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Рабочий контакт
На отчетно-выборном
собрании СМС подвели
итоги работы пятого
созыва, наметили планы
на будущее и утвердили
состав нового Совета
молодых специалистов.

Твои люди,
завод.
Марат
Щакин

«

Об участии молодёжи
в жизни предприятия

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов:
Сейчас время такое: нужны идеи, нужны нестандартные решения. По поводу более
тесной работы с руководством предприятия: предлагаю также раз в месяц проводить совместное заседание Правления и Совета молодых специалистов для решения насущных проблем. Это будет постоянный нормальный рабочий контакт. Я считаю, что это пойдет на пользу и руководству завода, и молодым специалистам.
Стр. 9, 10, 11.

Как не стать
жертвой
преступной
беспечности
Стр. 5.
Стр. 6.

Созвездие
Героев.
Артиллерист
Носов
Стр. 3.

Заводской
корпус
построен
за 80 дней

Стр. 12.
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Изыскать
все
резервы
для снижения затрат и удешевления продукции
Очередной День
экономиста, состоявшийся
27 марта, начался
по традиции с обзора
актуальной информации
по ОПК, докладывала
специалист ОЭАС
Н. Г. Скворцова.

Т

ак, одним из важнейших событий начала 2018 года стало подписание госпрограммы вооружений.
На ее реализацию выделяется 20 трлн
рублей. На сегодняшний день Минобороны законтрактовало предприятия ОПК более чем на 3 трлн рублей.
В дальнейшем планируется сокращение оборонного бюджета России:
через 5 лет будем тратить менее 3%
ВВП на оборонные цели. В то же время оборонка увеличит долю выпуска
высокотехнологичной гражданской
продукции. В 2025 году она по плану должна достигнуть 30 процентов,
а к 2030 году – 50 процентов.
азработана новая методика ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности
на предприятиях, что является следующим этапом развития системы
контроля за расходованием денег
на гособоронзаказ. Новый инструмент позволит объективно анализировать источники финансирования
предприятия. Планируется установить контроль не только за расходованием бюджетных денег, но и движением собственных средств предприятия.
Цель
министерства – «промаркировать» все используемые ресурсы
и статьи затрат, входящие в себестоимость продукции гособоронзаказа.

Р

реклама

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

Нашу газету с доставкой
на домашний адрес
можно оформить в любом
почтовом отделении
города.
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
61 руб. 85 коп. в месяц
для инвалидов
при предъявлении
удостоверений инвалидов
I, II, III группы
и инвалидов Великой
Отечественной войны
– 50 руб. 8 коп. в месяц.

В

ладимир Путин 5 марта провел
заседание комиссии по вопросам
военно-технического сотрудничества
РФ с иностранными государствами.
По итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти
в два раза и превысил 16 млрд долл.
Сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику
составляет более 45 млрд долл. Это
значит, отечественный ОПК на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку самых передовых
и перспективных оборонных систем.
В 2017 году не было ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих, поскольку
все они были заменены российскими
аналогами.
едавно Госкорпорация «Ростех»
завершила сделку по продаже
26% акций Концерну «Калашников».
Стоимость сделки составила более 1,5
млрд рублей. Покупателем стал гендиректор «Калашникова» Алексей
Криворучко. Концерн уделяет особое внимание диверсификации выпускаемой продукции, в частности,
расширяя свои компетенции в области судостроения, беспилотной авиации и наземной техники. В 2017 году
«Калашников» нарастил долю выручки от гражданской продукции на 56%.
А привлечение частных инвесторов
позволило повысить уровень эффективности производственных процессов концерна, снизить издержки
и значительно повысить производительность труда, внедрить новые технологии в производстве и выйти в новые сегменты рынка.

В.В. Трубяков, заместитель
генерального директора
по экономике и финансам –
финансовый директор,
председательствующий
на совещании, обратил
самое пристальное
внимание собравшихся
на данную информацию.
Из чего следует делать
серьезные выводы.

Н

Государство хоть и вкладывает немалые деньги в оборонку, но прежде
всего, финансирует самолетостроение
и флот. Наша продукция (гособоронзаказ на сегодня составляет 44% от общего объема договоров) тоже востребована, но государство хотело бы
приобретать ее по более низкой цене,
а потому перед нами ставится задача по ее удешевлению, а это значит –
по снижению затрат. Любыми методами. Это может быть сокращение
численности; снижение трудоемкости выпускаемых изделий; уменьшение накладных расходов; внедрение
прогрессивных техпроцессов; разра-

ботка и освоение новых конкурентоспособных видов вооружения; наращивание доли выпуска гражданской
продукции и т.д. Как будут добиваться поставленной цели заводские подразделения, предстоит решить им
самостоятельно, заметил Вячеслав
Владимирович. Для этого им необходимо тщательно проанализировать
имеющиеся людские, экономические
и технические ресурсы и эффективность их использования.
Эффективность использования
финансовых средств, выделяемых
из прибыли на техническое развитие предприятия и содержание социальной сферы, строго контролирует
и руководство компании «Меркурий». Отчасти в связи с этим на днях
на предприятии введена новая должность – заместитель
генерального директора по внутреннему аудиту, на нее назначен Иванов Алексей
Иосифович.
В какой-то мере помочь разрешить данную задачу должен и выпущенный 23.03.2018 г. приказ генерального директора завода № 229
по вопросу о премировании руководителей, специалистов, служащих структурных подразделений организации за основные результаты
хозяйственной деятельности, цель
которого – материальная заинтересованность РСС в увеличении выпуска продукции, повышении качества
выпускаемой продукции, повышении
производительности труда. С комментариями по приказу выступил начальник ООТиЗ Ю.Г. Мельников.
С.ТКАЧЕВА.
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Почувствовать ритм завода
на своей зарплате

В ОАО «ЗиД» вышел приказ генерального директора по вопросу премирования руководителей, специалистов
и служащих структурных подразделений. Этим приказом вводится новое Положение о премировании
РСС за основные результаты хозяйственной деятельности с целью материальной заинтересованности РСС
в увеличении выпуска продукции и повышении качества выпускаемой продукции и производительности труда.
В Новом Положении перечислены показатели условий премирования для персонала производств, цехов и отделов. Среди показателей –
не только результаты деятельности данного
подразделения, но и организации в целом. Таким образом, зарплата всех РСС зависит от результатов работы своего подразделения и всего
предприятия. Основанием для выплаты премии
являются данные бухгалтерской и статистической отчётности и оперативного учёта. Премирование РСС производится из ФЗП подразделения ежемесячно в зависимости от выполнения
показателей премирования. ФЗП определяется как сумма должностных окладов плановой
численности РСС структурного подразделения на первое число каждого месяца (рассчи-

тывает ООТиЗ). Отчёты о выполнении показателей премирования структурных подразделений
предоставляются в ООТиЗ к 26 числу каждого
месяца. Причём, для заинтересованности коллективов в выполнении показателей премирования с меньшей численностью персонала размер коллективной премии не изменится.
В случае перерасхода ФЗП РСС по структурному подразделению премии РСС не выплачиваются и резервируются в последующих периодах
на сумму полученного перерасхода, за исключением перерасхода при оплате очередных отпусков. При восполнении перерасхода ФЗП зарезервированные суммы премий выплачиваются
в полном объёме.

В перечне упущений в работе РСС называются: невыполнение месячных планов и поручений руководства, нарушение трудовой дисциплины (опоздание, раннее окончание работы
и т. п.), низкое качество работы, наличие ошибок и неточностей, небрежное отношение к материальным ценностям.
К числу достижений относятся: перевыполнение месячных планов, высокая трудовая дисциплина, высокое качество труда, бережное отношение к материальным ценностям, экономия
ресурсов, работа сотрудников без отпусков без
сохранения заработной платы. В случае, если
коллектив подразделения допустил упущение,
сумма премии по решению балансовой комиссии может быть уменьшена.

Комментарий

Начальник ООТиЗ Ю.Г. Мельников прокомментировал этот приказ и напомнил, как формировался ФЗП РСС
раньше. Ежегодно издавался приказ генерального директора по индексации заработной платы. На основании разработанных схем должностных окладов и тарифных ставок формируется штатное расписание. После утверждения штатных расписаний формируются сметы расходов: общепроизводственных
(ОПР) и общехозяйственных (ОХР). Таким образом происходит порядок формирования смет ОПР и ОХР.
Фактически плановый ФЗП РСС рассчитывается от фактической реализации и состояния затрат на 1 рубль
товарной продукции. Ввиду значительного несовпадения плановой и фактической реализации и соответственно планового ФЗП РСС существовала значительная разница между фактическими выплатами
и ФЗП, запланированного в ОПР и ОХР.
Настоящим приказом размеры премии распределены по чётким показателям премирования для каждого подразделения, чтобы усилить материальную заинтересованность каждого руководителя, специалиста и служащего за выполнение показателей премирования. В некоторых подразделениях может произойти снижение уровня оплаты труда, поэтому было принято решение о сохранении фонда экономии
оплаты труда РСС подразделений для корректировок окладной части, надбавок и т. п.

Инновационный
проект
и идея
Так называется
корпоративный конкурс
в ОАО «ЗиД» (приказ
генерального директора
№ 171 от 01.03.2018 г.).
В конкурсе может принять участие любой работник (группа работников) ОАО «ЗиД», предложивший инновационный проект, идею,
содержащие техническую, технологическую, процессную и организационную новизну по продукции
гражданского назначения. Проекты и идеи принимаются до 11 мая
2018 года.

Контакты: Виноградов
Эдуард Владимирович
(vinogradov_ev@zid.ru,
9-18-05);
Слезина Светлана
(slezina_sv@zid.ru,
9-24-30, icq:4034).
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Назначения

В ОАО «ЗиД»
создаётся
служба внутреннего
аудита
С
оздание службы внутреннего аудита – это распространённая практика, продиктованная намерениями собственников
и руководителей предприятия знать
о реальном состоянии дел на нем.
Для этого на предприятиях создаются специализированные подразделения, работники которых занимаются
анализом всех звеньев управления,
участков производства, каждого технологического цикла. При этом анализируется рациональность функционирования как системы в целом,
так и каждого бизнес-процесса,
уровень взаимосвязи между ними,
выявляются слабые места в работе предприятия и даются рекомендации по устранению имеющихся
недостатков. Таким образом, с помощью службы внутреннего аудита осуществляется контроль во всех
сферах работы предприятия, таких
как: финансы, производство, маркетинг, реализация, закупки, логистика, управление персоналом и других.
Для повышения эффективности
корпоративного управления, усиления функции внутреннего контро-

ля и организации подобной службы
в ОАО «ЗиД» введена новая должность заместителя генерального
директора по внутреннему аудиту.
На эту должность назначен Алексей
Иосифович Иванов.
А. И. Иванов в 1993 году окончил Ярославское высшее военное
финансовое училище им. А. В. Хрулёва, работал консультантом по экономическим вопросам в аудиторскоконсалтинговой
группе
БДО
Юникон. В 2002 году по приглашению директора по внутреннему аудиту АООТ «Сибирско-Уральская
алюминиевая компания» (СУАЛ) перешёл в СУАЛ начальником отдела
внутреннего аудита этой компании.
В 2005 году был приглашён акционерами в компанию «Металлоинвест».
Работал аудитором, выполняя аудиторские проверки на двух горнообогатительных комбинатах (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК)
и двух металлургических предприятиях (Оскольский электрометаллургический комбинат и комбинат
«Уральская Сталь»). Через некоторое
время А. И. Иванов получил пригла-

