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За три месяца этого года на территории города и рай-
она произошло 53 ДТП, в которых двое погибли и 77 
человек получили травмы различной тяжести. По срав-
нению с прошлым годом наблюдается рост количества 
ДТП, около 23%.
Между тем в городе число дорожно-транспортных 

происшествий уменьшилось. В 30 авариях один чело-
век погиб, 40 получили ранения. В районе, наоборот, 
кривая ДТП пошла вверх. Происшествия произошли 
на трассе Москва-Уфа, на участке дороги Сенинские 
дворики – Ковров – Шуя, Хохлово – Камешково – Ручьи, 
Ковров – Сельцо – Мстера.
Начальник ОГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский» 

Д. В. Полковниченко назвал основные виды зареги-
стрированных нарушений. У многих задержанных ков-
ровских водителей отсутствовали права (некоторые 
из этих автолюбителей были лишены удостоверений). 
Поменьше за рулем стало пьяных. Кроме этого, води-
тели часто не соблюдают очередность проезда (рост 
ДТП по этой причине), неправильно выбирают дистан-
цию, выезжают на полосу встречного движения. Дми-
трий Викторович отметил, что пешеходы забыли о пра-
вилах дорожного движения. С их участием произошло 
18 ДТП,11 из которых – по вине пешеходов и в одном 
случае водитель не уступил дорогу пешеходу на пере-
ходе. Дорожно-транспортных происшествий с детьми, 
к счастью, за три месяца не было. Но сотрудники ГИБДД, 
как всегда, с опаской ждут летних каникул. По словам 
начальника местной автоинспекции, весь личный состав 
уже готов к усиленной работе.
Ни одна встреча 

с руководством 
ГИБДД, как пра-
вило, не обхо-
дится без вопро-
сов о состоянии 
ковровских дорог. 
Дмитрий Викто-
рович сообщил, 
что большинство 
дорог «убиты». 
По пр. Ленина, 
за исключением  
перекрестка с ул. 
Шмидта, еще 
можно ездить, 
а вот ул. Крупской, 
ул. Социалистическая, ул. Муромская, ул. Строителей 
(от ул. Ватутина до ул.З.Космодемьянской), ул. Космо-
навтов, ул.Грибоедова (от ул. Димитрова до ул. Либе-
рецкой) – непригодны для движения транспорта, ни лич-
ного, ни тем более общественного. ГИБДД не «закры-
вает» эти маршруты движения только потому, что власти 
города пообещали в ближайшее время отремонтировать 
дорожное полотно. Однако ежедневно инспекторами 
проводится контроль, выдаются предписания, представ-
ления, периодически информация отправляется в про-
куратуру. В нынешнем году к административной ответ-
ственности привлечены 28 должностных и юридических 
лиц. Кстати, водители разбитых машин больше не про-
щают чиновникам затраты на ремонт своих авто. В про-
шлом году рассматривалось 10 обращений жителей 
Коврова, все судебные решения вынесены в их пользу. 
Дмитрий Викторович оговорился, что ям на дорогах 
было бы меньше, минуй центральные улицы больше-
грузы. Но ограничить их движение, по словам началь-
ника ГИБДД, инспекторы не вправе. Те огромные фуры, 
которые обслуживают сетевые магазины, имеют право 
подъезжать для разгрузки к торговым точкам. Осенью 
дороги добивают грузовики с картошкой. Большинство 
рынков и торговых центров не имеют ни подъездных 
путей, ни приспособленных для стоянки мест, поэтому 
машины часто ночуют в жилых микрорайонах. Напри-
мер, водители некоторых большегрузов присмотрели 
себе местечко перед кафе «New Диалог», устраивая 
там и стоянку, и ремонтную мастерскую под открытым 
небом. Начальнику ГИБДД всех жителей города и этого 
микрорайона в частности успокоить нечем: знака нет, 
значит, и ехать можно, и стоять.

А. САВЕЛОВА.

реклама

Департамент здравоохранения
ответит на вопросы жителей области
На официальном Интернет-портале администрации Владимир-

ской области в рамках тематического проекта «Вопрос-ответ» 
(http://vopros-otvet.avo.ru/) создан раздел «Вопросы, поступившие 
в ходе совещания по проблемам здравоохранения 06.04.2013 г.».

У зайцев меньше прав
Руководитель МУП «Управление троллейбусного 

транспорта» Виктор Мишин на пресс-конференции 
рассказал о вступившем в силу законе об обязатель-
ном страховании.

25 мая прошлого года был принят федеральный 
закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения вреда…» Таким образом, все, кто явля-
ется пассажирами и оплатил свой проезд, т. е. заклю-
чил договор – застрахован. В этом случае, если с пас-
сажиром что-то случилось, он имеет право получить 
страховку. Закон вступил в силу, и все, кто постра-
дает в результате несчастных случаев в троллейбусе, 
должны обратиться в ООО СК «Согласие». Процедура 
простая: факт ДТП должен зарегистрировать предста-
витель ГИБДД, и на основании этого пассажир, полу-

чивший вред здоровью или имуществу, должен обра-
титься в эту страховую компанию, где может претен-
довать на выплату страховой суммы. Подобный закон 
касается и поездок в автобусах, но ответственную стра-
ховую компанию нужно уточнять в ПАТП.
Директор МУП «УТТ» извинился за неудобства, кото-

рые возникли из-за сбоев в графике движения троллей-
бусов. Виктор Алексеевич объяснил перебои работы 
субъективными и объективными причинами, в т. ч. мно-
гочисленными ДТП, которые из-за узости дорог трол-
лейбусам объехать было невозможно. Вторая причина 
– дефицит кадров. В МУП «УТТ» на работу требуются 
92 человека, в основном – водители и кондукторы. Вик-
тор Алексеевич сказал, что принимаются меры, повы-
шена зарплата, и он надеется на приток новых моло-
дых сил.

А. САВЕЛОВА.

Автомобилей больше,
дорог меньше.

В Коврове 
зарегистрировано 
более 51 тысячи 
транспортных 
средств. За год 
ТС стало на 1,5 
тысячи больше.
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Мария – удивительно позитивный, 
очень открытый, очень улыбчивый 
человек. И нам хотелось бы расска-
зать об ее увлечении – Мария Валеж-
нова пишет стихи и песни. Забегая 
немного вперед, расскажем, что она 
также обожает готовить, любит орга-
низовывать веселые конкурсы, вла-
деет искусством аквагрима, создает 
сайты и заканчивает-таки образова-
ние в Ивановском училище культуры! 
Мы попросили Марию рассказать обо 
всем поподробнее в нашей рубрике 
«Мир увлечений».

– Мария, как случилось так, что 
Вы серьезно увлеклись музыкой?

– У нас большая и дружная музы-
кальная семья. К каждому домаш-
нему празднику мы готовились зара-
нее, устраивали целые концерты: 
кто-то читал стихи, кто-то пел песни, 
кто-то проводил конкурсы. Дедушка 
играл на фортепиано и на баяне, 
бабушка пела, а мы, три сестры, 
с удовольствием подпевали друж-
ным хором. Моя неуемная творческая 
натура, сформированная еще в дет-
стве, не давала мне покоя. В юно-
шестве, освоив первые уроки игры 
на гитаре, я начала ездить по концер-
там и фестивалям. Сначала испол-
няла чужие песни, но со временем 
поняла, что хочу выразить и соб-
ственные мысли и чувства – и начала 
писать стихи. Каждая моя песня – это 
частица моей биографии.

– У ваших песен достаточно 
сложные аранжировки. Как Вы их 

создаете?
– В течение пяти лет у меня не было 

гитары, а петь уже очень хотелось. 
Сейчас существует множество ком-
пьютерных программ, позволяющих 
создавать аранжировки. Сначала 
освоила одну из них, потом другую.

– Вы – участница многих фестива-
лей бардовской песни и шансона…

– Да, я участвовала во многих 
фестивалях: и городских, и област-
ных, и даже международных, и про-
должаю участвовать в них по сей 
день. Никаких высоких наград пока 
не заслужила, получала дипломы 
участника или лауреата. Но считаю, 
что у меня еще все впереди, музы-
кальная карьера только начинается! 
Даже не могу сказать, что музыка – 
мое хобби, она занимает мои мысли 
почти постоянно.

– А помимо музыки у Вас есть 
увлечения?

– Я очень люблю готовить!
– Можете поделиться «фирмен-

ным рецептом», не очень сложным 
и доступным каждому?

– Конечно! Называется «Рафаэл-
 ло». Орешек делается из оливки. 
Плавленые сырки кладем в моро-
зилку, потом натираем их на терке 
в замороженном виде, добавляем 
одно вареное яйцо и каждую оливку 
обваливаем в сыре с яйцом. Заморо-
женные крабовые палочки натираем 
в мелкую терку и обваливаем в них 
сырный шарик. Очень вкусно!

– Вы заканчиваете образова-
ние в Ивановском областном кол-
ледже культуры. Вы решили обре-
сти новую профессию и оставить 
завод?

– Нет, конечно! Я ооочень люблю 
свою работу (именно «ооочень»!), 
люблю завод; люблю людей, которые 
работают на заводе; эмоции, которые 
переполняют людей, которые рабо-
тают на заводе!
Но когда я начала выступать 

на фестивалях, я вдруг поняла, что 
мне не хватает опыта поведения 
на сцене. Вспомнив, что когда-то 
давно я не закончила образование, 
я вернулась в Ивановское училище, 
и меня там успешно восстановили! 
В этом году я получу диплом работ-
ника культуры, но завод покидать 
не собираюсь.

– А Вы уже смогли попробовать 
себя в роли режиссера массовых 
мероприятий?

– Да, накануне Нового года. Я поду-
мала, что дипломную работу мне при-
дется делать все равно, и решила 
совместить «приятное с полезным». 
Так родилась идея организовать ново-
годний концерт в цехе. В его организа-
ции мне помогло очень много людей, 
я очень им благодарна! Спасибо 
и нашему руководству, и друзьям, 
которые поддержали меня. 

– Детские праздники не пробо-
вали проводить?

– Не скажу, что у меня большой 
опыт в аниматорской деятельности, 

но и этим я занималась. Приглашали 
меня к своим детям друзья и зна-
комые, просили устроить праздник. 
Готовила веселые конкурсы, разри-
совывала личики аквагримом… Рабо-
тать с детьми – огромное удоволь-
ствие, от детей получаешь большую 
отдачу, доброту и энергию.

– Аквагриму тоже учились?
– Специально – нет. Но в колледже 

есть такой замечательный предмет – 
«грим», а в интернете – огромное коли-
чество мастер-классов по аквагриму.

– Значит, Вы – очень активный 
и творческий человек?

– Я – человек увлекающийся. Полу-
чается не всегда хорошо, но я стрем-
люсь к совершенству, как и каждый 
из нас, – улыбается Мария.

– Вы воспитываете дочку. Она 
поддерживает увлечение мамы?