шение на Лебединский ГОК с предложением создать на этом предприятии службу внутреннего аудита.
Приглашение было принято, создана служба внутреннего аудита. Через год с небольшим, также по приглашению акционеров, А. И. Иванов
перешёл в компанию «En+ Group» –
энергетический сектор империи
О. В. Дерипаски. Занимался аудитом
в этом холдинге на разных должностях и в разных компаниях, последняя должность перед переходом
в ОАО «ЗиД» – руководитель направления Департамента внутреннего аудита ПАО «Иркутскэнерго».
Предложение о создании в ОАО
«ЗиД» службы внутреннего аудита Алексею Иосифовичу показалось
престижным и интересным и было
им принято.
Цель внутреннего аудита – предоставление независимых и объективных гарантий того, что должным
образом работают все контрольные
процедуры, а также предоставление
рекомендаций по совершенствованию различных сторон деятельности предприятия. Используя систе-

матизированный, последовательный
подход к оценке бизнес-процессов,
к улучшению процедур внутреннего
контроля и системы управления рисками, внутренние аудиторы призваны оказывать помощь в достижении
поставленных Обществом целей.
«Я хотел бы вначале изучить ситуацию, процедуры и процессы на заводе, – сказал А.И. Иванов, отвечая
на вопрос корреспондента о первых
шагах в этой должности. – И только
потом выявить проблемы, составить план и по плану работать.
В первую очередь, надо разобраться со структурой службы, сформировать те подразделения, которые
необходимы, определить функции,
цели и задачи этих подразделений.
В настоящее время перед предприятием стоит задача построения
системы управления рисками. Это
уже неотъемлемая часть системы менеджмента качества ИСО9000 каждого предприятия, и в связи с требованиями стандартов эту
систему нужно создавать».
И. ШИРОКОВА.

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва».
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтярёва» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл. г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о проведении 27.04.2018 г. в 11 час. 00 мин. годового
Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
Годовое Общее собрание будет проводиться по адресу: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Труда, 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10 час.00мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 02.04.2018 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета
директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
10. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги», г. Иваново.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни c 10 часов 00
мин. до 16 часов 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб.
№ 15).

В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично принять участие в Общем
собрании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью,
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения
о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров лично либо через представителя,
Вы (Ваш представитель) должны иметь при себе полученные бюллетени при осуществлении регистрации участников Общего собрания.
Участнику Общего собрания акционеров необходимо также иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право
участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.
В случае, если Вы не сможете принять участие в Общем собрании лично или через представителя, Вы
имеете право направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Труда, 4. Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении
итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеней для голосования акционерному обществу, к бюллетеням для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно
информировать держателя реестра акционеров ОАО «ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О.,
гражданство, паспортные данные, место проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных Общество
и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярёва».

Твои люди, завод
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Найти себя в жизни
ТРУДОВОЙ ПУТЬ
ДЛИНОЙ В 42 ГОДА

7 лет – слесарем в цехе № 15,
17 лет – термистом в цехе № 43,
5 лет – мастером и 13 лет – старшим мастером в этом же цехе. Таков
трудовой и карьерный путь Марата Анатольевича Щакина на заводе
имени В. А. Дегтярёва. Путь длиною
в 42 года.
Пришел М. А. Щакин на завод
после окончания школы, работал
слесарем в цехе № 15 и параллельно учился на вечернем отделении
КЭМТ. Но профессия, как говорится, «не зацепила». Поэтому, когда поступило предложение перейти термистом в цех № 43, перешел…
И «прикипел».
Сначала трудолюбивого, старательного, технически грамотного
парня, с интересом осваивающего
все имеющееся на участке оборудование и техпроцессы, товарищи
по работе избрали своим бригадиром. А потом, оценив его профессиональные и организаторские способности, руководство цеха предложило
ему стать мастером на этом же участке. Надо заметить, на участке не простом – с огромной номенклатурой,
где проходит обработку половина
деталей общецехового объема для
всех производств завода.
И с новой должностью Марат
Анатольевич быстро освоился – оперативно и самостоятельно принимал
серьезные, правильные решения.
Да и в коллективе сумел выстроить
нормальные рабочие взаимоотношения: не допускал панибратства,
но и не возносился над своими бывшими коллегами. Поэтому уже через
несколько лет М. А. Щакина назначили старшим мастером на этом же
участке. И вновь Марат Анатольевич продемонстрировал свою творческую активность, высокие профессиональные качества. Особенно
в 2006-2007 годах, в период реструктуризации двух предприятий и освоения термообработки деталей
номенклатуры Ковровского механического завода.

С ТЕХНИКОЙ НА «ТЫ»

А в 2011 году М. А. Щакина перевели старшим мастером на первый участок. Номенклатура здесь
поменьше, зато техпроцессов боль-

ше, и они значительно сложнее.
Это – химико-термическая
обработка деталей: цементация, нитроцементация, азотирование, закалка
с применением эндогаза, процессы химической очистки – травление черных металлов и осветление
алюминия. Но Марат Анатольевич
достаточно быстро освоил и эти
сложные процессы, и оборудование, на котором они осуществляются. Он с удовольствием занимается рационализацией, пуском
и отладкой нового и модернизированного оборудования. Так, несколько лет назад активно участвовал
в пуско-наладочных работах высокопроизводительного оборудования «CASEMASTER» типа «Пекат».
Основные его достоинства – это
большое разнообразие технологических процессов, которые проводятся по программам, разработанным
специалистами ОГМет или цеховыми технологами. Также за счёт автоматической регулировки в атмосфере печи поддерживается заданное
значение углеродного потенциала,
что позволяет получать прогнозируемые, стабильные результаты термообработки. За счёт автоматизации
техпроцессов сократился и тяжёлый
ручной труд.

ГРАМОТНЫЙ И КОРРЕКТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Сам прошедший школу термиста, Марат Анатольевич рассказывает о своих подчиненных с уважением. И о кадровых работниках
(В. В. Силаев, С. Л. Илюхин – бригадир), и о тех, кто помоложе, но уже
накопил достаточный опыт и с прогрессивным оборудованием на «ты»
(А. В. Смирнов, В. А. Голенков). «Термисты на участке – главная производственная сила. Работа у них –
в три смены, нелегкая физически,

Работники участка: полировщики Е. Г. Асташова и О. А. Дмитриева, термисты В. В. Силаев, А. В. Конак,
термист на установках ТВЧ В. А. Жуков, старший мастер М. А. Щакин, мастер С. Г. Митрохин.

а еще, кроме мастерства, требующая
профессионального чутья. На многих операциях нужно не просто
строго следовать требованиям технологии, но и интуитивно чувствовать, когда, на сколько и в какую
сторону изменить температурный
режим; а на печах ТВЧ (токи высокой частоты), где обработка детали
длится 5-10 секунд, – по цвету «поймать» момент ее «готовности». Такие
специалисты – на вес золота».
…Он – с уважением к людям. И к нему – так же. На участке
о М. А. Щакине отзываются только положительно – профессионал,
знающий свое дело до мелочей, хороший руководитель – корректный
и доброжелательный, такой же хороший человек – дружелюбный и общительный. А руководство цеха,
естественно, ценит М.А. Щакина как
умелого организатора производства.
Марат Анатольевич награжден Бла-

годарственными письмами дирекции завода, администрации города
и области, Министерства промышленности и торговли РФ, ему присвоено звание «Ветеран труда». А недавно его избрали старостой Совета
мастеров цеха.
2 апреля Марат Анатольевич
отмечал свое 60-летие. Коллектив
участка, руководство и профсоюзный комитет цеха просили поздравить его со страниц газеты
с юбилеем и пожелать новых производственных успехов и удачи
на долгом жизненном пути. И, конечно же, здоровья. В прошлом
году Марат Анатольевич в один
день стал сразу трижды дедом (родились три внука!!!). Так что силы
и здоровье понадобятся. Как, впрочем, и финансовая поддержка молодой семье. Успехов ему и удачи!
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

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

ня» в Кемерово, и особенно тревожит то, что некоторые лица, ответственные за обеспечение ПБ, так и не сделали должных выводов из последствий не менее страшных пожаров, ранее подробно освещенных в СМИ. Еще
не стерлись в памяти людей последствия пожара:
– в Ухте (Республика Коми) 11 июля 2005 года, в результате которого в торговом центре «Пассаж» погибли
25 человек, десять получили ожоги и травмы;
– во Владивостоке 16 января 2006 года, в результате которого в девятиэтажном здании института «ПромстройНИИпроект», используемого как торгово-офисный центр, погибли семь человек. Еще 16 человек были
госпитализированы, из них два впоследствии скончались от полученных при пожаре травм;
– в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми 5 декабря 2009 года, в результате которого погибли 156 человек. Причиной послужило неосторожное применение пиротехники в клубе;
– в Казани 11 марта 2015 года в торговом центре «Адмирал», в результате которого погибли 19 человек и 61
человек получил ранения…
И, к сожалению, таких трагических последствий массовой гибели людей у нас в стране немало.

Ч

тобы с Вами и с Вашими
близкими не случилась непоправимая беда при посещении зданий с массовым пребыванием людей, необходимо соблюдать
элементарные правила личной безопасности и защиты от опасных факторов пожара.
При входе в здание думайте и интересуйтесь не только
о товарах, покупках, предложениях услуг, но и ознакомьтесь со сведениями, содержащимися в плане
эвакуации в случае пожара. Данный план, как правило, вывешивается у эвакуационных выходов,
на самых видных местах, на каждом
этаже или в отсеке здания. Важной
для Вас информацией являются места расположения эвакуационных
выходов, телефонов, спасательных
устройств (если таковые имеются).
Следует помнить, что черный кружок, обозначенный на плане эвакуации, указывает на место его размещения и Ваше месторасположение.
При обнаружении пожара или
его признаков (запах дыма,
гари, искры, огонь, и т. п.) немедленно сообщите: персоналу объекта (если он находится поблизости
от Вас), при наличии у Вас средств
сотовой связи – в пожарную охрану по экстренному бесплатному телефону 101 или единую службу спасения 112.
Если имеющаяся система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не включилась
автоматически (присутствие звукового и речевого оповещения, работа световых указателей «Выход»),
то приведите СОУЭ в действие
в ручном режиме. Для этого необходимо произвести нажатие кнопки на ручном пожарном извещателе (места расположения ручных
пожарных извещетелей обозначены
на планах эвакуации).
В случаях, если СОУЭ не запустилась и в ручном режиме