– Конечно. Она исполнила со мной 
несколько песен, и одну песню 
сольно. А еще Надюша – очень спор-
тивная девочка, занимается легкой 
атлетикой. Давно увлекается рисо-
ванием. Очень хорошо рисовал мой 
отец, у нас в цехе до сих пор висят его 
картины на стенах. Сейчас он на пен-
сии, и все свободное время проводит 
с Надей. Я очень благодарна своим 
родителям и в целом жизни за то, 
что она такая хорошая. За то, что все 
у меня получается, а что не получа-
ется – все равно когда-нибудь полу-
чится! Я желаю всем успехов, тепла 
и доброты!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Я люблю тебя, 
жизнь!
Мария ВАЛЕЖНОВА – шлифовщица 4 разряда 5 отделения 21 

производства. Казалось бы, в ее истории нет ничего занима-
тельного: в перестроечные годы мечтала получить образова-
ние в Ивановском областном колледже культуры, но финансо-
вые проблемы семьи не позволили этого сделать. Помыкавшись 
по рынкам-магазинам в поисках заработка, Мария приняла реше-
ние – в рабочей семье должно стать одним рабочим человеком 
больше – и отправилась работать на КМЗ. Там и получила профес-
сию оператора станков с ЧПУ. В ОАО «ЗиД» пришла в 2007 году.

«Репка». Новогодний праздник в 5 отделении производства №21.

«Мировое турне» - так назывался 
отчетный концерт одного из самых 
больших творческих коллективов ДК им. 
Дегтярева «Студии свободной пластики 
«Контраст». Руководитель коллектива – 
Наталья Шубина. Смело можно сказать, 
что Наталья Константиновна создала 
целую школу восточного танца в нашем 
городе. Во-первых, в «Контрасте» зани-
маются от мала до велика, а во-вторых, 
у нее уже есть и свои последователи – 
Ольга Кузнецова руководит коллекти-
вом «Контраст+».  Занятия проходят в 
ДК им. Дегтярева, ДКиТ «Родина» и в 
ДК им. Ногина. Коллектив объединяет 
более 100 участников всех возрастов.

«Мировое турне» позволило зрите-
лям побывать  на «празднике цветов», 
«помечтать в облаках», окунуться в 

жаркие ритмы Андалуссии, встретиться 
с «американской бабушкой», прогуляв-
шись «На улицах Техаса», познако-
миться с парижскими прачками, загля-
нуть в гости к дикому племени, чудом 
избежать ведьминского колдовства, 
посмотреть «Цветные сны» в «Царстве 
Нептуна», угоститься «Восточными сла-
стями», развеять «Туманные грезы», 
на минуточку заглянуть домой к нашим 
«Кумушкам-голубушкам», а к финалу 
оказаться на настоящем «Бразиль-
ском карнавале». Заинтригованы? Все 
это – названия танцевальных компози-
ций, а всего их было исполнено более 
тридцати! Атмосферу путешествия 
помогли поддержать  ведушие – Остап 
Бендер (Дмитрий Рачков), Киса Воро-
бьянинов (Сергей Лапин) и тетушка 

из Бразилии Донна Роза (Андрей Хли-
моненков). Пожалуй, стоит отметить и 
потрясающие костюмы участников шоу. 
Воплощение в реальность самых сме-
лых фантазий стало возможным благо-
даря кропотливому труду дизайнера-ко-
стюмера Юлии Мясниковой.    
И, наверное, такой потрясающий 

вечер никогда бы не получился, если бы 
не огромный труд, не энтузиазм и энер-
гия каждого из участников коллектива, 
если бы не поддержка родителей, близ-
ких и друзей танцоров и руководителей 
«Контраста» и «Контраста+». Скоро для 
них наступит новый танцевальный год, 
а значит – зрители будут ждать новых 
«контрастных» танцев.  

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Мировое турне «Контраста»Мировое турне «Контраста»

ИГРАЛИ ДУЭТЫ
Победителями первенства по домино в этом году стали Роман Мирзоев 

и Сергей Гордеев из производства № 1. Второе призовое место заняли пред-
ставители инструментального производства, третье – работники производ-
ства № 9. На 4 месте – сборная цехов № 60, 65 и производства № 81, на 5 
месте – команда производства № 3, на 6 месте – представители производства 
№ 21, на 7 месте – сборная отделов и цеха № 57, на 8 месте – металлурги.

И. РУСИНА.
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15 июня 2012 года всту-
пило в силу постановление 
правительства РФ № 395 
от 26 апреля 2012 года, в соот-
ветствии с которым при-
знано утратившим силу поста-
новление правительства РФ 
№ 18 от 10 января 2009 года 
«О добывании объектов живот-
ного мира, отнесённых к объ-
ектам охоты».
С этого момента вступил 

в силу приказ министерства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ № 512 от 16 ноя-
бря 2010 года, которым были 
утверждены «Правила охоты». 
Правилами охоты установлены 
требования к осуществлению 
охоты и сохранению охотни-
чьих ресурсов на всей терри-
тории Российской Федерации. 
В соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте», на осно-
вании правил охоты губерна-
тор Владимирской области 
своим постановлением № 507 
от 18 мая 2012 года утвер-
дил виды разрешённой охоты 
и параметры осуществления 
о хоты в охотничьих угодьях 
на территории Владимирской 
области. Наступает весен-
ний сезон охоты на пернатую 
дичь. Некоторые особенности 
этой охоты в свете новых пра-
вил полагаю не будет лишним 
напомнить законопослушным 
охотникам перед открытием 
сезона.
Весенняя охота осущест-

вляется с 3-й субботы апреля 
в течение 10 календарных 
дней исключительно на водо-
плавающую и боровую дичь 
и только с применением охот-
ничьего огнестрельного глад-
коствольного оружия, снаря-
жённого дробью не крупнее 
пяти миллиметров. При осу-
ществлении охоты в общедо-
ступных охотничьих угодьях 
охотник обязан иметь при себе: 
охотничий билет разрешение 
на хранение и ношение охот-
ничьего оружия, разрешение 
на добычу охотничьих ресур-
сов. В случае осуществления 
охоты в закреплённых охотни-
чьих угодьях охотник обязан 
иметь при себе, кроме пере-
численных выше документов, 
путёвку, выданную в установ-
ленном порядке.
Охота на вальдшнепа раз-

решается только на вечерней 
тяге с 18.00 до 23.00.
Охота на самцов глухаря

разрешается с 23.00 до 08.00.
Охота на самцов тетерева

разрешается с 04.00 до 10.00.
Охота на гусей разрешается 

только из укрытий с использо-
ванием профилей, чучел, ман-
ков (за исключением электрон-

ных устройств).
Охота на селезней уток раз-

решается только с использова-
нием подсадных уток из укры-
тий. При использовании под-
садных уток допускается 
применение чучел, манков 
(за исключением электронных 
устройств).
Охота на селезней уток 

с одной подсадной уткой осу-
ществляется с участием 
не более трёх охотников.
При осуществлении охоты 

на селезней уток и гусей 
в одном искусственном укры-
тии одновременно может нахо-
диться не более двух человек.
Правилами охоты установ-

лены требования к отстрелу 
пернатой дичи и введены огра-
ничения на период охоты. 
Добыча охотничьих животных 
осуществляется способами, 
не допускающими жестокого 
обращения с животными. При 
добыче охотничьих живот-
ных запрещается:

– использование любых 
плавательных средств 
в период осуществления 
весенней охоты для пре-
следования выслеживания, 
поиска и добычи пернатой 
дичи, за исключением под-
бора, добытой дичи;

– применение любых 
самоловов при добыче пер-
натой дичи при осуществле-
нии любительской и спор-
тивной охоты;

– применение снотвор-
но-наркотических, отравля-
ющих и обездвиживающих 
веществ, применение взры-
вчатых веществ, легковос-
пламеняющихся жидкостей, 
газов, электрического тока;

– применение любых све-
товых устройств для добычи 
пернатой дичи;

– применение электрон-
ных устройств, имитирую-
щих звуки, издаваемые охот-
ничьими животными;

– использование для при-
влечения охотничьих живот-
ных других живых живот-
ных с признаками увечий 
и ранений;

– применение охотни-
чьего огнестрельного глад-

коствольного оружия для 
охоты на пернатую дичь сна-
ряжённого дробью (карте-
чью) крупнее пяти миллиме-
тров и пулями.
Запрещается охота 

на гусей в период весен-
ней охоты на реках, озёрах 
и водохранилищах, а также 
на островах рек озёр и водо-
хранилищ, расположенных 
на территории Владимир-
ской области.
Запрещается охота 

на гусей в период весен-
ней охоты на расстоянии 
менее 200 метров от уреза 
воды реки Клязьма, в том 
числе с учётом её весеннего 
разлива. Запрещена охота 
на вальдшнепа на утрен-
ней тяге. В период весен-
ней охоты запрещена 
добыча пернатых с под-
хода, за исключением охоты 
на глухаря на току.
Запрещается добывать 

рябчиков, лысуху, камыш-
ниц, самок: уток, глухарей 
тетеревов в период весен-
ней охоты.
Запрещается примене-

ние собак охотничьих пород 
в период весенней охоты, 
за исключением использо-
вания легавых, ретриве-
ров и спаниелей для оты-
скания раненой пернатой 
дичи и подачи добытой 
пернатой дичи при охоте 
на вальдшнепа.
Нарушение правил охоты 

влечёт за собой соответству-
ющее наказание, а незаконно 
добытые охотничьи животные 
и продукция охоты, а также 
транспортные средства и ору-
дия незаконной добычи охот-
ничьих животных подлежат 
безвозмездному изъятию или 
конфискации в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.
Охотник обязан знать 

и соблюдать действующие пра-
вила и параметры осуществле-
ния охоты! Удачной вам охоты 
и добрых встреч на охотничьей 
тропе!

И. ЗЫБИН, ведущий
специалист – эксперт

Госохотинспекции
Владимирской области.

Криминальная хроника На заметку охотнику

Охотник обязан знатьОхотник обязан знать

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
по просьбам жителей города 
проводится повторная акция 

20 апреля (суббота)
с 9 до 16

в ДК им. Ленина
(ул. Лопатина д.4)

Всё – 850 руб.

Беларусь

Спешите! Количество ограничено

ре
кл
ам

а

туфли, ботинки
сапоги

весна-лето, зима
натуральная кожа
цена - 850 руб

Кто «срубил» 3 миллиона?
В прошлом месяце неизвестные лесорубы орудовали на тер-

ритории Ковровского участкового лесничества. Злоумышленники 
срубили 156 сосен на 3 153 274 рублей. Возбуждено уголовное 
дело.   

Платят не за бренды, 
платят за доверчивость 
Днем 10 апреля к пенсионерке на улице подошла неизвест-

ная женщина с ребенком. Прохожая представилась  подругой ее 
дочери Ларисы. Она объяснила бабушке, что Лариса заказала 
пошить шторы. По словам швеи, заказчица сказала, что за работу 
расплатится мать.  Пенсионерка поверила мошеннице и повела 
ее к себе домой, чтобы рассчитаться за работу. Когда неизвест-
ная увидела, что в кошельке у пенсионерки сумма в два раза 
больше названной, плата за шторы возросла до 10 000 рублей. 
Женщина согласилась и на это. Настоящая цена покупки, как 
выяснилось позже, – 300 рублей. Откуда мошенница узнала имя 
дочери пострадавшей - неизвестно. Возможно, его подсказали 
соседи. Личность мошенницы устанавливается. 

Воспитательный процесс
60-летняя мать долгое время терпела выходки своей судимой  

дочери. Терпение кончилось, когда та украла из дома золотые 
украшения. Пенсионерка заявила о краже  в полицию. 34-летняя 
дочь была задержана. Теперь ей грозит новое уголовное дело.

Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД. 

С 15 апреля по 15 мая 2013 года в нашем городе проводится 
месячник санитарной уборки, очистки и благоустройства террито-
рии города.
Владельцев и арендаторов предприятий, руководителей орга-

низаций, всех трудоспособных граждан власти города призывают 
принять активное участие в наведении чистоты и порядка.
По давней традиции, во время месячника состоятся и общегород-

ские субботники: в этом году они запланированы на 20 и 27 апреля.
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– По мере увеличения объемов 
поставок продукции завода на экс-
порт (рост в 9,7 раза за последние 6 
лет) опережающими темпами увели-
чивался перечень работ, задач, про-
цедур, которые необходимо выпол-
нить, начиная с заключения торго-
вого контракта до отгрузки продукции 
инозаказчику.
Чтобы грамотно и оперативно 

справляться со всеми обязанностями, 
наши менеджеры должны быть обра-
зованы как юридически (отслеживать 
все новшества в российском зако-
нодательстве – гражданском, тамо-
женном, валютном и др.), так и эко-
номически (любой документ содер-
жит экономическую составляющую, 
и мы должны быть в курсе склады-
вающейся конъюнктуры мирового 
рынка), а также быть технически гра-
мотными, так как приходится много 
контактировать с конструкторами 
и производственниками.

Самое главное, важное в работе 
ОЭП – это договора, по которым 
спецпродукция ОАО «ЗиД» идет 
на экспорт. Очень большая ответ-
ственность, т. к. это основной объем 
отгрузок завода. Цена ошибки здесь 
очень велика, а проще сказать – 
ошибки недопустимы. Это участок 
работы бюро продаж спецпродук-
ции, которое возглавляет Мандель-
штам В. Г. – заместитель начальника 
отдела – начальник бюро. В бюро 
работают ведущие специалисты 
отдела Нечаев О. П., Красько Р. В., 
Зинченко Н. С., Игнатьева А. А. 
С успехом справляется со своим 
участком работ Чигрин О. В. Наби-
раются опыта и растут профессио-
нально молодые специалисты бюро 
Бирюков В. Н., Лёвина М. С., Завья-
лова Д. Е. Главная черта в их работе – 
взаимовыручка и взаимозаменяе-
мость. Иначе нельзя, т. к. очень много 
командировок.

За последние 2–3 года резко увели-
чился объем работ в бюро экспорта 
гражданской продукции и импорта, 
которое возглавляет Задумов Вадим 
Вадимович.
В настоящее время весь товар-

ный портфель гражданской продук-
ции ОАО «ЗиД» построен на основе 
импортных комплектующих (за исклю-
чением тракторного ЗиПа и упаковоч-
ного оборудования). За период зима 
2012-весна 2013 по импорту из Китая 
поступит 74 контейнера с комплекту-
ющими и готовыми изделиями мото- 
и почвообрабатывающей техники – 
это очень большой объем. В бюро 
работают менеджеры: Скрябина У. Ю., 
Фонарев И. В., Жеурова А. С. и пере-
водчик Маклагина Н. В. Отгруз-
кой спец- и гражданской продукции 
занимается М. Ю. Большаков. Знает
специфику оформления грузов как 
в морских портах, так и в авиацион-
ных. Это уникальный специалист, 

от работы которого зависит итог всей 
операции отгрузки.
Ни одна поставка товаров на экс-

порт и получение по импорту невоз-
можна без услуг группы таможенного 
оформления. Ее возглавляет веду-
щий специалист по таможенному 
оформлению Гришина Е. А. Огром-
ный опыт, углубленные знания пред-
мета заслуженно позволяют считать 
Гришину Е. А. одним из лучших броке-
ров в городе. Второй декларант Семё-
нова О. Е. по этой профессии рабо-
тает 3 года. За это время она выросла 
в хорошего, крепкого профессионала 
своего дела.
Коллектив ОЭП УМП успешно 

справляется с поставленными перед 
ним задачами.
Поздравляю коллектив ОЭП УМП 

с 25-летием и желаю творческих 
успехов, новых контрактов, здоровья 
и семейного благополучия.

Верхний ряд слева направо: Мандельштам В. Г., Бирюков В. Н., Семёнова О. Е., Нечаев О. П., Серкин А. В., Задумов В. В.,
Игнатьева А. А., Чигрин О. В., Красько Р. В.
Нижний ряд слева направо: Лёвина М. С., Завьялова Д. Е., Зинченко Н. С., Скрябина У. Ю., Гришина Е. А., Маклагина Н. В.

За последние 6 лет рост 
поставок продукции 
ОАО «ЗиД» на экспорт 
составил 9,7 раза.

Ошибки Ошибки 
недопустимы –недопустимы –
таков принцип работы 
коллектива отдела экспортных продаж
Первоначально основу вновь образованного отдела составляли работники ПДО, ОВК 
и других подразделений завода: такие великолепные специалисты, как Е. С. Пикары-
чев, Т. Н. Зайцева, В. Д. Сальников. Большой вклад в становление отдела, выработку 
системных подходов внес В. И. Хоробрых во время работы в ОВЭС. Первым началь-
ником отдела был назначен Белов Евгений Иванович (1988–1998 гг.). Затем отделом 
руководили Соболев В.А (1998–2004), Серкин А. В. (2004 – по настоящее время).

О сегодняшнем дне
отдела экспортных продаж 
рассказывает А. В. Серкин:
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Желаем процветания
и развития
Поздравляем коллектив отдела экспортных продаж 

Управления маркетинга и продаж с 25-летием со дня 
образования!
Когда на заводе возникла необходимость заниматься 

внешнеэкономической деятельностью, созданный 
отдел экспортных продаж, претерпевая реорганизацию, 
расширение функций, изменение структуры, с честью 
выполнил возложенные на него задачи.
Сегодня в отделе работают специалисты высокого 

уровня, коммуникабельные, принципиальные, с боль-
шой эрудицией и умением общаться с людьми, не только 
на предприятии, в стране, но и за ее пределами, профес-
сионально выполняющие свои обязанности.
Многие экономисты ППО работают в тесном кон-

такте с менеджерами отдела экспортных продаж. 
Работа ответственная, вместе с тем интересная. В про-
цессе решения тех или иных вопросов всегда находим 
взаимопонимание.
От всей души желаем вам, уважаемые коллеги, отлич-

ного здоровья, счастья, прекрасного настроения, твор-
ческих сил, процветания и дальнейшей плодотворной 
работы по увеличению объемов контрактов для эконо-
мической мощи нашего предприятия.

 С уважением,
коллектив планово-производственного отдела.

Ценим высокий профессионализм персонала ОЭП
Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем вас со славным праздником – 25-летним юбилеем 

отдела экспортных продаж.
Наша совместная работа в течение многих лет позволяет говорить о высоком профессионализме, гибкости 

и постоянном творческом подходе к решению любых проблем.
Мы рады за Вас, гордимся Вами, желаем Вам процветания и успеха в благой, самоотверженной работе! Чтобы 

ваши семьи жили в достатке и благополучии! Мира вам, добра и тепла!
Наш коллектив неизменно будет надёжным и дружественным партнёром в нашем общем деле.

Коллектив транспортного цеха ОАО «ЗиД».

Оформление и заключение Оформление и заключение 
контрактов – в надёжных рукахконтрактов – в надёжных руках

Коллектив производства № 1 поздрав-
ляет отдел экспортных продаж
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» с 25-летним 
юбилеем со дня образования!
Совместная работа отдела экспортных 

продаж с производством № 1 на протяжении 
всего времени способствовала выполнению 
обязательств по выполнению экспортного 
заказа по продукции стрелково-пушечного 
направления.
Высокий профессионализм, большой 

потенциал и деловой подход к делу коллек-
тива отдела экспортных продаж под руководством Серкина Александра 
Владимировича позволяет обеспечить реализацию изделий стрелково-пу-
шечной тематики. Работа с инозаказчиком требует от специалистов отдела 
экспортных продаж таких качеств, как дипломатичность, чувство такта 
и достоинства, кои и характерны для работников отдела. Желаю ОЭП даль-
нейшего процветания, всем сотрудникам доброго здоровья, счастья, успе-
хов, новых побед!

Д. Г. ХОХАШВИЛИ – заместитель директора по
производству и МТС – начальник производства № 1.

От имени нашего коллек-
тива поздравляю коллектив 
отдела внешнеэкономиче-
ских связей с юбилеем!
Большая заслуга коллек-

тива ОЭП в том, что про-
изводственники сегодня 
имеют заказы и большой 
объем работы. Это сви-
детельствует о професси-
ональной и оперативной 

работе сотрудников по заключению и оформлению экспорт-
ных договоров на поставку продукции и закупку импортных 
материалов.
Коллектив ОЭП – молодой, и это особенно приятно. Под 

руководством его руководителя А. В. Серкина он работает 
на благо завода. В связи с юбилеем желаю всем сотрудни-
кам ОЭП здоровья, трудовых и творческих успехов.

О.В. ПЕТРОВ, начальник производства № 9.

Пройден сложный 
путь становления

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Ковровского таможен-

ного поста и от себя лично сердечно поздрав-
ляю коллектив Отдела экспортных продаж 
с 25-летием со дня образования отдела!
Именно коллеги, потому что от качества 

вашей работы напрямую зависит быстрота 
и качество нашей работы. В этом году и тоже 
в апреле отмечается 20-летие образования 
Ковровского таможенного поста. Все эти годы 
таможенный пост и отдел постоянно взаимо-
действовали при таможенном оформлении 
товаров как спецпродукции, так и запасных 
частей к мототехнике, мопедов и многих дру-
гих товаров.
Пройден непростой и даже, наверное, слож-

ный путь становления отдела, приобрете-
ния опыта, развития современных техноло-
гий при подаче деклараций на товары. В этом 
большую роль сыграли Мандельштам В. Г., 
Задумов В. В.
Завод им.В. А. Дегтярева в настоящее время 

является одним из крупных участников внеш-
неэкономической деятельности в г. Коврове. 
Неоднократно ЗиД был признан «Лучшим 
экспортером Владимирской области», в этом 
есть, в том числе, и заслуга сотрудников 
отдела экспортных продаж. Работа в отделе 
требует профессионализма, порядочности, 
честности, настойчивости и принципиально-
сти, а эти качества у коллектива есть.
В этот праздничный день хочется пожелать 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
прекрасного весеннего настроения, успехов 
по всех делах и начинаниях!
С уважением!

С. А. СИРОТИНСКИЙ, начальник
Ковровского таможенного поста,
полковник таможенной службы.

Руководство и специалисты 
ПКЦ сердечно поздравляют кол-
лектив отдела экспортных продаж 
с 25-летием образования и пере-
дают самые искренние и наилучшие 
пожелания.
Наше плодотворное сотрудни-

чество в рамках поставки продук-
ции военного назначения вносит 
большой вклад в дело укрепления 

военно-технического сотрудничества России с зарубежными 
партнерами.
Надеемся на дальнейшую совместную плодотворную 

работу, взаимопомощь и дружеские отношения между нашими 
подразделениями.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в труде, упорства 

и терпения в решении поставленных задач, оптимизма, здоро-
вья и счастья вашим родным и близким.

В.В. ГРОМОВ – заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД» – главный конструктор.