☑

☑

☑

☑

и в непосредственной близости отсутствует персонал объекта, голосом
в громкой, но спокойной интонации
оповестите рядом находящихся людей о возникновении пожара и необходимости эвакуации, затем сами
начните спокойно продвигаться
по наиболее короткому и безопасному эвакуационному пути в направлении выхода из здания, при этом
оповещая встречных людей о пожаре и оказывая посильную помощь
в выходе нуждающимся.
Для эвакуации ни в коем случае не используйте лифты, так
как во время пожара с большой долей вероятности они могут отключиться и заблокировать Вас в своей
кабине.
В процессе эвакуации не проявляйте бездумной бравады,
не продвигайтесь по задымленным участкам в полный рост, наиболее разумным будет пригнуться,
встать на «четвереньки» или двигаться ползком, закрыв органы дыхания тканью (носовым платком,
элементами одежды), или, задержав дыхание, преодолевать короткие участки сильного задымления,
делая остановки для того, чтобы
присесть и на уровне пола сделать
следующий вдох более чистого воздуха, затем продолжить движение
в направлении выхода. Данные рекомендации заключены в том, что
плотность задымления на разной
высоте помещения сильно различается, и в нижней границе помещения (практически у уровня пола)
концентрация токсичных продуктов
горения более чем в 10 раз меньше,
чем в верхней части, и практически
всегда сохраняется частичная прозрачность атмосферы для возможности ориентации в помещении.
Следует помнить, что продукты горения, образующиеся при пожаре,
очень токсичны, а угарный газ, который имеется в каждом случае горения, вообще не имеет цвета и за-

☑
☑

паха. Для потери сознания человеку
достаточно нескольких вдохов.
При продвижении к выходу запоминайте пройденный
путь и контролируйте направление движения – для этого одной
рукой придерживайтесь стен (перегородок) здания (так называемое
правило лабиринта). Данный способ позволит Вам в случае дезориентации вернуться в исходную точку
и определить правильное направление движения.
При эвакуационном движении в плотном людском потоке следует соблюдать следующие
правила безопасности:
Снять одежду или ее предметы, которые могут за что-либо зацепиться и помешать Вашему
безопасному движению. Шарф рекомендуется снять с шеи, опоясав и завязав его на уровне живота на узел.
Куртку застегнуть на все пуговицы
или молнию, а если верхняя одежда
имеет ремешки, выступающие карманы и т. п., то снять, скрутить ее
в клубок и взять в обе руки, прижимая к груди.
В случае падения или потери личных вещей ни в коем
случае не останавливаться, не пытаться согнуться, присесть, чтобы их
найти и поднять, т. к. это неизбежно
приведет к Вашему падению и падению на Вас сзади идущих людей.
Если Вы упали или Вас уронили при движении в плотном людском потоке, необходимо
либо переползти в сторону (например, проем в соседнего помещения,
за колонну или выступ в стене), либо
сгруппироваться, защитив руками
голову и подогнув колени к животу,
сильным прыжком обеих ног вверх
попытаться встать. При попытках
встать постепенно (сначала оперевшись на одну, потом на другую ногу)
Вы будете вновь и вновь опрокинуты на пол ударами ног идущих сзади.

☑

☑

а)

б)
в)

г)

Не поддавайтесь панике
и не вселяйте панические
чувства в других, Вы всегда должны помнить, что паника – это верная гибель для всех. Не подпирайте
и не толкайте идущих впереди Вас,
помните: это не ускорит эвакуацию,
а приведет к заторам или вообще заблокирует продвижение.
Не оставайтесь безучастными к окружающим, окажите помощь женщинам, детям, пожилым людям.
В случае, если все эвакуационные выходы перекрыты пожаром, переходите в помещение, имеющие плотные двери и оконный
проем. Необходимо как можно скорее плотно закрыть дверь в помещение, уплотнив все зазоры негорючим материалом (например, грунт
из цветочных горшков, обильно намоченная ткань и т. п.). Только после
ограничения доступа продуктов горения в помещение можно открыть
окно и подать сигналы о помощи.
В противном случае, при открытых дверях и окнах все тяга пожара устремится в помещение, где Вы
находитесь.
Помните: если пожарные прибыли к месту вызова и получили сигналы о помощи, их действия
будут в первую очередь направлены
на Ваше спасение. Не следует без
крайней необходимости пытаться
спуститься по водосточным трубам,
транспарантам и т. п., т. к. с большой
долей вероятности это приведет
к гибели, если падение произойдет
выше 2-го этажа.

д)

☑

☑

Соблюдение этих
элементарных правил
при эвакуации
поможет сохранить
самое ценное, что Вы
имеете – Вашу жизнь.

Золотой фонд завода
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Созвездие Героев

Артиллерист Носов
1 апреля исполнилось 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Ивана Степановича Носова (1923-1997 гг.), который поступил на работу
на наш завод в самом начале Великой Отечественной войны, отсюда
ушел на фронт, а после демобилизации в послевоенный период
еще несколько десятилетий трудился в коллективе дегтярёвцев.
НАПУТСТВИЕ МАСТЕРА

И. С. Носов родился в крестьянской семье в деревне Кочнево Вязниковского района, после окончания школы-семилетки с 1938 года
работал в колхозе. В начале Великой Отечественной войны в июле
1941 года его мобилизовали на трудовой фронт в оборонную промышленность и направили в Ковров, где
деревенский парень-колхозник стал
токарем на заводе № 2 имени Киркижа. В Красную Армию Носов призван Ковровским районным военкоматом в ноябре 1942 года, а уже
с декабря он на фронте, заряжающий
в расчете противотанкового орудия.
Сорок лет назад, в 1978 году Военное издательство в серии «Рассказывают фронтовики. 1941-1945»
выпустило книгу воспоминаний
И. С. Носова «Высоты получают
имена». В этой серии небольшие
книжечки малого формата посвящены боевому пути ветеранов войны. Но Иван Степанович вспомнил
и о тогда еще совсем небольшой заводской странице своей биографии:
«На улице еще довольно темно.
Мы с приятелем, поеживаясь от холода, спешим на работу. Резкий ветер с Клязьмы рвет полы моего летнего пальто, заламывает козырек
фуражки.
Отогрелся в цехе, за станком.
Около года я уже работаю на этом
заводе. Освоил специальность токаря. Но душа по-прежнему не на месте. Рвусь на фронт, а меня не пускают. И вдруг…
В середине рабочего дня ко мне подошла табельщица и… вручила повестку. В военкомат…
Сначала ходил от одного врача
к другому, затем направили к военному комиссару. Моложавый командир со шпалой в петлице внимательно оглядел меня с ног до головы.
Посмотрел результаты медицинского освидетельствования и решительно сказал:
– В артиллерию.
За время, оставшееся до отправки в часть, съездил в деревню, навестил родных. Затем зашел
в цех, тепло попрощался с товарищами. Мой мастер Сергей Григорьевич, пожимая руку, дружески
напутствовал:
– Воюй, Ваня, по-нашему, по-рабочему. Одним словом, не осрами».
И молодой солдат-новобранец
не подвел. Боевое крещение Иван
Степанович прошел на берегу Дона

в Воронежской области. В зимних
атаках красноармейцев и отражении
контратак противника он в январе
1943 года заслужил первую награду –
медаль «За отвагу». После нескольких месяцев наступательных и оборонительных операций ставшего
уже опытным бойцом Носова назначили командиром орудийного расчета, хотя по воинскому званию он
оставался рядовым красноармейцем.
Но вскоре присвоили звание ефрейтора, когда заехавший на учебные занятия генерал удивился: как это так,
командир орудия – и рядовой?
В разгар битвы на Курской дуге
30 июля 1943 года был подписан
приказ о награждении И. С. Носова
орденом Отечественной войны 1-й
степени. Командир 1212-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка майор Н. И. Ортынский написал в наградном листе:
«Товарищ Носов Иван Степанович
участвовал во всех боевых действиях полка и всегда показывал образцы стойкости и мужества. В бою под
с. Дубрава т. Носов, командуя орудием, показал стойкость и мастерство,
его орудие подбило 4 вражеских
танка, вся материальная часть и машина целы. Т. Носов достоин представления к правительственной награде орден Отечественной войны
I степени».

НА КРУТОМ БЕРЕГУ ДНЕПРА

Сколько же памятных событий
произошло в жизни нашего земляка 75 лет назад, зимой, весной, летом, осенью 1943-го!
Когда уже через много лет после
войны его спрашивали, за что он получил Золотую Звезду Героя Советского Союза, Иван Степанович в ответ мог пошутить:
– Речку первым переплыл!
«Речка» называлась Днепр, а «заплыв» был осенней ночью примерно
в тех местах, о которых Н. В. Гоголь
когда-то писал, что здесь не всякая
птица долетит до середины Днепра.
В боях за освобождение Украины
расчет гвардии сержанта И. С. Носова с орудием первым в своем полку
в ночь на 30 сентября 1943 года преодолел Днепр в районе села Селище Черкасской области. В тот день
на этом участке фронта лишь его
орудие оказалось на правом берегу Днепра, чтобы вместе с пехотинцами отбивать непрерывные атаки врага и удерживать крохотный

плацдарм до переправы
подкрепления следующей ночью.
Из
воспоминаний Ивана Степановича
Носова:
«Наш расчет к тому времени числился, если можно так выразиться, в ветеранах. Все его номера имели уже определенный боевой опыт.
Может быть, именно поэтому командование и доверило нам первым
из батареи переправиться на правый берег Днепра…
Едва выбрались на середину реки,
как попали под артиллерийский обстрел. Точно не могу утверждать:
заметили нас фашисты или открыли огонь случайно, просто для страховки. Но, во всяком случае, беды
натворили, разбили несколько плотов. По реке плыли бревна, доски.
Фонтаны разрывов зачастили неподалеку и от нашего плота.
Неожиданно грохнуло совсем рядом. Взвизгнули осколки. Тугая волна опрокинула меня, сбросила в воду
Бондаренко и еще одного гребца.
Не растерялся Севастьянов, бросил им конец веревки. С трудом вытащили Бондаренко. Гребца, к сожалению, спасти не удалось – он камнем
пошел ко дну… Разрывы наконец
смолкли. Надо было спешить…»
Точным огнем по врагу Носов
со своими товарищами поддерживал
бой за плацдарм. 2 октября его расчет подбил 4 танка, подавил две пулеметные точки противника, 12 октября в бою за Селище подавил 4
пулеметные точки. И этот боевой
счет пополнялся едва ли не каждый
день в битве за Днепр, который, как
рассчитывало немецкое командование, должен был стать непреодолимой преградой для Красной Армии.
9 февраля 1944 года гвардии сержанту, командиру орудия 321-го
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка
7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Воронежского фронта Ивану
Степановичу Носову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Его боевой путь оборвали тяжелые ранения в июле 1944 года в боях
за освобождение Западной Украины,
после которых он на несколько месяцев оказался в госпиталях, а затем
был направлен на учебу.