Поздравления от коллег и партнеров 

Уважаем за самоотдачу в работе
Более 20 лет, с момента выхода Закона о валютном регулировании, бок о бок работают ФО и ОЭП (ранее ОВЭС) 
по направлениям экспортных отгрузок и импортных закупок. С момента создания отдела его руководством был задан 
наивысший темп исполнения порученных заданий, что коллектив ОЭП неизменно демонстрирует во всех направлениях 
деятельности: заключение контрактов, таможенное декларирование, доставка спецгрузов, организация полигонных 
испытаний изделий, проведение переговоров.
Руководителям отдела на протяжении всего времени его существования можно дать такую общую характеристику: 

неравнодушные, увлеченные производственным процессом профессионалы своего дела – это Белов Е. И., Соболев В. А., 
Серкин А. В., Белицкий Д. А., Мандельштам В. Г., Задумов В. В.
Обновленный коллектив ОЭП, опираясь на заслуженных «бойцов» Нечаева О. П., Гришину Е. А., Большакова М. Ю., Зин-

ченко Н. С., Игнатьеву А. А., Красько Р. В., эффективно отрабатывает свои важные задачи в Москве, Туле, Коломне, в зару-
бежных командировках. Высокий профессионализм и работоспособность сотрудников, открытость, готовность к взаимо-
помощи и поддержке помогают создать между коллективами ОЭП и ФО хорошую рабочую атмосферу.
Желаем руководителям и всем сотрудникам ОЭП доброго здоровья, счастья, оптимизма, вдохновения в работе, сверше-

ния планов и замыслов, оставаться передовым, мобильным и надежным во всех отношениях структурным подразделе-
нием завода, пользующимся заслуженным авторитетом у своих партнеров и коллег!

Коллектив финансового отдела.

Поставка продукции на экспорт 
для любой организации считается 
престижной и прибыльной. Многим 
предприятиям оборонной отрасли 
России экспорт помог выжить 
и сохранить уникальные техноло-
гии производства В и ВТ. ОАО «ЗиД» 
не является исключением, т. к. в его 
экономике поставки продукции 
на экспорт играют существенную, 
а часто и главную роль. На протя-
жении 25 лет всю работу по органи-
зации и сопровождению этих поста-

вок выполняет коллектив ОЭП. В этой связи мне особенно приятно 
поздравить всех работников и руководителей этого подразделения 
с юбилеем, искренне пожелать дальнейших успехов, творчества 
и нестандартных подходов в работе, настойчивости и оптимизма. 
Уверен, что вам по плечу решение любых самых сложных задач.
С праздником вас, дорогие коллеги!

В.Н.ЖУРАВЛЁВ, начальник УМП.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 
16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Легенды 
о Круге». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Истребители». 12+
23.25 Специальный корреспон-
дент. 16+
0.25 Д/ф «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин».

    

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Полуфинал. 
«Бавария» – «Барселона». 
Прямая трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». 16+

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Т/с «Игра престолов». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало 
природе…»
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
12.55 Сати. Нескучная 
классика…
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение 
океана».
14.30 Д/ф «Тихим голосом. 
Ольга Яковлева».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.25 Музыка современных 
композиторов.
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. 
Игорь Сикорский».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Прощай, ХХ век!»
22.15 Снимается документаль-
ное кино…
23.05 Д/ф «В темноте».
0.10 Х/ф «Лопе де Вега».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.40 Х/ф «Запасной игрок».
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Третьего не дано». 
12+
13.45 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 16+
22.20 Д/ф «Вспомнить всё». 12+
23.15 Д/ф «Варшава-43. Молча-
ние и предательство». 12+

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 13.30 «6 кадров». 16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины». 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 
женщина». 16+
12.30 Т/с «Папины дочки. Су-
перневесты». 12+
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «Не шутите 
с Зоханом!» 16+
0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Заложники Луны». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Фэн-шуй». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». 12+
13.00 Д/ф «Вестники судьбы». 
12+
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 
века. Спасение заложников 
в Иране». 12+
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 
12+
23.00 Х/ф «Катакомбы». 16+
0.45 Х/ф «Сохраняя веру». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». 12+
7.00 «Тропой дракона». 12+
7.25, 9.15 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
11.10, 23.20 Т/с «Фантом». 16+
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра». 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоро-
стью». 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». 12+
20.00 Х/ф «Никто не хотел 
умирать». 16+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Мужская работа. 0+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Х/ф «Приезжая». 12+
12.25 Дом без жертв. 16+
13.25, 2.25 Т/с «Гадание при 
свечах». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
19.00 Т/с «9 месяцев». 16+
23.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
12+

6.15, 3.55 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.45, 16.00, 
22.10 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.25, 2.45 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Хайджек». 16+
10.55 «Братство кольца».
11.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) – «Томь».
13.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. «Битва 
под Москвой 11». В. Минеев 
(Россия) против Р. Кайро (Ни-
дерланды). 16+
16.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.15 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
17.45 Х/ф «Крест». 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Чехия. 
22.25 Х/ф «Погоня». 16+
0.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) – 
«Омские ястребы».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Легенды 
о Круге». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым. 
18+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Истребители». 12+
1.10 «Девчата». 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 2.50 Т/с «Игра престолов». 
16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Х/ф «Ермак».
12.05 Линия жизни.
13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим».
13.35 Д/с «Последние свободные 
люди».
14.30 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40, 19.30, 0.05 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.15, 1.35 Д/ф «Поль Гоген».
17.25 Музыка современных 
композиторов.
18.10 Д/ф «Петербургские 
куклы».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная 
классика…
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Рождение океана».
22.15 Снимается документаль-
ное кино…
23.05 Д/ф «Три дня и больше 
никогда».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Большая семья». 12+
10.35 «Тайны нашего кино». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Запрет-
ный плод». 16+
23.10 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне Бог сойти с ума». 12+

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров». 16+
9.00, 9.30 Т/с «Воронины». 16+
10.30 «Нереальная история». 16+
11.30, 16.05, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки. Супер-
невесты». 12+
14.00 Х/ф «Тор». 16+
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня». 
16+
21.00 Т/с «Думай как женщина». 
16+
22.00 Х/ф «Большой Стэн». 16+
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+

9.00 Д/ф «Странные явления. 78 
тайн судьбы». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Неравная схватка с полтергей-
стом». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение». 12+
12.45 Д/ф «Апокалипсис. Нечем 
дышать». 12+
13.30 Х/ф «Миротворец». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 
12+
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». 12+
23.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». 12+
7.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.35 Х/ф «Годен к нестроевой». 
12+
11.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 12+
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секретно-
го шифра». 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью». 
12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». 12+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
20.05 Х/ф «Впервые замужем». 
6+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+
23.20 Т/с «Фантом». 16+

Д
22 апреля по 28 апреля 2013 г.
Понедельник, 22 апреля
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Мужская работа. 0+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Дом без жертв. 16+
9.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». 16+
13.25, 2.25 Т/с «Гадание при 
свечах». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
19.00 Т/с «9 месяцев». 16+
23.30 Х/ф «Реальная любовь». 
16+

6.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Погоня». 16+
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.10, 15.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.00 «Местное время. 
Вести-Спорт».
12.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция 
из Москвы.
14.35 «24 кадра». 16+
15.05 «Наука на колесах».
16.05 «Наука 2.0». Инновацион-
ные источники света.
16.30 Х/ф «Охота на пиранью». 
16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Латвия. 
22.10 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Астон Вилла».

Понедельник, 22 апреля Вторник, 23 апреля

Погоня (Россия 2, 22:25)

 Главный герой в один прекрасный день обнаруживает 
на сайте по розыску пропавших детей собственное фото. 
Отойдя от шока, он понимает, что родители похитили его и 
вырастили как собственного ребенка. Юноша начинает рас-
следование, которое, в итоге, превращается в цепь жестоких 
и местами смертельно опасных событий.

Стэн, риелтор-мошенник, ловко загоняющий старуш-
кам таймшеры в гетто, наконец ошибается и попадает 
на скамью подсудимых. Подмазав судью, Стэн вытор-
говывает отсрочку приговора...

Большой Стэн (СТС, 22:00)
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Путь воина (Россия 2, 18:05)

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Красави-
ца». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Истребители». 12+
0.20 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Специальный проект 
с Михаилом Задорновым: 

«Рюрик. Потерянная быль». 16+
21.50 «Специальный проект 
с Михаилом Задорновым: 
«Аркаим. Стоящий у солнца». 
16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Т/с «Игра престолов». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало 
природе…»
12.40 Д/ф «Верона – уголок рая 
на Земле».
12.55 Власть факта.
13.35 Д/ф «Рождение океана».
14.20 Д/ф «Тамерлан».
14.30 Д/ф «Первый среди 
равных. Анатолий Кторов».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.25 Музыка современных 
композиторов.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Земля под водой».
22.15 Снимается документальное 
кино…
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иеру-
салимский романс».
0.00 Х/ф «Сельма Лагерлёф».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Бессонная ночь». 6+
10.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Третьего не дано». 12+
13.40 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
19.35 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского 
быта. Рыбный день». 12+

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Супергеройский отряд». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 13.30 «6 кадров». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 
женщина». 16+
12.30 Т/с «Папины дочки. Супер-
невесты». 12+
14.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» 
16+
16.05, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «Цыпочка». 16+
0.30 Т/с «Теория большого 
взрыва». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 

Портрет судьбы». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Экстрасенсы против преступни-
ков». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование». 12+
13.00 Д/ф «Вестники судьбы». 
12+
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. 
Авария на Чернобыльской АЭС». 
12+
15.00 Магия еды. 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 
12+
23.00 Х/ф «Песчаные акулы». 16+
0.45 Чемпионат Австралии 
по покеру. 18+

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». 12+
7.05 Д/с «Битва империй». 12+
7.40, 9.15, 2.50 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
10.50 Д/с «Победоносцы». 12+
11.10, 23.20 Т/с «Фантом». 16+
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секретно-
го шифра». 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью». 
12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». 12+
19.35 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле». 
12+
20.25 Х/ф «Следы на снегу». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+
1.05 Х/ф «Ижорский батальон». 
12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Мужская работа. 0+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Х/ф «Сладкая женщина». 
12+
12.25 Дом без жертв. 16+
13.25, 2.10 Т/с «Гадание при 
свечах». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+
19.00 Т/с «Под Большой Медве-
дицей». 16+
23.30 Х/ф «Мы поженимся. 
В крайнем случае, созвоним-
ся!» 16+

7.05, 9.00, 12.00, 17.10, 
23.30 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Крест». 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
12.15 Х/ф «Шпион». 16+
15.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты”!
16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.25 Х/ф «Пуленепробиваемый». 
16+
19.25 Смешанные единоборства. 
PRO FC. А. Астахов (Россия) – 
Ф. Мартин (Франция). Прямая 
трансляция.
22.00 «Полигон».
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) – 
«Омские ястребы».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16+
16.10 «Пока еще не поздно». 
16+
17.00 «Я подаю на развод». 
16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Краса-
вица». 12+
23.50 Премьера. «Политика».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
15.00 «Чужие тайны. 
Времена года». 12+
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.35, 4.35 Вести. Дежурная 
часть.
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Т/с «Истребители». 12+
0.20 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. 16+

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». 
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским». 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2». 
16+
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Базель» 
(Швейцария) – «Челси». 
Прямая трансляция.