СНОВА В ПЕРВЫХ РЯДАХ

В 1948 году И. С. Носов окончил
Калининградскую высшую офицерскую школу МВД, в 1953 году ушел
в запас в звании лейтенанта.
Вернувшись на родину, в послевоенный период он жил в Коврове, работал на заводе имени
В. А. Дегтярёва токарем, слесарем,
инструктором производственного обучения в учебном цехе № 99
(позднее вместе с отделом технического обучения реорганизованном в Учебный центр завода имени
В. А. Дегтярёва). Сколько его подопечных – начиная со школьников-старшеклассников, проходивших на заводе производственную
практику – запомнили его добрые
советы и умение передавать трудовые навыки.
Вместе с другими Героями – работниками завода Иван Степанович
не раз шел во главе колонны нашего коллектива на праздничных демонстрациях. На митинге-реквиеме
9 Мая 1977 года ему вместе с Героями
Социалистического Труда Н. Л. Сусляковым (тоже фронтовиком, участником войны) и Г.В. Саватеевым (ветераном трудового фронта) было
предоставлено почетное право открыть памятник воинам-дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Герой Советского Союза И.С. Носов был награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом
Отечественной войны 2-й степени.
17 апреля 1975 года ему было присвоено звание Почетного гражданина города Коврова.
Имя кавалера Золотой Звезды
Ивана Степановича Носова увековечено на Аллее Героев на площади
Победы в центре Коврова, на территории нашего предприятия – в мемориале «Золотой фонд завода»
на площади у центральных проходных, а на доме под номером 2 на проспекте Мира, в котором он жил, открыта мемориальная доска.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Здоровый образ жизни

Заводская спартакиада
На лыжне – и женщины
Не так часто в заводской спартакиаде участвуют представительницы
так называемого слабого пола. Лыжные гонки – один из видов спорта,
где согласно Положению о заводской спартакиаде участие женщин
оговорено особо: в команде из 4 человек должна быть одна лыжница.
Зачёт идёт по общей сумме лучшего времени трёх участников: двоих
мужчин и женщины. Дистанция для
мужчин – 2 км, для женщин – 1 км.
По результатам выступления
на первенстве ОАО «ЗиД» по лыжным гонкам в этом году победу завоевали ракетчики производства № 9.
Честь своего коллектива отстаивали
Дарья Муравьёва, Пётр Дронов, Никита Малышев и Андрей Мартынов.

Интересная
игра – домино
Закончилось первенство завода по домино. Победу праздновали представители сборной команды отделов, за которую
в этом году выступали работники ПКЦ:
А. Н. Мишин, А. Г. Бакулин, В. Н. Серуков
и А. И. Сиитов.
«Серебро» досталось представителям
транспортного цеха нашего предприятия,
«бронза» – работникам стрелково-пушечного производства № 1.

Участники лыжных соревнований с наградами.

Боролись
за каждое очко
Закончились соревнования по волейболу среди команд, пред-

ставляющих свои подразделения в ходе круглогодичной заводской
спартакиады. В этом году победу одержали работники производства № 1. В её составе выступали: Дмитрий Сорокин, Илья Большаков, Владимир Пысин, Артём Растригин, Сергей Балясов, Дмитрий Зайцев, Антон Жирнов, Сергей Мольков.
Как всегда, ярко выступили спортсмены производства № 9 –
в результате упорной борьбы они заняли 2-е место. Проявила бойцовский характер и команда цеха № 91 – она заняла в итоге 3-е
место.
Е. СМИРНОВА.

Спорт
Выступили за Владимирскую область. Достойно

Победители

17 марта ковровские
спортсмены из клуба
кобудо, которых тренирует работник производства
№ 9 В. В. Серкин, по приглашению областной федерации вместе со спортсменами нашего региона
представляли Владимирскую область на Кубке России по восточному боевому единоборству кобудо
в Москве. Это были масштабные
соревнования
с участием более 400 спортсменов из 20 регионов
России.
А. Першин и К. Князев.
Выступление юных ков3 марта юные воспитанники треровчан заслуживает высонера СКиДа А.В. Лаврентьева ездили
кой оценки – ребята прина соревнования в город Радужный,
везли домой 14 медалей!
где принимали участие в открытом
Из них 8 – золотых, 2 – сепервенстве области по греко-римребряных, 4 – бронзовых.
ской борьбе. Двое из них стали поПризёрами соревнований
бедителями в своих весовых катестали: Матвей Белкин,
гориях. На счету Кирилла Князева
Сергей Привезенцев, Ми(23 кг) – 4 победы, две выиграны
чисто технически и две – на туше.
лана Хизирова (возрастная
Александр Першин (69 кг) также
категория 8-9 лет); Дарья
выиграл дважды на туше, а в фиОлейник (10-11 лет); Макнале уложил соперника на лопатки,
сим Филиппов (12-13 лет);
осуществив красивый 5-балльный
Денис Струков Александр
В.В. Серкин с воспитанниками. бросок.
Правдин (14-15 лет). ДоКирилл и Александр пришли застойно сражался и ещё один воспитанник клуба – Егор Медведев (10-11 лет). И особо надо отметить девочек: Даша
ниматься в секцию греко-римской
Олейник завоевала на этих соревнованиях 3 золотых медали, Милана Хизирова – 2 золотых и одну серебряную.
В категории 21 год и старше выступил и сам тренер Вадим Серкин, чемпион мира по восточным единобор- борьбы только в сентябре прошлоствам, 4-кратный чемпион России в кобудо. Он продемонстрировал технику с различными видами оружия – ката. го года – и такие успехи. Молодцы!
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

Молодёжная политика
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Отчётно-выборное собрание СМС

Если вы есть –
будьте первыми!
В пятницу, 23 марта, в конференц-зале инженерного
корпуса состоялось отчетно-выборное
собрание Совета молодых специалистов.
Поскольку это знаковое событие для всего предприятия в целом,
на нем присутствовало все руководство завода им. Дегтярёва, начиная от генерального директора
А. В. Тменова и заканчивая руководителями структурных подразделений. В президиум собрания были
избраны генеральный директор
А.В. Тменов, председатель профкома
ОАО «ЗиД» В. А. Мохов, заместитель председателя КГСНД Р.В. Рябиков и действующий Совет молодых специалистов – А. В. Комарова,
А. М. Мартынов, А. В. Прокофьев,
В. А. Пысин, В. В. Пискунов, С. В. Ракитин, А. А. Шубин.
Первое выступление на собрании после традиционных приветствий руководителей – «Отчет
о проделанной работе и подведение
итогов деятельности 5-го созыва
Совета молодых специалистов за период 2015-2018 г г.». С ним выступила действующий председатель Совета А. Ф. Соколова. Анна подробно
рассказала о каждом из направлений
в деятельности – производственном,
научно-техническом, информационном, культурно-массовом, спортивном, – и акцентировала внимание
на том, что вся деятельность СМС
ориентирована на развитие молодежной политики предприятия,

и главная цель работы – привлечение, адаптация и закрепление молодых работников предприятия, а также повышение уровня лояльности
молодежи к заводу.
За эти три года по каждому
из этих направлений была проделана огромная работа. Среди основных и самых интересных мероприятий – профориентационные встречи
со школьниками («Открытые уроки истории», конкурс «Молодой
изобретатель», акция «Кадры для
ОПК» и другие), посещение выставок и экскурсии на предприятия, образовательный форум по командному взаимодействию «Будущее ОАО
«ЗиД» – это мы», конкурсы «Лучший
молодой инженер-технолог» и «Молодой руководитель», производственно-техническая конференция
«Инновации молодых работников
в развитие предприятия», велопробег «100 км – 100 лет», акция по высадке деревьев «Зеленая аллея памяти»; граффити-проект «100 лет
ЗиД», фестиваль короткометражных фильмов «Создаем будущее,
сохраняя традиции родного завода» и многие-многие другие, о которых подробно рассказывала наша
газета в рамках проекта «Молодёжная политика». Большая, глубокая
работа Совета за три прошедших

года получила единодушную оценку «удовлетворительно».

ЖИВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫЗВАЛО
СМЕЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ АННЫ:

– В 2016 г. организован конкурс
на лучшее инновационное предложение по гражданской продукции,
однако хотелось бы сразу отметить, что, к сожалению, проведение
данного мероприятия не получило
встречный отклик и дальнейшую
поддержку руководства. Кроме
того, в 2017 г. состоялась производственно-техническая конференция
«Инновации молодых работников

в развитие предприятия». Несмотря на то, что непосредственно при
проведении конференции руководителями и членами рабочих групп
по секциям была дана высокая оценка некоторых проектов, имеющих
перспективу внедрения на предприятии, но дальнейшего отклика
и развития проекты не получили.
В связи с этим, пользуясь случаем,
хотелось бы обратиться с просьбой –
более внимательно относиться к результатам деятельности молодых
работников. Нам очень нужна ваша
поддержка, а предприятию – новые
идеи и проекты.

На эти слова откликнулись многие руководители,
и выступления оказались настолько интересными,
что мы с удовольствием приводим их для наших читателей
А.ВЕ.своемГорбачёв:
вы – будущее
предприятия
– Наши с вами контакты проис- новационному развитию проводивыступлении Александр

Главный инженер ОАО «ЗиД»
А. Е. Горбачев первым «принял удар
на себя».

Евгеньевич отметил, что, вне всякого сомнения, деятельность Совета молодежи имеет огромную ценность для предприятия – прежде
всего, потому что «взаимодействие
специалистов разного уровня в неформальной обстановке обеспечит
и взаимодействие при дальнейшем
решении производственных задач.
Это очень важно». Важна деятельность Совета и для создания положительного имиджа предприятия.
В ответ на своеобразный упрек
молодых специалистов Александр
Евгеньевич пояснил:

ходят нечасто, но регулярно, и мы
подробно общаемся и каждому даем
слово. И каждый подробно рассказывает, как организована работа
на его рабочем месте, какие он видит недостатки и каким видит развитие предприятия. И дверь всегда
открыта, и телефон мой работает –
давайте общаться.
Каждая конкурсная работа получила подробную оценку главного
инженера, а качество их, по мнению
Александра Евгеньевича, в целом
должно быть лучше. Важно и то,
чтобы такая серьезная работа по ин-

лась более упорядоченно, обсуждалась заранее, чтобы согласовать план
технического развития.
– Наше предприятие всегда славилось своей научной школой, техническим и кадровым потенциалом.
Наша задача – увидеть и помочь,
а ваше дело – направить ваши знания на развитие предприятия, – подвел итог своему выступлению Александр Евгеньевич. – Хочу пожелать
вам: будьте активными. Вы – будущее предприятия.
Стр. 10,11.
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Отчётно-выборное собрание СМС

Если вы
есть, будьте
первыми!
Продолжение. Начало на стр. 9.

В. В. Громов: голос ваш–был
слаб, а аргументы
– неубедительны
Приятно видеть молодые, умЧто касается организации рабо- нализаторства. Хотя я не вижу наные лица, но хвалить я вас не буду, –
заявил в своем выступлении главный конструктор ОАО «ЗиД»
– заместитель генерального директора Владимир Вячеславович Громов.–
Скажу, что НЕ нравится. Не нравится упор на досуговые мероприятия
и разовые акции. Поддержу и Александра Евгеньевича: никогда не говорите: я говорил, а вы меня не слышали. Голос ваш был слаб, и аргументы
неубедительны, – возьмите себе это
за правило!

ты. Главный упор должен быть сделан на систематическую подготовку
молодых специалистов. Надежды
предприятия связаны с теми, кто
говорит «все в моих руках». Поверьте, такие специалисты уже замечены и наверняка обеспечат себе карьеру на предприятии. И им надо
помогать.
Думаю, стоит ввести председателей советов молодежи подразделений в состав балансовой комиссии.
И поддержать их в развитии рацио-

С. В. Пустовалов: нашастовалов.
молодежь
– очень талантливая!
– Я помню, как я пришел что все чаще акцент у Совета на-

– Можете ли представить, что
на заводе нет СМС? – озадачил собравшихся начальник производства № 1 Сергей Вячеславович Пу-

на завод в 1998 году: такого Совета не было. Я хорошо помню, как
я, выпускник академии, пришел
со своими «красивыми» идеями (а у
молодежи всегда фонтан идей!) –
а поддержки нигде нет: все заняты
своим делом, куда-то спешат, детали
делают, сдают – и никому не до тебя.
И даже не до того, что у тебя нет стула или стола.
Я помню, как начинал Р. В. Рябиков, и сколько критики рушилось
на него: ничего у тебя не получится. Но у него получилось, и он нашел поддержку, взаимопонимание,
и все пришло в систему. Я считаю,

правлен как раз на производственную деятельность.
Мы в производстве № 1 стараемся обратить внимание на тех молодых специалистов, которые к нам
приходят, в том числе и на тех,
кто приходит на рабочие профессии. По результатам анкетирования мы получаем массу предложений, которые позволяют посмотреть
на специалиста совершенно с другой
стороны. Я уверяю: молодежь у нас
очень талантливая и разносторонне
развитая! Важно раскрыть ее потенциал и направить на благо предприятия. Молодежь стремится к само-

стойчивости молодых специалистов в организации этого процесса.
Молодые специалисты должны оказывать помощь во взаимодействии
с КГТА, техникумами, школами.
Очень редко вы приходите к руководителю со словами «я хочу развиваться в этой области», «я хочу получить новые знания», «я хочу учиться
и расти над собой». А это я бы рекомендовал сделать основным в организации вашей работы.

реализации и профессиональному
росту. Мы в производстве стараемся
делать свою политику максимально
открытой и дружелюбной, чтобы молодежь как можно быстрее адаптировалась и приносила максимальную пользу.
Большое спасибо СМС 5-го созыва. Необходимо и дальше работать
над созданием тех ценностей, которые позволят нашему предприятию быть лучшим в регионе, в стране, чтобы о нас говорили и хотели
к нам приходить. И чтобы люди считали свою работу достойной, комфортной и гордились ей. Новому созыву – новых целей и новых побед!

Э.–В.ВесьВиноградов:
готов предложить помощь
мир меняется, и меняет- менты бережливого производства. лению. Качество, без сомнения, надо
ся быстро, – отметил заместитель
генерального директора по инновационному развитию Эдуард Владимирович Виноградов. – Меняется
и производственная система нашего предприятия – мы внедряем эле-

Я бы предложил Совету подключаться к этой работе, со своей стороны готов провести обучение, дать
все необходимые навыки по бережливому производству. Что касается
проектов по гражданскому направ-

повышать. И я опять же готов предложить помощь в оформлении инновационных предложений. Прошу учесть эти предложения в своей
работе.

Д. В. Петрушев:
тренируйте
свое мышление!
– Мое обращение к вам – не ру- И слышу это от молодежи. Это
ководителя, а инженера. В последнее время заметил нехорошую тенденцию в инженерной деятельности,
которая выражается фразой «что мы
тут будем мучиться, когда 100 лет
так делали, и мы так будем делать».

страшная позиция – равнодушие
к инновационным методам и новым
решениям. Нужно каждый раз, каждый день делать что-то по-новому –
именно в этом импульс к развитию.
Результат достигается только путем

тренировок. Тренируйте свой мозг,
свое инженерное мышление. Результат будет не с первого раза, но он
будет. Если ничего не предпринимать – результата не будет никогда,
а это – путь к отставанию.
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А. В. Тменов:
Давайте вместе приближать будущее
Генеральный директор ОАО «ЗиД» Александр Владимирович Тменов
с большим вниманием выслушал все выступления и подвел итог:
– Я занял пост генерального директора в 2002 году. И тогда познакомился с Романом Рябиковым, который стал первым председателем
нового Совета молодых специалистов. Вместе нам пришлось возрождать многое, что было утеряно
в 90-е годы, и я рад, что этот процесс пошел на заводе им. Дегтярёва.
Сегодня у нас опять не лучшие времена. Я все жду, когда наступит
«светлое будущее» – а оно все не наступает: проблемы, санкции, дипломатов высылают… а нам надо
работать и защищать свою страну, выпускать продукцию, которую
мы умеем делать хорошо и которая
известна не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Считаю, нам повезло в том, что
мы работаем на этом заводе. Я вырос
в Коврове, жил на заводской улице,
буквально в 50 метрах от южной
проходной. Я каждый день видел,
как утром идут толпы людей на работу, а вечером – с работы, слышал,
как каждый день стреляют на заводе,
испытывая новые образцы…

ПО ПОВОДУ ВАШЕГО УЧАСТИЯ
В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Я соглашусь, что нужно не только хорошо отдыхать, но и много работать. Да, это весело – слеты проводить, но нужна и практическая
составляющая работы. Я хотел бы
предложить вам помимо проведения
технических конкурсов поучаствовать в подборе будущих кадров для
предприятия. У нас есть договоры,

подписанные с вузами, в том числе – с МГТУ им. Баумана. И нам бы
хотелось выбрать не тех, у кого родители наиболее активны, а действительно талантливых детей, которые
со временем принесут пользу предприятию. Вы ближе к ним сейчас,
чем мы. Хочу предложить вам поучаствовать в работе конкурсной комиссии по целевому обучению. Это
очень важно, кто в наших рядах через 5 лет будет в статусе молодого
специалиста!

ПО ПОВОДУ БОЛЕЕ ТЕСНОЙ
РАБОТЫ С РУКОВОДСТВОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Предлагаю также раз в месяц проводить совместное заседание Правления и Совета молодых
специалистов для решения насущных проблем. Это будет постоянный нормальный рабочий контакт.
Я считаю, что это пойдет на пользу и руководству завода, и молодым
специалистам.

ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО
ВЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Считаю, что это будущее должно приближаться, должна быть уверенность, что оно наступит. К сожалению, вы не знаете, как будете
двигаться по карьерной лестнице
и станет ли кто-то из вас директором
завода. И у нас в стране, и на заводе,
после того, как в стране была разрушена советская система подготовки
руководящих кадров, кадровая политика, в том числе и на заводе, све-

лась к формализму. Да, у нас проводится обучение по Президентской
программе, и кто-то после обучения
попадает на руководящие должности. Но этого мало. Сегодня больше
60 руководителей блока генерального директора, в том числе и я сам –
пенсионеры, которым срочно нужно искать замену. У нас есть большая
книга, которая называется «Кадровый резерв». Но она существует както формально, и порой специалисты
даже не знают, что они в кадровом
резерве. Я считаю, это надо исправлять. Не только подбирать молодых,
перспективных и желающих работать (потому что 90% успеха зависит от желания!), но и помогать им.
В свое время, когда я работал
в 12 производстве, мы практиковали такой способ. Руководитель
на месяц уходил в отпуск и назначал вместо себя того, кого считал достойным, молодых ребят. Не ходили
и не контролировали. Зато сразу получали результат. У нас сформировалась классная команда, мы работали лучше всех! Думаю, такое надо
делать и сегодня. Мне понравилось
такое мероприятие, которое проходит по инициативе администрации Президента – «Лидер России».
Там набрали 1000 молодых руководителей всевозможных профессий,
потом осталось 300… В конечном
итоге они получили возможность
работать на ведущих предприятиях
в руководящих должностях, имея
при этом кураторов из руководства
высшего звена, начиная от руково-

Р.–В.Я всегда
Рябиков:
Огромная благодарность всем руководителям!
испытываю огромную огромная благодарность генераль- специалистов, принять все необхогордость, когда узнаю, каких успехов достигает молодежь ОАО «ЗиД»,
когда имя завода звучит на уровне
города и области, – сказал заместитель председателя КГСНД Роман Вадимович Рябиков. – В создании Совета на предприятии огромную роль
сыграло руководство предприятия –

ному директору А. В. Тменову за то,
что в 2002 году он поверил в молодежь! Огромная благодарность всем
руководителям!
И мое мнение – оно было таким
при создании Совета, таким оно
осталось и сейчас – сначала необходимо создать условия для молодых

димые меры для адаптации на предприятии, показать перспективы роста и сделать их полноценными
членами своего коллектива – и только тогда ждать результата, и тогда
гордиться теми результатами, которые обязательно принесет молодежь.

А. В. Комарова: СМС ОАО– «Хотя
«ЗиД»
– это бренд!
мир в целом двигается вперед, молодежи приходится вся-

кий раз начинать сначала», – сказал И. Гете, – процитировала немецкого классика член СМС 5-го созыва Анастасия Комарова. – С ним трудно не согласиться. Каждый Совет начинает свою работу по-своему,
приумножая достижения своих предшественников. Совет молодых
специалистов нашего завода – это бренд! Бренд, созданный совместно командой наших руководителей, которые являются для нас безусловной поддержкой и опорой, и активными неравнодушными специалистами, которые с энтузиазмом и неиссякаемой энергией работают
на благо нашего предприятия. Обращаясь к своим коллегам из 5-го
созыва, могу сказать: мы можем все! Наши возможности безграничны, мы – семья! А новому Совету хочу сказать, что быть частью этого бренда, этой семьи – это большая ответственность, большая работа, самоотдача и бескорыстие. Р. Рождественский написал: «Если вы
есть – будьте первыми!».
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото В. ЖУКОВА.

дителей администрации Президента и заканчивая руководителями
корпораций и компаний. Что-то такое надо организовать у нас на заводе. А то количество пенсионеров нарастает каждый год. У нас нет
движения. Тишина болотная. И это
меня очень беспокоит. Я тоже человек не вечный, и мое время тоже скоро наступит, и нужно будет уходить.
Но я хочу, чтобы после меня завод
продолжал так же работать, чтобы была сильная, мощная команда, и те традиции, которые были заложены, обязательно сохранились!
А для этого надо сегодня обновлять
наш коллектив, назначать новых руководителей – молодых, дерзких,
умных, напористых. Они у нас есть,
но их мало, надо больше. Потому
что время такое: нужны идеи, нужны нестандартные решения. Поэтому я предлагаю тоже провести такой
конкурс – сами придумайте название – мы определимся с кругом руководителей-кураторов, и я вам гарантирую, что, если мы сделаем все
правильно и добросовестно, и появятся стоящие ребята – они к концу
года будут занимать руководящие
должности, очень большие. Поэтому давайте двигаться вперед.
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Город, построенный заводом

«Заводской корпус
построен за 80 дней»

4 апреля
1940 года газета «Известия» писала о строительстве КМЗ.
ероятно, даже из числа ве- немногим больше, чем за три меся-

В

теранов Ковровского механического завода далеко
не каждый знает, что об их заводе
центральные газеты сообщали еще
в начале 1941 года – почти за 10 лет
до того, как в октябре 1950 г. КМЗ
стал самостоятельным предприятием, и даже раньше, чем появился
филиал № 1 завода имени Киркижа
(нынешнего ЗиДа).
Зимой 1940-1941 годов сооружение корпуса «Л» – первого из корпусов будущего филиала – оказалось
одной из крупнейших новостроек
не только заводского и городского
масштаба. Газета «Известия» 4 апреля 1941 г. писала, что государственным планом предусмотрено строительство 2955 новых и расширение
существующих
промышленных
предприятий. И из этих почти трех
тысяч промышленных новостроек
была выделена одна, о которой шла
речь в статье «Заводской корпус построен за 80 рабочих дней», помещенной на первой странице газеты.
«…Огромные возможности для
ускорения выполнения этой программы заложены в применении
скоростных методов строительства.
В этом отношении особенно ценен
опыт одной стройки, проведенной
Народным комиссариатом вооружения СССР.
По заданию правительства Наркомат вооружения приступил в декабре 1940 года к строительству
производственного корпуса. Этот
корпус площадью в 19,5 тысячи квадратных метров нужно было выстроить к 1 апреля 1941 года, то есть