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30 Званый ужин. 16+
7.30, 13.00 «Адская кухня-
2». 16+
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 
Финал. 16+
22.40 «Пища богов». 16+
23.40 Т/с «Игра престолов». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало 
природе…»
12.40, 1.40 Д/ф «Висмар 
и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Земля под водой».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда».
17.25 Музыка современных 
композиторов.
18.30 Д/ф «Васко да Гама».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Когда сталкивают-
ся континенты».
22.15 Снимается докумен-
тальное кино…
23.05 Д/ф «Просто жизнь».
23.55 Х/ф «Альбер Камю».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.40 Х/ф «Легкая жизнь».
10.35 «Тайны нашего кино». 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки». 16+
13.40 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 16+
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах». 
12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 
6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 12+
8.00, 13.30, 23.40 «6 кадров». 
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 
женщина». 16+
12.30 Т/с «Папины дочки. Су-
перневесты». 12+
14.00 Х/ф «Цыпочка». 16+
16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «Мужчина 
по вызову». 16+
0.30 Т/с «Теория большого 
взрыва». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Подземные города». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Фобии большого города». 12+

10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис 
древности». 12+
15.00 Все по Фэн-Шую. 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 
12+
23.00 Х/ф «Мегаконда». 16+
0.45 Большая Игра Покер 
Старз. 18+

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». 12+
7.00 Д/с «Битва империй». 
12+
7.40, 9.15, 3.15 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
10.50 Д/с «Победоносцы». 12+
11.10, 23.20 Т/с «Фантом». 16+
14.15 Т/с «Тайна секретного 
шифра». 12+
16.25 Х/ф «Без видимых 
причин». 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». 12+
19.30 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле». 12+
20.20 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша». 6+
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». 16+
1.05 Х/ф «Следы на снегу». 
12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Мужская работа. 0+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
9.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
10.30 Х/ф «Оглянись». 16+
12.15, 18.00, 18.30, 23.00 
«Одна за всех». 16+
12.25 Дом без жертв. 16+
13.25, 2.10 Т/с «Гадание при 
свечах». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
19.00 Т/с «Под Большой Мед-
ведицей». 16+
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи». 12+

5.00, 7.45, 4.05 «Все включе-
но». 16+
5.50 Д/ф «Последний день 
Помпеи».
7.05, 9.00, 12.00, 
16.50 Вести-спорт.
7.15, 14.25 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже». 16+
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Наводчик». 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
12.10 Х/ф «Замена». 16+
14.55 «Полигон».
15.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Магомеда 
Абдусаламова.
17.00, 2.40 Удар головой.
18.05 Х/ф «Путь воина». 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Сочи.
22.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия – Швеция. Трансля-
ция из Швеции.
0.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала.

Среда, 24 апреля Четверг, 25 апреля

 Джессика Спенсер убеждена, что жизнь ей удалась: она 
самая популярная девушка в школе. Но у популярности есть 
и своя обратная сторона. Одна из ее соперниц накладывает 
на красотку заклятье — и однажды утром она просыпается 
30-летним мужчиной! Здесь ее поджидает горькое открытие 
— насколько сложно продолжать очаровывать всех подряд, 
когда ты являешься девушкой с колючей щетиной. 

Цыпочка (СТС, 22:00)

Великий воин Янг - живая легенда, рожденная на 
поле боя. Он был так силен, что ни одна армия не 
могла его победить. 
Однажды, уничтожая врагов своего клана, самурай 

отказался убить маленькую девочку, за что его ждет 
смертный приговор...
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С момента событий, произошедших в первом фильме, 
прошло два года. Тихоня Питер Паркер сталкивается с 
новыми проблемами: он борется со своим «даром и прокля-
тьем», отчаянно пытаясь балансировать на грани двух своих 
жизней: метающего паутину супергероя Человека-Паука и 
обычного студента колледжа...

Человек-паук 2 (СТС, 21:00)

5.45, 6.10 Х/ф «В полосе 
прибоя».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
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 Смак. 12+
10.55 Премьера. «Идеальный 
ремонт».
12.15 «Абракадабра». 16+
14.10 Х/ф «Гусарская 
баллада».
16.00 Д/ф Премьера. К юбилею 
артиста. «Юрий Яковлев. 
«Царь. Очень приятно!» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким паром!»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»

4.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Всемирный потоп 
как предчувствие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф «Только любовь». 
12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Нелюбимая». 12+
0.25 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия». 12+

       

5.40 Т/с «Алиби» на двоих». 
16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
0+
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой». 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Т/с «Порох и дробь». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Следствие вели… 16+
17.00, 19.20 Т/с «Мент 
в законе». 16+
21.15 Русские сенсации. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Реакция Вассермана». 
16+

5.00 Т/с «Игра престолов». 16+
5.20 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+

12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные террито-
рии». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 
16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00, 3.50 «Трудно жить 
легко». Концерт М. Задорно-
ва. 16+
22.10 Х/ф «Мы из будущего». 
16+
2.00 Х/ф «Фартовый». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина».
12.10 Большая семья.
13.05 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.30 Х/ф «Детство Бемби».
14.50 Острова.
15.30 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев 
и Мариинский театр. Продол-
жение следует…»
20.00 «Романтика романса».
20.55 «Белая студия».
21.35 Х/ф «Пурпурная роза 
Каира».
23.00 Смотрим… Обсуждаем…
1.10 Д/ф «Пингвины с Фолк-
лендских островов».

5.30 Марш-бросок. 12+
6.05 М/ф Мультпарад.
7.20 АБВГДейка.
7.50 Х/ф «Стежки-дорожки». 
6+

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.20 Православная энцикло-
педия. 6+
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал».
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 Х/ф «Приступить к лик-
видации». 6+

«КОВРОВ-ТВ»
15.05 «Хорошее настроение».
16.35, 17.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». 16+
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
0.25 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». 6+
9.30 «Красивые и счастливые. 
16+
10.00 «Дети знают толк». 0+
11.00 Т/с «Кухня». 16+
13.00 Т/с «Ангел или демон». 
16+
15.00 Т/с «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
18.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 16+
19.35 М/ф «Не бей копытом!» 
6+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». 
12+
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 Х/ф «Аленький цвето-
чек». 0+
9.45 Х/ф «Криминальный 
талант». 12+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
14.00 Магия еды. 12+
15.00 Х/ф «Остров Ним». 12+
17.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья». 12+
19.00 Х/ф «Последний киноге-
рой». 0+
21.45 Х/ф «Супергеройское 
кино». 16+
23.30 Х/ф «Анализируй это». 
16+

6.00 Х/ф «Я служу 
на границе». 12+
7.40 Х/ф «Мой папа капитан». 
6+
9.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». 12+
9.45 Д/ф «Борис Кравцов: 
Вызываю огонь на себя». 12+
10.15 Х/ф «Ключ». 6+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Битва империй». 
12+
13.45 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша». 6+
15.20, 18.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра». 12+
3.10 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах». 6+

Д
6.30 Профессии. 16+
7.00 Д/с «Тайны тела». 16+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Она написала убий-
ство». 16+
9.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
11.10 Собака в доме. 0+
11.40 Спросите повара. 0+
12.40 Красота требует! 16+
13.40 Х/ф «Не торопи любовь». 
16+
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
16.00 Х/ф «Время счастья». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
23.30 Х/ф «Сбрось маму 
с поезда». 16+

7.00, 9.10, 12.00, 17.40, 
22.10 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.25 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
9.55 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». 16+
12.15 «Задай вопрос 
министру».
12.50 «24 кадра». 16+
13.20 «Наука на колесах».
13.50 Х/ф «Путь воина «. 16+
15.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Вест Хэм». Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Суонси». 
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция.
22.25 Профессиональный 
бокс. Ю. Бремер – Т. Аверлан. 
Прямая трансляция 
из Германии.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Х/ф Премьера. «Бедуин». 
Закрытый показ. 16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «И это все она». 16+
23.40 «Большие танцы. 
Крупным планом».
23.55 Х/ф «Ищу тебя». 12+

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 2.15 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия». 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
0.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник». 18+

5.00, 0.00, 3.10 Т/с «Игра престо-
лов». 16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Пища богов». 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Как однажды 
Петербург…»
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак».
12.10 «Покажем зеркало 
природе…»
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
15.10 «Личное время». Светлана 
Сурганова.
15.50 Телеспектакль «Между 
небом и землей».
16.50, 2.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
17.00 Царская ложа.
17.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница 
королей».
17.55 IV международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
19.45 Х/ф «Идиот».
21.40 Острова.
22.30 Линия жизни.
23.45 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». 12+
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться». 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки». 16+
13.40 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.00 Х/ф «Настоятель-2». 16+
22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи». 
12+

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 13.30 «6 кадров». 16+
9.00, 9.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
16+
11.30 Т/с «Думай как женщина». 
16+
12.30 Т/с «Папины дочки. Супер-
невесты». 12+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» 16+
19.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Т/с «Ангел или демон». 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 16+
23.55 Х/ф «Без компромиссов». 
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Удары молний. Остаться 
в живых». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Суеверность». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». 12+
13.00 Д/ф «Комета смерти». 12+
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00 Х/ф «Остров Ним». 12+
21.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья». 12+
23.00 Х/ф «Волки-оборотни». 16+
0.45 Европейский покерный тур. 
Барселона. 18+

6.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». 12+
7.10 Д/с «Битва империй». 12+
7.35, 3.15 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
9.20 Х/ф «Плата за проезд». 6+
11.15 Т/с «Фантом». 16+
13.15 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Невидимая война». 12+
14.15 Т/с «Тайна секретного 
шифра». 12+
16.20 Х/ф «Ты должен жить». 12+
18.30 Д/ф «Друг турецкого 
народа». 12+
19.55 Х/ф «На семи ветрах». 6+
22.30 Х/ф «Только вперед». 16+
0.30 Х/ф «Факт». 16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Мужская работа. 0+
7.30 Собака в доме. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «За витриной универ-
мага». 12+
10.20 Вкусы мира. 0+
10.35 Х/ф «Повороты судьбы». 
16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». 16+
20.40 Х/ф «Не торопи любовь». 
16+
22.50, 23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Меж-
дународный человек-загадка». 
16+

4.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Чили. Прямая 
трансляция.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 
22.10 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.45 «Все включено». 16+
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Замена». 16+
11.30, 3.20 Вести.ru. Пятница.
12.15, 12.45, 13.15 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи».
13.45 Х/ф «Крест». 16+
15.45, 3.50 «30 спартанцев».
17.05, 2.35 Футбол России.
17.55 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва, Россия) – 
«Иберия Стар» (Грузия). 
19.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. 
22.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». 16+
0.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) – 
«Омские ястребы».