ца. 28 марта в наркомате была получена телеграмма о том, что коллектив строителей досрочно выполнил
задание правительства. Корпус построен скоростными методами
в зимних условиях за 80 рабочих
дней.
Корреспонденту ТАСС в наркомате сообщили следующее об этой
стройке:
Проект сооружения был составлен и утвержден за 10 дней. Чтобы осуществить подобное строительство в такие сжатые сроки,
предусматривалось
максимальное совмещение производственных процессов и наиболее полное
применение облегченных металлоконструкций. Это обеспечивало
в то же время максимальную экономию материалов.
Строительство было разбито на пять основных этапов. Первый этап – подготовительные работы – был осуществлен за 10 дней.
За это время было выбрано место
для строительства, на строительной
площадке вырублен лес, построены
вспомогательные сооружения для
изготовления
металлоконструкций, подведены линия электроэнергии и временный водопровод.
Строительную площадку очистили от огромных сугробов снега, которые достигали полутора метров
высоты. Подготовительные работы
велись одна за другой. Максимальный перерыв между ними исчислялся часами.
Земляные работы, кладка бутовых фундаментов, стен, устройство

подземных коммуникаций и бетон- час не прекращались строительные
ных фундаментов для колонн со- работы. Руководители строительставили второй этап стройки. Он ства тт. Л. О. Мицмахер, В. М. Гордлился 28 рабочих дней. Было вы- ский, Ф. К. Чарский, В. С. Мамаладнуто 14,5 тысячи кубических метров зе и В. В. Агапов проявили немало
инициативы и настойчивости, чтоземли.
Одновременно с этими работа- бы с честью справиться с ответми начался третий этап строитель- ственным заданием. Большую раства – изготовление и монтаж ме- боту провели молодой советский
инженер В. С. Кудрявцев и руковоталлических конструкций…»
Так, этап за этапом, «Известия» дитель монтажа металлоконструквели повествование о только что за- ций В. А. Шляпников…В социалистическом соревновании строителей
вершившейся стройке.
«Все работы были завершены на первое место вышли каменраньше срока, установленного пра- щик-орденоносец Е. М. Жмурин,
вительством. В тяжелых полевых ус- каменщик М. П. Лебедев, бетонщик
ловиях, в суровую зиму, в снежные Мария Харабурова и др.»
бураны, днем и ночью ни на один
6 октября 1950 года вышел приказ министра вооружения № 564
о разделение Ковровского завода № 2 на два завода: завод № 2
(им. В. А. Дегтярёва) и завод № 575, ранее бывший филиалом № 1 завода № 2.
Этот день 6 октября 1950 года считается днем основания Ковровского
механического завода.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

P.S.
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Владимиртеплогаз: о перерасчете и не только
С новостью о грядущем перерасчете потребителям услуг теплоснабжения
от ООО «Владимиртеплогаз» на пресс-конференции, состоявшейся в администрации
города, перед журналистами выступил директор общества Алексей Васильевич Соловьев.
И ВЕРНУТ, И ДОНАЧИСЛЯТ

двухкомнатную квартиру (52 кв. м).
Как сообщил А. В. Соловьев, для Например, в доме № 2/9 на ул. Моходомов, которые рассчитывались вой – 3 тыс руб., а в доме № 15 на ул.
за услуги теплоснабжения равно- Чернышевского – 10 тыс. рублей.
мерно в течение календарного года «В феврале мы написали управляющим компаниям
(по системе 1/12)
запросы, – пояснил
ВладимиртеплоА . В . С олов ь е в , –
газ в марте текуСредняя сумма
требованием
щего года провел доначислений невелика, с
коркорр ек тир овк у не превышает 3,5 тыс. руб проверить
рабоплаты за 2017 год. на 3-х комнатную квартиру. ректность
ты приборов учета
Жители 159 доМаксимальная сумма
мов переплати- возврата – 12 тыс. рублей. в 2017 году. Получили от всех УК гаранли за тепло и потийные письма, что
лучат
возврат
денежных средств. Всего ковровча- прибор учета работал достоверно,
нам вернут чуть более 26 млн ру- но тем не менее мы взяли еще вреблей. А в 46 домах будет проведено мя, чтобы еще раз посмотреть все
доначисление. Как заверил Алек- параметры и исключить приборную
сей Васильевич, средняя сумма до- ошибку на данных домах».
Алексей Васильевич особо выденачислений невелика, не превышает
3,5 тыс. руб на 3-х комнатную квар- лил дом № 15 на ул. Чернышевского
тиру. Максимальная сумма возвра- и обвинил управляющую компанию
в недостаточном контроле. В этом
та – 12 тыс. рублей.
Однако по четырем домам, ко- доме теплоноситель, поступивший
торым необходимо произвести до- от котельной, подогревается с поначисление (ул. Белинского,18; ул. мощью индивидуального теплового
Дачная, 31Б; ул.Чернышевского, 15; пункта. «В данном случае можно одул. Моховая, 2/9), работа по анали- нозначно констатировать отсутствие
зу потребления теплоэнергии про- контроля управляющей компанидолжается. Тепловиков смутила ей за расходованием тепла в доме», –
большая величина доплаты, прихо- резюмировал А. В. Соловьев.
дящаяся на среднестатистическую

ШАЙБИРОВАНИЕ
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Чтобы уменьшить расходы населения за теплоснабжение, а также свои расходы на приготовление
этой услуги, ООО «Владимиртепло- по подготовке к отопительному пегаз» с осени 2017 года направляет риоду 2018-2019 гг, отразятся предв управляющие компания предпи- ложения Владимиртеплогаза и тесания по приведению теплоносите- пловики, со слов А. В. Соловьева,
ля в домах к нормативному. Каждо- начнут «со всей страстью реализому дому общество рекомендовало вывать и требовать от УК исполнеустановить на вводе в дом шайбу ния данных предписаний».
с
конкретным
Надеемся,
что
внутренним ди- Температура в квартире стремление к нормадолжна быть
тивному теплоснабаметром,
реот 18 до 22 градусов.
жению домов не бугулирующим
величину теплодет означать что
носителя, входящего в дом. Тем са- в квартирах будет фиксироваться
мым, тепловики хотят исключить нижний предел нормативной темперетопы одних домов и недотопы пературы воздуха в помещениях.
других. Причем, чтобы был виден Нормативная температура, согласрезультат, поставить шайбу нужно но постановлению правительства
на всех домах, подключенных к ко- № 354 от 06.05.2011 г., в жилых помещениях не должна быть ниже 18
тельным Владимиртеплогаза.
Как сообщил А.В. Соловьев, пока- градусов по Цельсию, в угловых комзать, как это работает ООО «Влади- натах не ниже 20. Допустимое премиртеплогаз» решил на домах, запи- вышение температуры то же постатанных от котельной на пр. Ленина. новление разрешает на 4 градуса.
Шайбирование тепловики проведут Т.е. температура в квартире должна
своими силами и за свой счет. Ди- быть от 18 до 22 градусов. Для мноректор общества уверен, что в по- гих комфортной температурой для
становлении главы города, в кото- пребывания в состоянии покоя, явром будут содержаться мероприятия ляется 23-24 °C.

Что говорят медики
ТУБЕРКУЛЕЗ НАСТУПАЕТ

Информационным поводом для выступления медиков на пресс-конференции,
состоявшейся в администрации города 29
марта, стал всемирный день борьбы с туберкулезом. Призвать население к своевременной заботе о своем здоровье вышли
заведующая отделением в г. Коврове фтизиопульмонологической помощи Владимирской области М.Е. Кондратьева, главный эпидемиолог г. Коврова и района Н.А.
Ткаченко и главный врач Центра медицинской профилактики О.К. Ермакова.
Как сообщила М.Е. Кондратьева в 2017 году в
городе произошел резкий рост числа заболевших
туберкулезом. Если в 2016 году выявлено 48 больных, то в 2017 их число достигло 73 человек, из
них 4 – дошкольника. К тому же увеличилось число больных, у которых выявлены два сопутствующих заболевания – ВИЧ-инфекция и туберкулез. В 2016 году их было 4 из 48. А в 2017 таких
пациентов – 11 из 73. Передатчиком туберкулезной инфекции является больной туберкулезом человек. Основной способ передачи – воздушно-капельным путем, также, как и грипп. Заболеванию
подвержены все группы населения. Длительное
время оно протекает бессимптомно. Чтобы обнаружить заболевание на скрытой стадии жителям
необходимо регулярно проходить профилактические обследования, а именно – делать флюо-

Вспышку заболевания медики связывают
со снижением уровня коллективного иммунитета. По словам О.К. Ермаковой, когда происходят массовые немотивированные отказы
от вакцинации, следствием является прорыв
инфекции в генерализованную популяцию
населения. Это ведет к тяжелым случаям заболевания взрослых людей, многим осложнениям, в том числе и смертельным исходам.
Национальным календарем профпрививок первичная вакцинация от кори делается в 1 год, следующая - в 6 лет, перед форО.К. Ермакова, Н.А. Ткаченко, М.Е. Кондратьева. мированием нового коллектива. Вакцинация
рографию. На нее направит врач-терапевт по- не привитых, не болевших ранее взрослых людей
ликлиники, к которой приписан пациент. Также также предусмотрена двухкратно до 35 летнего
Маргарита Евгеньевна отметила, что медики раз- возраста. Лица, чья сфера занятий связана с чавивают такой этап работы, как обследование оча- стыми контактами с населением прививаются до
гов – лиц, с которыми, возможно, контактировал 55-летнего возраста.
заболевший. На обследование приглашаются все,
кто оказался «в очаге». Объявление с предложени- О ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И КОРИ
ем сделать флюорографию может быть развешеНа встрече с журналистами медики были едино в подъездах целой группы близлежащих домов. ногласны в методах профилактики заболеваний,
на которых они заострили внимание. По их реВНИМАНИЕ, КОРЬ
комендациям в домашних условиях жители моО вспышке кори, возникшей во Владимир- гут себя обезопасить привычным соблюдением
ской области, сообщила Н.А. Ткаченко. На 29 мар- требований личной гигиены. А к специфической
та зафиксировано 23 заболевших корью. Из них профилактике, как туберкулеза, так и кори, следу– 87% дети до 14 лет включительно. Цифра эта ет отнести вакцинацию в детском возрасте.
не окончательная. Купировать заболевание пока
не удается.
Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.
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Гороскоп
с 4 по 11 апреля
ОВЕН
На других надежды
мало. Сейчас каждый
сам за себя.
ТЕЛЕЦ
Воздержитесь
от критики, будьте
тактичнее.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы сумеете быстро и
эффективно решить все
неотложные дела.
РАК
На этой неделе возможно, вам стоит пересмотреть некоторые
свои взгляды.
ЛЕВ
Не отказывайтесь от
помощи окружающих.
ДЕВА
Возможен карьерный рост и переход на
новую должность.
ВЕСЫ
Вы сможете справиться со всеми спорными вопросами.