Пятница, 26 апреля Суббота, 27 апреля

Страшный пожар лишил детей дома и любящих роди-
телей. В жизни сирот появился опекун Граф Олаф, кото-
рый, как оказалось, совсем не граф, а злой гений, актёр 
и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наслед-
ством несчастных детишек…

Лемони Сникет: 33 несчастья 
(ТВ3, 21:00)

АРЕНДА
КРАНА

14 м – 14 тн
8-919-012-05-05
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5.45, 6.10 Х/ф «Соучастие 
в убийстве». 12+
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
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.
12.15 Д/ф «Среда обитания». 
12+
13.20, 15.35 Ералаш.
13.50 М/ф Премьера. Нарисо-
ванное кино. «Как приручить 
дракона». 12+
16.05 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
12+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 12+
0.00 «Познер». 16+

5.45 Х/ф «Целуются зори».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Х/ф «Пряники из картош-
ки». 12+

14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.00 Т/с «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
1.20 Х/ф «Головокружение». 16+
3.05 Д/ф «Всемирный потоп как 
предчувствие».
4.00 Комната смеха..

    

6.00 Т/с «Алиби» на двоих». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 Чудо техники с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2012-2013. 
«Спартак» – «Анжи». Прямая 
трансляция.
15.30 Х/ф «Найди меня». 16+
17.25 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.35 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
23.15 «Железные леди». 16+
0.05 Х/ф «Прятки». 16+

5.00 «Трудно жить легко». 
Концерт М. Задорнова. 16+
5.45 Т/с «Слепой-3». 16+
16.45 «Вся правда о Ванге». 16+
18.45 «Ванга. Продолжение». 
16+
21.45 «Титаник». Репортаж 
с того света». 16+

23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
0.50 «Репортерские истории». 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Молодо-зелено».
12.05 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.35 Х/ф «Юность Бемби».
13.40 Д/ф «Пингвины с Фолк-
лендских островов».
14.30 Что делать?
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
15.45 «Песни о любви». Концерт 
Василия Герелло.
16.45 Кто там…
17.15 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой.
20.00 Х/ф «Жизнь Верди».
22.50 Опера «Травиата».
1.10 «Искатели».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 2.00.
1.55 Д/ф «Городское кунг-фу».
2.35 М/ф «Большой подземный 
бал».

5.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
6.50 М/ф Мультпарад.
7.20 «Фактор жизни». 6+
7.55 Сто вопросов взрослому. 6+
8.35 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ представляет…
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «ДАбро пАжалАвать». 
Спецрепортаж. 16+
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

13.55 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+

«КОВРОВ-ТВ»
14.50 «Хорошее настроение».
15.20 «Тайны нашего кино». 12+
15.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
17.40 Х/ф «Откройте, это я!» 12+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
12+
0.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны».
3.15 Х/ф «Казаки-разбойники». 
16+
5.05 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». 6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
10.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Не бей копытом!» 6+
14.25, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+
16.35 Х/ф «Человек-паук-2». 12+
19.00, 23.55 «Нереальная 
история». 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». 
16+
21.00 Х/ф «Железный человек-
2». 16+
23.25 «Центральный микро-
фон». 18+
0.55 Х/ф «День сурка». 16+
2.50 Т/с «Карамель». 16+
4.50 Шоу доктора Оза. 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. 
0+
8.30 Х/ф «Золотые рога». 0+
10.00 Х/ф «Зеленый фургон». 
12+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
14.00 Все по Фэн-Шую. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Пятая стража». 12+
19.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». 16+
21.45 Х/ф «Женщина-кошка». 
12+
23.45 Х/ф «Последний киноге-
рой». 0+
2.30 Дискотека Авторадио. 12+

6.00 Х/ф «Ты должен жить». 12+
7.40 Х/ф «Юрка – сын команди-
ра». 6+
9.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.20 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 6+
14.30 Х/ф «Только вперед». 16+
16.30 Х/ф «Оленья охота». 16+
18.15 «Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка».
18.45 Т/с «Вариант «Омега». 6+
1.50 Х/ф «Ключ». 6+
4.35 Х/ф «Один и без оружия». 
12+

Д
6.30 Профессии. 16+
7.00 Д/с «Тайны тела». 16+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Она написала убий-
ство». 16+

9.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+
9.45 «Лавка вкуса». 0+
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
20.55 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды». 16+
22.05 Д/с «Звёздные истории». 
16+
23.30 Х/ф «Вся правда о любви». 
16+

5.00 Профессиональный бокс. 
М. Абдусаламов (Россия) – 
С. Себальос (Аргентина), 
С. Мартинес (Аргентина) – 
М. Мюррей (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC.
7.00, 9.00, 12.00, 
17.35 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
9.15 Страна спортивная.
9.40 «Полигон».
10.10 Х/ф «Путь воина «. 16+
12.15 АвтоВести.
12.30 «Цена секунды».
13.20 Х/ф «Мы из будущего». 
16+
15.40 Х/ф «Мы из будущего-2». 
16+
17.50 Профессиональный бокс. 
М. Абдусаламов (Россия) – 
С. Себальос (Аргентина), 
С. Мартинес (Аргентина) – 
М. Мюррей (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. 22.10 
Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия – Чехия.
0.25 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Грузии.

Воскресенье, 28 апреля

Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы 
живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но внезапно 
этой идиллии приходит конец. На смену обанкротившимся 
владельцам фермы приходит безжалостный делец, желаю-
щий продать землю и избавиться от животных. Естественно, 
это не устраивает привыкших к сладкой жизни четвероногих 
и пернатых обитателей.

Не бей копытом (СТС, 13:00)
В семье Голубевых — опять стихийное бедствие. Без 

предупреждения к ним нагрянула теща — утонченная люби-
тельница музыки и поэзии. А за ней свекор — бравый пол-
ковник, простой как Устав Вооруженных сил. Хотя со вре-
мени свадьбы прошло почти пятнадцать лет, мама Марины 
по-прежнему недолюбливает Андрея, а отец Андрея даже 
не скрывает, что мечтал о другой невестке...

Любовь-морковь 3 (Первый, 16.05)

реклам
а

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.
8-904-261-21-22
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ВИД СОРТ СРОК созревания (в днях) ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА за дес.

капуста РАННЯЯ МИРРОР 50 Самый ранний гибрид с высокой силой роста. Формирует 
гладкий компактный кочан весом 1,2 кг. 40 руб.

капуста РАННЯЯ СЮРПРАЙС 55  Ранний гибрид с привлекательной яркой окраской. Формирует 
округлый плотный и компактный кочан весом 1,0-1,3 кг. 40 руб.

капуста РАННЯЯ ФАРАО 63 Высококачественный гибрид с плотным кочаном 
весом до 3 кг. Устойчив к растрескиванию. 40 руб. 

капуста ЦВЕТНАЯ УАЙТ ЭКСЕЛ 65 Популярный ранний гибрид с плотными белыми головками 
до 2 кг. Пригоден для свежего потребления. 45 руб.

капуста ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН 75 Высококачественный среднеранний гибрид с плотными 
белыми головками до 1,5 кг. Пригоден для переработки. 45 руб.

Коллективные заявки будут приниматься с 22 апреля по тел. 1-11-01.
С 22 апреля  приглашаем в оранжерею за послевыгоночными луковицами.

Оранжерея ОАО «ЗиД» принимает коллективные заявки

реклама
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Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 -  8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.

С заявками обращаться по телефонам: 
1-16-77, 1-30-07.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

р
е
кл
а
м
а

БЮРО НЕВОСТРЕБОВАННЫХ РЕСУРСОВ

ДКиО им. Дегтярева, в 17:00
20

апрель «Да здравствует
   искусство!» 

Отчетный концерт творческих коллективов

ДК «Современник»
РАБОТАЕТ выставка «Цветная графика» 

художника и преподавателя художественной 
школы г. Коврова Татьяны Шиповой. 

19 АПРЕЛЯ В 19.00-вечер знакомств «Любви 
все возрасты покорны…»

21  АПРЕЛЯ В 11.00  – семей-
ная конкурсная программа 
Кэт-Шоу (сбор участников с 27.03 по 01.04).

22 АПРЕЛЯ В 10.00, 13.00 И 18.00 – гастроли 
Пензенского цирка

23 АПРЕЛЯ В 10-30 И 12.00 – детский спор-
тивный праздник «Спортландия  – 2013» 
(по заявкам школ города)

27  АПРЕЛЯ В  12.00  – I тур городского кон-
курса «Авто-леди 2013» (Автодром БИК)

28 АПРЕЛЯ В 17.00 – к Международному дню 
танца. Концерт хореографических коллекти-
вов ДК «Современник».

14 МАЯ В 18.00 – гастроли Ивановского музы-
кального театра. Спектакль «Эдит Пиаф».

22 МАЯ В 18.00 – концерт легендарного тан-
цевального коллектива «Ритмы планеты» 
(г. Москва)

4 ИЮНЯ В 18.00 – концерт Дениса Майданова 
с программой «Новые и лучшие песни»

Телефон.: 3-54-83, 6-47-39.
www.dksovremennik.ru

ДК им. Ногина
21  АПРЕЛЯ В  12.00 – «Весеннее настрое-

ние» – отчетный концерт творческих коллек-
тивов ДК.

1  МАЯ В  14.00 (малый зал) – «Май. Весна. 
Победа!» – праздничный концерт народного 
хора «Калинка».

12  МАЯ В  14.00 – (малый зал) «Вспоминая 
о былом…» – праздничный концерт народ-
ного вокального коллектива «Мелодия».

Дорогие земляки!
В связи с  подготовкой и  проведением 
в  2014  году 90-летнего юбилея ДК 
им. Ногина просим откликнуться тех, чья 

жизнь была связана с  Домом культуры, 
и  предоставить фото-, кино  и  видеома-
териалы. Сохранность и возврат гаранти-
руем. Будем благодарны! 

Тел.:  2-25-11
dk-nogina.ru

ДК им. Ленина
20 АПРЕЛЯ 18.00 – Полуфинал танцевальной 

номинации фестиваля «Студенческая Весна».
26 АПРЕЛЯ 18.00 – Финал фестиваля «Студен-

ческая Весна».
28  АПРЕЛЯ  – 11.00–18.00  – Открытый 

межрегиональный фестиваль военно-патри-
отической песни «Песня в военной шинели»

2 МАЯ 18.00 – игра-открытие 5-го сезона лиги 
КВН «Золотое кольцо»

8 МАЯ 18.00 – отчетный концерт творческих 
коллективов ДК «Счастье есть!»

С 20  МАЯ ПО  31  МАЯ  – выпускные для дет-
ских садов и школьников 4-х классов.

С 14  ИЮНЯ ПО  30  ИЮНЯ  – выпускные для 
школьников (9, 11 классов).

С 1  ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки 
на  4-й свадебный фотоконкурс «Я  тебя 
люблю», участвуют молодожены.

Телефоны: 3-01-27, 3-59-04
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный
музей

ОТКРЫТА выставка движущихся фигур 
«Ужасы старого замка» (г. Санкт-Петербург).

ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка-   продажа 
«Русский нож» из г. Ворсма Павловского рай-
она Нижегородской области.

Работает с 10.00 до 19.00; 

сб., вс. – с 11.00 до 17.00; пнд. – вых.
тел.: 2-27-51, 2-19-25

www.kovrov-museum.ru

ДК им. Дегтярева
20 АПРЕЛЯ В 17-00 – отчетный концерт 

творческих коллективов «Да здравствует 
искусство!» 

Тел. 3-12-05.

«Почта России» информирует:
С 11 по 21 апреля 

Проводится Всероссийская декада подписки
на 2-е полугодие 2013 года на ряд 
изданий по сниженным ценам.

Подписку можно оформить в любом почто-
вом отделении или у своего почтальона.