СКОРПИОН
Будьте объективны
в оценках собственных
возможностей.
СТРЕЛЕЦ
Не позволяйте родственникам
обременять вас своими
проблемами.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вас
могут порадовать интересные встречи и новые знакомства.
ВОДОЛЕЙ
Успокойтесь,
сопротивляться сейчас
бесполезно, избегайте
перегрузок.
РЫБЫ
Прямота и целеустремленность
помогут вам достичь
желаемого.

Гороскоп. Информация

От всей души поздравляем ЗЯБЛИКОВА
СЕРГЕЯ.
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.
Достичь скорей вершин карьеры,
И в личной жизни преуспеть,
Служить друзьям во всем примером
И с оптимизмом вдаль смотреть!
Коллектив бюро снабжения комплектующими, ТНП, РЭН и нестандартным
оборудованием, РТИ и покупным
инструментом.

1 апреля отметила свой день рождения контролер смены №1 ООПВР СОМОВА
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА.
Поздравляем Вас, Тамара,
И желаем лучших дней,
Чтобы светлые полоски
Жизнь толкала к Вам быстрей,
Чтоб и телом, и душою
Вас досуг не утомил,
Чтоб в семье царил достаток,
И согласие, и мир,
Чтобы каждый удивлялся:
Как у Вас все так легко?
Чтобы Вы смогли забраться
Даже очень высоко.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

29 марта отметил свой юбилейный день
рождения менеджер ОМТО ЗЯБЛИКОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив поздравляет его с этой замечательной датой.
В день рождения желаем:
Чтоб везло тебе везде!
Чтобы в отдыхе был первым,
Не последним был в труде!
Чтоб большой была квартира,
Дом за городом высок!
Чтоб зарплаты и авансы
Не вмещались в кошелек!
Чтоб здоровье было крепким –
Без него никак нельзя!
Чтоб тебя не забывали
Все старинные друзья!
Руководство и профсоюзный
комитет ОМТО.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

6 апреля отметит свой день рождения контролер смены №1 ООПВР ДИВЕЕВА НАТАЛЬЯ.
Сегодня поздравить Наталью хотим.
Пусть каждый твой день будет неповторим.
Пусть будут здоровье, удача, уют,
Пусть в сердце в твоем птицы поют.
Желаем хороших друзей, настроения,
Для творческих дел тебе - вдохновения.
Пусть ярким и светлым будет твой путь,
А самое главное – счастливою будь.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

3 ап
апреля отметила свой юбилей
КУЗЬМ
КУЗЬМИНА
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА.
Коллектив
Кол
пятого отделения производства
№ 21 поздравляет её с юбилеем. Желаем ей
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, положительной жизненной энергии и
всего самого наилучшего.
Сегодня день рожденья твой,
А сколько лет, это - неважно.
Так будь ты вечно молодой,
Дана нам жизнь всего однажды!
О том не будем мы тужить,
Что прибавляют лет нам дни рожденья:
Суметь ведь, главное, их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Тебе желаем полной жизни до краёв,
В душе чтоб не было ненастья,
И говоря короче и без лишних слов:
Большого человеческого счастья!
5 апреля отметит свой юбилей ШКЕНЕВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, работник четвертого участка цеха № 91. Поздравляем его
с этим праздником и желаем всего самого
наилучшего.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб улыбался ты всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Жена, дети и внуки.
5 апреля отметит свой юбилейный
день рождения ШКЕНЕВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив четвертого участка
цеха № 91 от всей души поздравляет его с
этим днем.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

2 апреля отметила свой юбилей БЫКОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив третьего
отделения производства №2 от всей души
поздравляет ее с этим замечательным
праздником.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроением и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.

Поздравления
4 апреля отмечает свой день рождения инженер-конструктор теплотехнической группы РАПТЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ. Коллектив
кти ПКБ
СиТОП поздравляет коллегу с этим замечательным праздником.
ком.
Судьба привела нас в один коллектив,
И в этом мы видим большой позитив,
Ведь наш именинник — коллега на «пять»,
С ним некогда нам ни грустить, ни скучать.
Прекрасный мужчина, умелец во всём.
Хотим пожелать, чтобы ночью и днём
м
От счастья кружилась твоя голова,
Чтоб в сердце всегда была радость жива.
ива.
Здоровья, удачи, в карьере — рывка,
Судьба чтоб приятна была и легка,
Мечты чтоб твои исполнялись всегда,
А ты популярен был, словно звезда!
4 апреля отмечает свой день рождения
КОКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Ярко, красиво и смело живи!
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесет!
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!
5 апреля отметит свой юбилей контролер-дефектоскопист третьего отделения производства №1
ЮМАТОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА. Принимайте
поздравления от всего коллектива БТК третьего
отделения.
Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой. С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтобы радовали внуки и семья
И Ваше сердце счастьем наполняли!
5 апреля отметит свой юбилейный день рождения
контролер-дефектоскопист третьего отделения производства № 1 ЮМАТОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА.
От всей души поздравляем ее с этим праздником и
желаем всего самого наилучшего.
Время не имеет власти над тобой,
За эти годы ты никак не изменилась!
Пусть счастье и здоровье растекаются рекой,
При этом чтобы жизнь ключом безумно билась!
И помни истину: с тобой всегда друзья,
Тебе-то ведь чуть больше двадцати!
В твой юбилей хотелось пожелать:
Всегда такой же будь, нам лучше не найти.
Твои подруги: Люда, Валя, Надя, Таня, Лена,
Лена.

3 апреля отметила свой день рождения
ЗАХАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
От всей души ее поздравляют семья,
мама, папа и брат.
С днем рождения, родная!
Радость сердца нашего,
Счастья мы тебе желаем
И всего хорошего.
Будь всегда такой же милой,
Интересной безгранично,
Обаятельной, красивой
И пусть будет все отлично.
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5 апреля отметят свой день рождения КАЛИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА и
ХОРЕВА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, работницы цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет близнецов с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
С днем рождения, двойняшки,
Наши милые близняшки.
Мы желаем вам вдвойне
Счастья, радости в судьбе!
Чаще жизни улыбайтесь,
Никогда не расставайтесь,
Крепко за руки держитесь
И всегда вперед стремитесь!
Уверяем мы вас лично:
Будет все у вас отлично!

1 апреля отметил свой день рождения
мастер цеха № 64 ВЫДРИН ЕВГЕНИЙ
ВЕНИАМИНОВИЧ.
Поздравляем с днем рождения
И желаем силы и терпения,
Долгих лет, здоровья и удачи,
Оптимистом быть, а не иначе.
Пусть все легко и просто получается,
А люди лишь хорошие встречаются.
Дочь, внук.
2 апреля отметила свой юбилейный
день рождения замечательная, обаятельная труженица цеха №64 ШАШКОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА. От всего сердца мы ее поздравляем.
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
И не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта, в каждый уголок.
Теплом окутана будь вдоволь
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах – задорных огоньков!
Коллектив участка № 80.
2 апреля отметила свой юбилейный
день рождения работник цеха №64
ШАШКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА.
Поздравляем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней…
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллектив цеха № 64.

2 апреля отметил день рождения правильщик вручную цеха №43 ЕФРЕМОВ
ПАВЕЛ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье,
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его несчастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для Вас начнется,
Пусть заботы и тревоги
В жизни встретить не придется.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь.
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь!

4 апреля 2018 года
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2 апреля отметил юбилей старший мастер цеха №43 ЩАКИН
МАРАТ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с
этой датой!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в юбилейный,
В самый лучший день в году!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
1 апреля отметила свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР ТУМАКОВА ЕЛЕНА.
Елена, сегодня мы тебе желаем
Много успехов и побед,
Пусть радости твоей не будет края,
Живи счастливо много-много лет!
Любви желаем, вечного цветения,
Как можно больше в жизни доброты,
Желаем, чтобы все, без исключения,
Сбылись твои заветные мечты!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

5 апреля отметит свой юбилей работник инструментального производства
ЖИЛЬЦОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ. От
всей души поздравляем его.
Итак, настал Ваш день рожденья –
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья –
Желаем ярких, светлых дней!
Желаем добра и любви в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких и верных друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть все проблемы сбегут без оглядки,
А жизнь наполняют успех и добро,
Пусть Ваши финансы все будут в порядке,
Ну и, конечно, чтоб больше везло!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.
Семья Осиповых.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от собственника. Тел.
8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн.кв., п. Малыгино (ул.Юбилейная, д.67), 68 кв.м, 3/4. Тел. 8-919005-05-27, Дмитрий.
комнату в общежитии на ул. Островского. Тел. 8-960-724-07-56.
2-комн.кв., ул.Дегтярева, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен).
Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее. Тел. 8-904-95608-11, Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, новостройка, не угловая, с/у раздельно, 35,2 кв.м., балк. застекл., окна ПВХ. Тел.8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д.23, 1/5, 43,3 кв.м, теплая, с мебелью, качественный ремонт, док.готовы. Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом в г.Коврове,
рассмотрю все варианты. Тел.8-915-771-95-15.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с большим гаражом
во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка.
Тел. 8-910-092-54-66.
гараж у ТЦ «Треугольник», 3,5х6 м, свет,яма-погреб, 220 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-035-94-69, Александр.
садовый участок, 5 сот. в к/с КМЗ № 2 (р-н Андреевки). Тел. 8-930-836-91-99.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода, электричество (17 км от города). Тел. 8- 910-774-21-51.
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS, гаражное хранение, замой не эксплуатировалась, 55т.р. торг при осмотре. Тел. 8-919-01929-23 Юрий Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод, есть
дефекты по кузову, 230 тыс.руб. Тел. +7(996)196-71-45, Вячеслав.
а/м «Hyundai», 2005 г.в., полная комплектация, вложений не требует. Тел.
8-904-598-40-95, Константин.

Хозяйские хлопоты
Заводская оранжерея предлагает

Дорогие садоводы! Весна – всё таки наступила! В связи с этим событием оранжерея ОАО «ЗиД»
традиционно предлагает свою продукцию. В наличии районированные сорта плодового винограда,
плодовые кустарники, рассада клубники, земляники, томатов, перцев, огурцов, кабачков, капусты.
Также в продаже послевыгоночные луковицы лилий, разнообразные летники, многолетники и декоративные саженцы.
Сорта капусты.
ВИД

СОРТ

СРОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНА
за дес.

капуста
РАННЯЯ

ЧАМП

55

Ранний гибрид с округлыми, гладкими, однородными кочанами массой до 1,5 кг. Имеет 55р.
высокую толерантность к растрескиванию.

капуста
РАННЯЯ

ПАРЕЛ

55

Сорт с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности (15-20 дней не 60р.
растрескивается в поле). Формирует кочан весом до 2 кг.

капуста
РАННЯЯ

СУПРИМ
ВАНТАЖ

65

Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом до 3 кг. Устойчив к растрескиванию. 55р.

капуста
ЦВЕТНАЯ

ГУДМЕН

70

Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми головками до 1,5 кг. 55р.
Пригоден для переработки.

капуста
ЦВЕТНАЯ

КОРТЕС

75

Высококачественный гибрид с плотными белыми головками до 2 кг. Пригоден для 55р.
переработки.

Коллективные заявки от работников предприятия на рассаду капусты будут приниматься
реклама
с 16 апреля по тел. 1-11-01. Начало реализации саженцев с 23 апреля.
Приходите, будем рады встрече!

2 женские куртки, р-р 50-52, по 300 руб.; шапка норковая женская, 300
руб.; полушубок осенний, р-50-52, 300 руб.; детская куртка, на 13-25
лет; плащ, р-50-52, 500 руб.; картина худ.И.Т.Хруцкого, 3000 руб.; альбом Владимир-Боголюбово-Покров на Нерли, 300 руб.; весы напольные, 300 руб.; настольный вентилятор, 300 руб.; видеоплейер с дисками, 1000 руб.;, часы, новые, 2000руб.; настенный веер, 500 руб.;
кеды, р.43, новые, 300 руб. Тел. 8-930-031-05-38, 4-28-00.
щенков малого абрикосового пуделя, род.11 марта. Тел. 8-910-188-41-29.
книги: Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус», Гончаров
«Обрыв», Эртель «Гарденины». Тел. 8-904-25-15-776.
щенков русского Той Терьера, девочка и мальчик шоколадного окраса,
дата рождения 09.02.2018г., документы РКФ, клеймо, ветпаспорт.
Тел. 8-900-473-81-49.
1-комн. кв., ул.планировки, ул. Комсомольская. Тел. 8-900-477-49-06.
2-комн.кв., на длит.срок, частично с мебелью, ул. Космонавтов.
Тел.8-910-180-31-75.
2-комн.кв., р-н военного городка, частично с мебелью. Тел.8-920-917-4015, после 16 часов.
Мотозапчасти к мотоциклу, новые и б/у, мототехнику в любом состоянии,
дорого; любую атрибутику ОАО «ЗиД» - медали, значки, вымпела, плакаты и
др. Тел. 8-910-177-74-74.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая,
д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8-902-885-90-75.

Потерян военный билет на имя Добрынина Сергея Сергеевича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-654-24-63.

ДОСТАВКА

ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

реклама

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 27.04 -01.05; 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05–открытие фонтанов;
24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг. 5 дней/4 ночи 26.0701.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ - ВИТЕБСК) – 9-13.06, 12-16.07, 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14,28.04; 01,13.05 – Н. Новгород. Кидбург.
14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Аквапарк.
14.04 – Москва. Музей ИЗО Пушкина «Эпоха Рембрандта».
14.04; 06.05 – Муром. Карачарово.
15.04; 06.05 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти,
Спасо-Яковлевский монастырь, Лукова слобода.
15.04 – Москва. Дарвиновский музей. «Полет над Москвой».
21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища Ярославля»,
«Музыка и время», прогулка по городу.
21.04 - Н. Новгород. Цирк, Покровка.
21.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
21.04; 13.05 – Москва. «Москвариум».
22.04; 01,12,27.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.
22.04 – Москва. Храм Василия Блаженного, парк «Зарядье».
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых,
обзорная, канатная дорога.
28.04 – Третьяковская галерея.
29.04 – Алмазный фонд, «Машина времени», парк Зарядье.
29.04 – Переславль-Залесский. Сыроварня с дегустацией,
Ботик Петра, Горицкий монастырь.
29.04 – Углич. Мышкин.
29.04 – Москва. Ква-Ква парк.
01.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.
01.05 – Ярославль. Теплоход, музей, фонтаны.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
05,26.05 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
05.05 – Москва. Царицыно, теплоход.
06.05 – Иваново. Цирк.
06.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют.
09.05 – Москва. Салют. Монино.
09.05 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
класс, интерактив, органная музыка.
12.05 – Кострома. Музей сыра, ювелирный, дер. зодчества.
12.05 – Переславль-Залесский. Обзорная, Синий камень,
Ботик Петра, музей Славянской мифологии.
13.05 – Плёс. Приволжск.
19.05 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
19.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Покровка.
20.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход или цирк на Вернадского.
30.05 – Ф-ка мороженого. Владимир прогулка.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Икея.
14,28.04; 12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
21.04 - Гусь-Хрустальный . Рынок.
15.04 – Приволжск.
21.04 – Москва. ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14-15.04; 28-29.04;01-02.05; 12-13.05 - к Матронушке
+ Новоспасский монастырь
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и экскурсионных
многодневных туров на лето 2018. Действует акция
«Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
14 апреля в 18.30Концерт СЕРГЕЯ ПЕНКИНА. Новое 3D шоу
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ». 6+
15 апреля в 18.00- Гастроли Ивановского
музыкального театра.
Музыкальная комедия в 3-х действиях
на муз. А. Эргашева
«КРОШКА». 12+
18 апреля в 11.00 – Городской фестиваль
детских талантов «ЛУЧИКИ» к 240- летию
г. Коврова. 0+
21 апреля в 17.00 – Отчетный концерт Образцовой вокальной
студии «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ». 0+
21 апреля в 17.00 – в кафе «КВЕСТ» (ДК «Современник»)
Концерт ТКП «Земляки» «ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ». 6+
22 апреля в 15.00 – Пасхальный концерт учащихся православных школ города Коврова. 0+
23 апреля в 18.30 – Концерт итальянского певца «ЭНИКО КОЛОННА». 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эллипс. Бунин. Штурм. Пленум.
Топор. Пеле. Отпуск. Финансист. Олово. Кета. Раритет.
Корсет. Искра. Опак. Осмотр. Сотка. Грабли. Утро. Трос.
Орех. Вина. Корона. Ярмо. Иглу Осот. Река. Сутана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Катафалк. Сатурн. Шпон. Крем. Лето.
Арес. Оговор. Урон. Театр. Сват. Ратник. Помпеи. Брага.
Стропило. Плот. Искус. Балет. Орике. Полис. Оборот.
Нанду. Откат. Роса. Сквер. Ксенон. Намек. Отара. Хата.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!
ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

14 апреля – Отчетный концерт НССП «Контраст». 3+
20,21 апреля – Премьера спектакля НМТ «Вертикаль».
26 апреля – Открытие художественной выставки. Седов Б.Н.
Справки по телефону:
8(49232) 9-18-50, 3-18-48, 8(910)674-93-98,3-18-48

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

12 апреля в 19.00 – Евгений Толстых, г. Екатеринбург. Возвращение в Ковров проекта Saqe c концертом-презентацией нового альбома «Equatoriana» (этническая инструментальная
музыка).12+
15 апреля в 12.00 – Интерактивное театрализованное представление для всей семьи «Сказка о Страхе Запечном». 0+
15 апреля в 17.00 – Премьера народного театра «Поиск». В. Соллогуб. Шутка-водевиль «Беда от нежного сердца». 12+
19 апреля в 18.00 – «В кругу друзей»- бенефис солистки народного коллектива « Мелодия» Галины Мизоновой.6+

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

5 апреля с 16.00-18.00 - Золотой стих России. Светлана Туровец. 6+
9 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск» (для
любителей изобразительного искусства ведет художник Седов
Б.Н.)
10 апреля с 15.00-16.30 - Занятия группы «Творческий поиск» (учеба игры на гитаре, песни); с 16.30-18.00 - Беседа о правильном питании с представителями КМК.
12 апреля с 16.00-18.00 - «Колокольный звон от Клязьмы» (о храмах г. Коврова рассказывает Пухова Т.Ю.).
Справки по тел: 3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.
4 апреля, СР

5 апреля, ЧТ

6 апреля, ПТ

7 апреля, СБ

8 апреля, ВС

9 апреля, ПН

10 апреля, ВТ
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+9
-3

+3
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+6
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+7
0

+6
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ясно

Малооблачно

Пасмурно

Пасмурно

Малооблачно

Пасмурно

Пасмурно

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Частица вселенной». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Отличница». [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «Месть». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Частица вселенной». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Отличница». [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «Свет во тьме». [16+]

Среда
11 апреля

Вторник
10 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Частица вселенной». [16+]

Четверг
12 апреля

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
Россия 1
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
время.
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
[16+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв[16+]
[16+]
[16+]
ым». [12+]
21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
21.00 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 1.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
ым». [12+]
ым». [12+]
ым». [12+]
НТВ
1.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
1.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
1.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
НТВ
НТВ
НТВ
7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
происшествие.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.20 «ДНК». [16+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи».
верные рубежи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се- 18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се- 18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се- 21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».
верные рубежи». [16+]
верные рубежи». [16+]
верные рубежи». [16+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».
23.00 «Итоги дня».
23.00 «Итоги дня».
ТВЦ
23.25 «Поздняков». [16+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
6.00 «Настроение».
23.40 Т/с «Ярость». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.35 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
8.35 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
8.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
Зигзаги и удачи». [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
акцентом». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
или пропал». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
ковым. [16+]
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38. [16+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [12+]
14.50 Город новостей.
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 12.05, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
хоровой. [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
22.30 «Вся правда». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
эстрады». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
0.00 События. 25-й час.
22.30 Линия защиты. [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [12+]
0.35 «Хроники московского быта. Не23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
детская роль». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Нонна Мордюкова». 1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
20.20 «Право голоса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
власти». [12+]
22.30 «Достать до Луны». Спецрепор0.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+] [16+]
таж. [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Частица вселенной». [16+]
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.35 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
9 апреля

НТВ

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.00, 11.50 Х/ф «Лишний». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
17.30 Х/ф «Мой любимый призрак».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось». [12+]
1.20 Т/с «Коломбо». [12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
23.10 «Брэйн ринг». [12+]
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
3.10 «НашПотребНадзор». [16+]

ТВЦ

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

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя
в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается.
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства».
[12+]
18.30 «Синяя птица - Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Русское поле». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь, все
еще будет...» [12+]
11.15 «Познер». [16+]
12.20 День рождения Аллы Пугачевой.
[12+]
17.30 Премьера сезона. «Ледниковый
период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».

Воскресенье
15 апреля

6.05 Х/ф «Человек родился». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+]
ТВЦ
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
5.55 Марш-бросок. [12+]
понимаю в музыке». [12+]
6.30 АБВГДейка.
11.30, 0.10 События.
6.55 Х/ф «Садко».
8.25 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
8.55 Х/ф «Ищите маму». [16+]
14.30 Московская неделя.
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
15.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.55 «Прощание. Жанна Фриске». [16+]
13.00, 14.45 Х/ф «Моя любимая све16.45 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики».
кровь». [12+]
[16+]
17.10 Х/ф «Каинова печать». [12+]
17.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
[12+]
Пушковым.
21.15, 0.25 Х/ф «Тёмные лабиринты про22.10 «Право знать!» [16+]
шлого». [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05, 3.40 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]

НТВ

Россия 1

4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Провинциалка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.50 Х/ф «Разорванные нити». [12+]

Россия 1

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Андрей Панин.
Невыясненные обстоятельства». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Х/ф Премьера. «Найти мужа
Дарье Климовой». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

ПЕРВЫЙ

Суббота
14 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Патерсон». [16+]
2.40 Х/ф «Рокки». [16+]
4.55 «Модный приговор».

ПЕРВЫЙ

Пятница
13 апреля

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13
4 апреля 2018 года
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