 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут 

Ковров - Нижний Новгород 
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино) 

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес». 
• Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Нов-

город в 9-45. 
• Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие 

в Ковров 19-00.
 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

 Тел: 8-910-17-17-645 ре
кл

ам
а
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату (жилая площадь 13 

кв.м.) в  2-комнатной квартире 
на  1-м этаже (сталинка) со  всеми 
удобствами (сан. узел и  ванна 
раздельные), документы готовы, 
по  улице Пионерской, д. 13, напро-
тив школы № 19, одна соседка 
(бабушка), во  дворе перед домом 
имеется сарай на  двоих, с  погре-
бом. Тел. 8-905-619-83-82, Виктор.

СРОЧНО! 1-комнатную квар-
тиру, пер.Ногина, 2/5, 20 кв.м., 
с/у раздельный, без посред-
ников, цена 1,1 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-183-89-20.

дом-дачу, 80 кв.м на  ул. Куз-
нечной, земля в  собственности 
с  садом или ОБМЕНЯЮ на  2-ком-
натную квартиру новой застройки 
или 3-комнатную от  собственника.
Тел. 8-910-677-09-05.

садовый участок в коллектив-
ном саду № 4 ОАО «ЗиД», 4 сотки 
земли, большая дача, теплица, 
водопровод. Тел.  8-904-251-43-99, 
Роман.

комнату в  общежитии, ул. 
Подлесная, д. 12, 4/4 (жилая пл. 
15,4). Тел. 8-910-095-07-46, Алла.

садовый участок в к/с «Зарин-
ский», есть подвод воды, неболь-
шой сарай, цена договорная. 
Тел. 8-904-59-27-440.

2-комнатную квартиру, хр., 
в  центре, пр-т Ленина, 2/5, н/у, 
комнаты изолированные, пере-
план.узаконена, сарай с  погре-
бом, сост.отл., без посредников. 
Тел. 8-915-769-22-34.

дом во Владимирской обл, Ков-
ровский район, с.  Павловское, ул. 
Молодежная; деревянный, с  кир-
пичной пристройкой; газифици-
рован, общ. площадь 72,9  м кв, 
жилая  – 44,5  м кв; 4 комнаты, 
с  удобствами, санузел раздель-
ный; гараж, баня; 12 соток земли, 

ухоженный сад, рядом лес; 25  км 
от  Коврова по  ш. Москва-Н.Новго-
род. Тел. 8-960-723-82-53.

1-комнатную квартиру, ул.пл. 
г. Владимир, ул. Н. Дуброва, состо-
яние отличное, ремонт, дорого, 
возможен небольшой торг. 
Тел. 8-920-925-56-30, Виталий.

дом, пос.Восход, 15 соток земли. 
Тел. 8-910-095-09-49.

земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяйства. 
Тел. 8-903-833-76-13.

РАЗНОЕ
2-камерный холодиль-

ник «Мир», 2007 г.в., в  хоро-
шем состоянии, цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8-920-928-50-16.

всесезонную резину «Кумхо», 
215/16, 4 шт., цена 15 тыс.руб. 
Тел. 8-915-752-79-72.

а/м «Нива-Шевроле» 
2007 г.  в., цвет ярко-крас-
ный металл, пробег 77 тыс.км. 
Тел. 8-915-772-61-91.

мебель на  дачу: сервант 
300  руб.; сервант 500  руб., кро-
вать 1,5-спальная 1000  руб., 
два кресла  – 300  руб. 
Тел. 8-904-034-01-92.

обувь на  девочку 5–6 лет: 
ботиночки-кроссовки («Котофей», 
«Антилопа», нат.кожа, р.29–31), 
полукеды, р.30-31, все мало б/у. 
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.

телевизор KANSAI, диаг.50  см, 
без пульта, цена 500  руб. 
Тел. 6-12-42, 8-920-942-31-11.

телевизор LG Flatron 52см  – 
1500р., ТВ Vestel 35см  – 800р., 
диван раскл.  – 700  руб. Тел.: 
8-910-771-19-44.

велосипед STELS, под-
рост., 26 дюйм, черно-желтый, 
сост.отлич., цена 2,5 тыс.руб. 
Тел. 8-915-760-38-18.

а/м ИЖ-2126 «Ода», 2003 г.  в., 
40 т.  р., торг. («рабочая лошадка» 

для перевозки стройматери-
алов, овощей с  дачи, для обу-
чающихся вождению и  для 
др.нужд, когда жалко использо-
вать свой новый автомобиль…) 
Тел. 8-910-774-21-51.

СРОЧНО! а/м «KIA» 2007 г.  в., 
идеальное состояние, цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-910-183-89-20.

2-камерный холодильник 
«LG», б/у, в рабочем состоянии, цена 
договорная. Тел.  8-904-258-99-32, 
Людмила.

стол полированный, 
обеденный; 3-створчатый 
шифоньер, с  антресолями. 
Тел. 8-904-659-63-27.

ковер 1х1,80м, цена 700  руб.; 
коляска (пр.Германия) для 
детей от  1 года и  старше; цена 
500  руб.; комбинезон от  0 до  1,5 
года на  девочку, цена 200  руб.; 
матрас в  чехле (Иваново) пено-
полиуретан, 90х200, цена 500  руб. 
Тел. 8-960-729-57-03.

а/м ВАЗ-2107, 2002 г.  в., цвет 
вишня, один хозяин, зимой мало 
эксплуатировался, состояние 
отличное Тел.  8-920-934-22-17, 
8-910-091-10-20.

холодильник «Ока» 2-камер-
ный, б/у, в  хорошем состоя-
нии, цена 2000  руб.; масляный 
обогреватель электрический, 
б/у, цена 800  руб.; стол кухон-
ный, новый, цена 5500  руб. 
Тел. 8-910-672-64-52.

стиральную машину «Сам-
сунг», загрузка 6  кг, б/у 4 месяца 
Тел. 8-904-596-02-73.

монитор 19’’, цена 500  руб. 
Тел. 8-910-171-71-91.

а/м ВАЗ-2107 в  хорошем 
состоянии; 2-камерный холо-
дильник «Атлант»; швейную нож-
ную машину с  электроприводом. 
Тел. 8-930-836-82-06.

кимоно для занятий 
дзюдо, самбо, рост 180  см. 
Тел. 8-920-929-63-26.

КУПЛЮ
детскую кроватку, недорого 

или возьму. Тел. 8-919-007-52-25.
буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.
недорого или возьму 

даром детскую кроватку. 
Тел. 8-904-038-65-30.

ОТДАМ 
в  добрые руки котят, возраст 2 

месяца. Тел. 8-905-615-22-75.
щенки дворняжки ищут хозяев. 

Тел. 8-915-766-52-93.
в  добрые руки кошку 

(белая) и  двух котят (1 месяц), 
рыжий и  серый в  полоску. 
Тел. 8-915-776-60-01, Галина.

в  добрые руки домашних, ухо-
женных, пушистых котят, возраст 
1 месяц. Тел. 8-920-913-82-70.

ОБМЕНЯЮ
Место в д/с № 11 на место в д/с 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дело. Брод. Топчан. Остров. Иголка. 
Абсурд. Гюго. Ворот. Ангина. Куст. Дацан. Вуаль. Рана. Прок. 
Речь. Крынка. Тес. Грунт. Гуппи. Хата. Сфера. Сода. Локатор. 
Луидор. Отель. Духи. Абрикос. Карман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпаргалка. Бриг. Отрывок. Покер. Идол. 

Укроп. Скатка. Исток. Дата. Улан. Фото. Гусь. Херес. Радар. 
Отвага. Тальк. Бонд. Чага. Опус. Гарь. Сидр. Улица. Тугодум. 
Жанр. Нансен. Доха. Диана. Стеарин.
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

БЛАГОДАРНОСТЬ
Большое спасибо всем работникам санатория – профилакто-

рия ОАО «ЗиД» за внимание, чуткость, заботу о нашем здоро-
вье. Огромное спасибо цеху №91, службе эксплуатации за очень 
удобную организацию транспорта для поездки в  санаторий  – 
профилакторий ОАО «ЗиД». Мира вам, добра и  света, неба 
чистого, ярких звезд и самых прекрасных цветов! Пусть ничто 
не омрачает вашего настроения ни в праздники, ни в будни!

Мартовский заезд отдыхающих 2013 года.

№ 5, возраст ребенка 3,5 года. 
Тел. 8-905-614-64-41.

РАЗНОЕ
С 17 по  24  апреля в  библио-

теке профкома ОАО «ЗиД» прой-
дет неделя НОВОЙ КНИГИ. 
Приглашаем всех любителей 
чтения. Тел. 1-16-75.

Имеются свободные садо-
вые участки 5 соток в  кол-
лективном саду, район Мале-
евки, есть свет, вода, река. 
Тел.  8-904-599-34-81 Нина; 
тел. 8-920-934-18-56, Елена.

В пятницу, 12  апреля, около 
11 часов в  районе цеха № 43 
найдены деньги. Обра-
щаться в  техбюро цеха № 43. 
Тел. 14-481.

МБОУ СОШ № 8 продолжает 
набор на  2013-2014 учебный 
год:

-в 7 кадетский класс МЧС,
-есть вакантные места в  10 

кадетском классе. Основные 
требования: хорошее здо-
ровье и  желание учиться. 
Тел. 5-70-05.
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15 апреля отметила свой день рождения 
техник-технолог первого отделения производства 
№ 21 КИРЕЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

Катя.

18 апреля отметит свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№ 9 АНИКИНА ТАТЬЯНА.

Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть все придет, что хочешь ты!
Пусть счастье в дверь твою ворвется
И явью станут все мечты!

Коллектив.

Поздравляем с днём рождения контролёра 
смены № 1 ООПBP ДИВЕЕВУ НАТАЛЬЮ.

Сегодня день рожденья у тебя,
И в доме будут шутки и веселье,
Придут тебя поздравить все друзья,
От нас прими такие поздравленья:
От всей души тебе, Наташа, мы желаем:
Любви, здоровья, счастья и добра.
Пусть Ангел твой тебя оберегает
От всех несчастий, от предательства и зла.
Пусть исполняются твои мечты любые,
Сияет всюду яркая звезда,
Любовь и доброта пусть окружают,
Ну а невзгоды все исчезнуть без следа!

Коллектив смены № 1 ООПBP.

Гороскоп
c 22 по 28 апреля

ОВЕН
Начало недели Овнам 

лучше посвятить вдум-
чивой подготовке к реши-
тельным действиям, кото-
рые предстоят вам ближе 
к выходным. В понедель-
ник желательно не идти 
на поводу у людей, воо-
руженных бредовыми 
идеями.
ТЕЛЕЦ
Вам следует научиться 

сдерживаться, когда появ-
ляется жгучее желание 
оценить поступки дру-
гих людей и громогласно 
их прокомментировать. 
В четверг вы можете 
потерять покой и сон, 
и причина будет далека 
от романтики.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы считаете себя зна-

током человеческих душ? 
Тогда возможны разочаро-
вания, причем, от самых 
близких людей. Они совсем 
не похожи на образ, соз-
данный вашим воображе-
нием. Постарайтесь в суб-
боту не стать источником 
конфликта среди близких 
людей.
РАК
Не опускайте рук – у вас 

все получится, но потре-
буется на порядок больше 
усилий. Актуальным ста-
нет перспективное пла-
нирование. В среду стоит 
бросить силы на решение 
старых проблем.
ЛЕВ
По всем признакам, 

Львы стоят на пороге боль-
ших перемен. Наступает 
серьезная и ответственная 
неделя. В пятницу лучше 
взять инициативу в свои 
руки, быстро принимать 
решения и доводить нача-
тое дело до конца. В вос-
кресенье не стоит настаи-
вать на своей правоте.
ДЕВА
Вам необходимо напря-

женно работать на этой 
неделе, чтобы добиться 
максимального успеха, при 
этом не порицаются сме-
лость и натиск. Вы находи-
тесь в прекрасной интел-

лектуальной форме, вос-
пользуйтесь этим.
ВЕСЫ
Излишняя впечатлитель-

ность и опоздания могут 
явиться причиной неприят-
ных ситуаций, которые вы 
сами создадите. Планы, 
которые вы строили на эту 
неделю, подвергнутся 
изменениям под давле-
нием обстоятельств.
СКОРПИОН
Первая половина недели 

будет посвящена каким-то 
хлопотам и прояснению 
недоразумений. Со второй 
половины недели активи-
зируются деловые связи 
с жителями других городов 
и стран.
СТРЕЛЕЦ
У вас никак не получится 

спокойно заняться тем, что 
вы запланировали на эту 
неделю, так что лучше 
сразу приготовиться к воз-
можности некоторых изме-
нений в планах. В своей 
деятельности не бойтесь 
новизны, так как перемены 
обернутся для вас благом.
КОЗЕРОГ
Учитесь не только требо-

вать внимания от людей, 
неравнодушным к вам, 
но и что-то делать для 
них в ответ. Неделя будет 
наполнена событиями, 
вызывающими сильную 
эмоциональную реакцию.
ВОДОЛЕЙ
В середине недели 

постарайтесь умерить 
амбиции и избегайте кон-
фликтов с начальством. 
В пятницу хорошо начи-
нать новое дело, вы полу-
чите от него истинное 
наслаждение. Суббота – 
правильный день для 
визита к старым добрым 
друзьям.
РЫБЫ
На этой неделе у вас 

будет возможность 
успешно проявить соци-
альную активность, и вы 
сможете управлять сло-
жившейся ситуацией, вли-
ять на события, которые 
ожидаются в ближайшем 
будущем.
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реклама

Возникли проблемы 
в сфере ЖКХ? 

Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61

реклам
а

17 апреля отмечает свой юбилей БЛОХИН АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив отдела сбыта продукции УМП 
от всей души поздравляет его с юбилеем.

На работу – как на праздник,
Мчимся мы отчаянно,
Чтоб поздравить от души
Лучшего начальника!
С днем рожденья, дорогой,
Нам других не надо!
Юбилей у Вас солидный,
Вам сегодня 60,
Но по вам совсем не видно,
Также Ваш задорен взгляд!
Будьте молоды душою
Вы на долгие года,
Никогда не унывайте,
Будьте счастливы всегда!
Вам сегодня 60.
Мы рады, без сомнения,
Сегодня пожелать здоровья и везения.
Пускай почаще в этот дом
Друзья приходят лучшие,
А все, что нажито трудом,
Умножат дети в будущем.
Вам сегодня – высшая оценка!
Шесть и ноль! У нас сомнений нет!
Вас фортуна крепко полюбила,
Выпал Вам счастливейший билет!
Что задумано, пусть в жизни удаётся.
Дети и внуки – дружная семья.
Пусть Вам и смеётся, и поётся!
И во всём поддержат Вас друзья!

Коллектив бюро режима производства № 1
поздравляет контролера БР ЧИКУРНИКОВУ ЕЛЕНУ днем 

рождения!
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней
Добра, побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

От всей души поздравляем нашу любимую и самую доро-
гую мамочку и бабушку КУЧЕРОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ с юби-
леем, который она отметит 20 апреля. 40 лет она проработала 
в СКБ.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.

         Макаровы.
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Поздравляем с днём рожде-
ния контролёра смены № 1 ООПBP 
КАЗАКОВУ ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ.

Сегодня в этот день весенний,
Когда в природе канитель –
То холодеет, то капель –
К концу подходит и апрель,
Тебе, Галина, в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
В делах своих всегда блистать
И никогда не унывать,
И чтоб удачу и успех
Судьба дарила без помех!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

21 апреля отметит свой юбилей 
прекрасный человек, прошедший войну 
в Афганистане, любящий папа, заме-
чательный сын, ГОРЮНОВ МИХАИЛ 
СТАНИСЛАВОВИЧ, мастер ОГМе-
таллурга. Мы сердечно поздравляем 
Мишу с днем рождения и желаем ему 
оставаться таким же доброжелатель-
ным, увлеченным, никогда не расста-
ваться со спортом, и пусть удача сопут-
ствует ему всегда.

Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных!
С днем рождения!

С. Демидов, Ю. Дегтярёв, 
И. Миющенко, В. Акимов, 

А. Шилина, О. Велитченко.

Поздравляем СЕРГЕЕВУ 
ТАМАРУ АРКАДЬЕВНУ с днём 
рождения. 

Желае м счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив Учебного центра УРП.

Сердечно поздравляю мою любимую 
коллегу НИНУЛЮ БАКЛАНОВУ с юбилеем!

Желаю юбиляру:
Не стареть! Не болеть!
Не хандрить! Не скучать!
И еще много раз юбилеи встречать.

Таня.

11 апреля отметил свой день рожде-
ния старший мастер восьмого участка чет-
вертого отделения производства № 9 
КАЛИГИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ. 
От чистого сердца поздравляем его с этой 
датой, желаем ему крепкого здоровья, 
хорошего настроения, улыбок.

В этот светлый и радостный день
Мы хотим пожелать всей душой,
Чтобы счастье царило в семье
И в делах было все хорошо,
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты,
Чтобы в жизни хватало всегда
Понимания и доброты.

Коллектив БТК восьмого участка 
отд. 4 производства № 9.

17 апреля отмечает свой юбилейный 
день рождения шеф – повар санато рия-
профилактория ПИЧУГИНА НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА. Коллектив Управления соци-
альной сферы в лице Смирнова Вячеслава 
Николаевича и коллектив Медицинской 
службы предприятия в лице Грехова Вла-
димира Леонидовича сердечно поздрав-
ляет ее с этим днем.

С юбилеем мы коллегу поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Поздравляем с днем рождения 
ЧИГРИН ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ, меди-
цинского работника цеха № 91.

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.

Людмила, Татьяна, Рита.

От всей души поздравляем 
с юбилеем МЕЛЬНИКОВУ ТАМАРУ 
АРКАДЬЕВНУ, ведущего инжене-
ра-технолога цеха № 31.

Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!
Коллектив техбюро цеха № 31.

12 апреля отметила свой юбилей 
КОЛЫШНИЦЫНА ВЕРА ВЛАДИМИ-
РОВНА. Коллектив внешнего контроля 
корпуса «К» поздравляет ее с этой 
датой.

Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!

19 апреля отметит свой день 
рождения медицинский работник, 
председатель цехового комитета 
транспортного цеха № 91 ЧИГРИН 
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА.

В природе так заведено:
Мелькают годы, как мгновенья,
И как всегда, в одно число
К тебе приходит день рожденья.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, доброй и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
На век забыть, где что болит.

Служба ГСМ цеха № 91.

14 апреля отметила свой день 
рождения работница шестого отделе-
ния производства № 21 ЕСТАФЬЕВА 
КРИСТИНА.

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Коллектив.

16 апреля отметит свой юбилейный 
день рождения электромонтер цеха № 43 
ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ.

От всей души поздравляем его с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души!

Коллектив цеха № 43.

Поздравляем с днём рождения началь-
ника группы ООПBP ЗАЙЦЕВУ НАДЕЖДУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ.

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,
Пусть Ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

20 апреля отметит свой день 
рождения БЫЧКОВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Поздравляю ее 
с этим праздником, желаю здоровья 
и благополучия.

Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Пусть будет в жизни всё,
Как прежде –
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Подруга Вера.

От всей души поздравляем работ-
ницу производства № 9 БАКЛАНОВУ 
НИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ с юбилеем. Мы 
ее очень любим.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Участок покрытия 
производства № 9.

20 апреля отметит свой день рождения специ-
алист по кадрам УРП ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА.

Хотим пожелать, чтоб все было отлично,
В бумажник – отличную сумму наличных,
Отличных коллег на отличной работе,
На «пять» отдохнуть от работы в субботу,
Различных вопросов отличных решений,
С родными отличных тебе отношений,
Здоровья отличного, и в жизни личной
Пусть все у тебя будет лишь на «отлично»!

Коллектив УРП.

16 апреля отметила свой день 
рождения работница УРП КАЗАКОВА 
ИРИНА БОРИСОВНА. Коллектив УРП 
сердечно поздравляет ее с праздником 
и желает ей

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Поздравляем с днём рожде-
ния ИВАНОВУ ЕКАТЕРИНУ 
ВЯЧЕСЛАВОВНУ.

Желаем в этот день прекрасный
Любви огромной, неземной!
Чтоб не был дефицит финансов,
Любимый рядом был с тобой!
Чтоб мир вокруг тебя смеялся,
Глаза сияли ярче звезд!
Тобой чтоб каждый любовался,
Желаем смеха, а не слез.
Здоровья крепкого и силы
Для многих дел в твоей судьбе!
Чтобы друзья тебя любили!
Желаем счастья мы тебе!

Коллектив 
Учебного центра УРП.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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17 апреля, СР 18 апреля, ЧТ 19 апреля, ПТ 20 апреля, СБ 21 апреля, ВС 22 апреля, ПН 23 апреля, ВТ

+18 +17 +20 +20 +15 +13 +14
+1 +5 +6 +9 +4 +2 +2

ясно переменная облачность облачно с прояснениями облачно облачно с прояснениями, 
небольшой дождь облачно облачно с прояснениями

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

реклама

www.enmash.ru
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Я лечу! Автор: Кочеткова Л.Б.

День птиц – так называлось мероприятие, органи-
зованное в профсоюзной библиотеке ОАО «ЗиД» для 
малышей-детсадовцев. 

Каждый раз, посещая библиотеку, поражаешься энтузи-
азму и фантазии ее работниц. Они не только выдают книги 
и готовы дать всю информацию по нужной теме, но и ведут 
большую работу по приобщению к чтению наших детей. 

День птиц отмечается 1 апреля. К этому дню небольшие, 
но уютные залы библиотеки украсили многочисленные 
поделки и рисунки детишек-детсадовцев из детских садов 
№ 29, 33, 46 и 52 и выставки книг. Смело можно сказать: 
сейчас о птицах в нашей библиотеке можно узнать все!  

В пятницу на встречу с библиотекарями пришли 
малыши из детского сада № 33. Они отвечали на 
вопросы о птицах, узнавали птиц-героев сказок, рас-
сматривали картинки и книги о птицах, обитающих в 
нашем крае. Ведущими игры-викторины стали  Т.Н. 
Игаева и Е.С. Афонина. Воодушевленные инте-

ресными рассказами, многие малыши 
после встречи сказали: «Мы с мамой 
обязательно придем в библиотеку!»

Н. СУРЬЯНИНОВА.


