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

Стратегический
альянс
ОАО «ЗиД» – китайская компания «Инчан»

В конце марта делегация
завода в составе начальника
УМП В. Н. Журавлева
и начальника производства
№ 2 В. Д. Ласукова посетила
китайскую компанию
«Инчан» в городе Чунцине.
Эта компания была выбрана
в качестве стратегического
партнера для дальнейшего
развития мотоциклетного
направления в линейке
гражданской продукции
предприятия. Результатами
поездки поделился начальник
УМП В. Н. Журавлёв.
Стр. 2.

А. Джигурда и В.Д. Ласуков на тестировании мотоцикла.

В.Н. Журавлев и директор по маркетингу фирмы «Инчан» г-н Хи Вей
подписывают соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

В музее мототехники.

За вклад в развитие предприятия
А. В. Тменов награждён знаком
«Трудовая доблесть России»

На оперативном совещании руководитель ковровского отделения «Трудовая доблесть России» В. Ф. Петрушев и председатель городского Совета ветеранов Т.Ю. Шепелева вручили почётный знак Трудовая доблесть России» Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных
наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову – за вклад в развитие предприятия, восстановившего под руководством Александра Владимировича статус флагмана Владимирской области; за вклад в становление и развитие новой
России; за трудовые успехи в производственной, научной, культурной, общественной деятельности, активное участие в трудовом и патриотическом воспитании молодёжи, пропаганду созидательного труда.
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Китайская компания «Инчан» –
стратегический партнер ОАО «ЗиД»
– Выбор партнера произошел
не
случайно – первый
ознакомительный визит в «Инчан» состоялся осенью прошлого года, когда были
достигнуты предварительные договоренности о принципах нашего будущего сотрудничества. Мы остановили
свой выбор на «Инчане», потому что
сегодня это одно из самых динамичных китайских предприятий, работающих в сфере производства мотоциклов
и автомобилей. Их производственные
мощности составляют полтора миллиона мотоциклов и три миллиона двигателей в год. В производстве находятся
свыше ста различных моделей мототехники с объемом двигателя от 35 до 650
кубических сантиметров. Производство осуществляется с применением
184 собственных патентов, контроль качества на разных этапах производства
осуществляется с помощью 170 единиц различного контрольного оборудования. «Инчанг» использует систему
менеджмента качества ISO9001 (2000),
имеет местный сертификат 3С, а также
американский EPA и европейский EEC
сертификаты.
Эти параметры в части организации производства и контроля качества
были определяющими, так как по последнему российскому техническому
регламенту для получения сертификата в российских сертификационных
органах необходимо подтверждение соответствия производства нашего комплектатора непосредственно специалистами этого лицензированного органа.
В связи с этим первым вопросом
нашей командировки была доставка специалистов ВНИИПРОМАШа

в «Инчан» и обеспечение им условий
для оценки производства, методов контроля качества и получение всей сопутствующей информации и документации, включая частичную разборку
мотоцикла с проверкой соответствия
обозначений на сертифицируемых узлах тем, что на них действительно установлены. Самым детальным образом
были изучены процедуры входного
контроля комплектующих, поставляемых с других предприятий, а также основные собственные технологические
переделы – изготовление двигателей,
сварочное производство рам, сборка,
контрольные проверки и упаковка самого мотоцикла. На эту работу ушло
два полных дня, и комиссия положительно оценила организацию процесса
производства и контроля мототехники,
так что теперь оформление сертификатов на закупленные модели будет завершено в ближайшее время.
Нам с этим тоже было интересно
познакомиться и не из праздного любопытства, а исключительно из чисто
практического интереса.
Политика российского правительства, направленная на импортозамещение и поддержку отечественного
производителя через ограничение неконтролируемого ввоза импортных
товаров путем введения высокого утилизационного сбора и выделения субсидий предприятиям – производителям
для его погашения, подразумевает достаточно высокую степень локализации процесса производства. На двухколесные мотоциклы такие нормы пока
не разработаны, но в ближайшее время они, несомненно, появятся. Можно

В.Д. Ласуков, А. Джигурда, О. Карасева на тестировании мотоцикла.

ожидать, что они будут близки к нормам, действующим в отношении квадроциклов и снегоходов.
Поэтому мы старались по возможности подробнее познакомиться с организацией производства мотоциклов
в «Инчане» для того, чтобы воспроизвести их на нашем предприятии в том
объеме, который будет востребован.
Следует отметить, что в ходе всего нашего визита отношение китайской стороны, которую представлял
директор по маркетингу господин Хи
Вей, было открыто и дружелюбно, все
наши просьбы познакомить нас с тем
или иным процессом или информацией незамедлительно исполнялись.
В ходе дальнейших переговоров мы получили ценную информацию о точных
объемах поставок мотоциклов из Китая
в Россию, обсудили возможности и направления дальнейшего развития нших
отношений, посетили дизайнерскую
студию, в которой создается не менее

5-6 новых моделей ежегодно, и в заключение подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.
Данным документом стороны подтвердили свои намерения в значительном расширении объема продаж
мототехники на российском рынке,
а китайская сторона выразила готовность всячески поддержать ОАО «ЗиД»
в развитии этого бизнеса путем помощи в подготовке производства различных моделей мотоциклов с учетом
возможных грядущих изменений в российском законодательстве.
Таким образом, можно считать, что
цели командировки достигнуты, заложен хороший фундамент для увеличения объема производства мотопродукции на заводе. Теперь необходимо
предпринять максимум усилий для доведения этого процесса до конца.
Дегтярёвцам это под силу!
В. ЖУРАВЛЁВ.

Школа производственного мастера
Специалистами УРП разработана новая комплексная программа

Уровень и широта требований к мастерам производства с каждым годом
растут. Мастер на производстве – связующее звено между администрацией
и рабочими. Поэтому для него необходимо не только владеть техническими
знаниями, но иметь организаторские
способности, а также – задатки психолога и дипломата, чтобы не только технически грамотно организовывать работу вверенного ему подразделения,
но и поддерживать в коллективе микроклимат, способствующий ритмичному производительному труду.
Обучению мастеров на заводе имени В. А. Дегтярёва всегда уделялось
много внимания – всевозможные курсы, школа мастеров работали при тех-

никуме, отделе технического обучения,
учебном центре завода. И сегодня мастеру отводится важная роль в стратегических планах предприятия. Поэтому
специалистами УРП разработана новая
комплексная программа «Школа производственного мастера» (приказ № 241
от 30.03.2017 г.), цель которой – совершенствование профессиональных знаний и практических навыков, поднятие
престижности должности мастера и его
заработной платы. Причем освоение
программы «Школы производственного мастера» будет обязательным условием при аттестации на соответствие
занимаемой должности.
Программой предусмотрено обучение по 3-модульной системе; заня-

тия будут проводить как преподаватели образовательных организаций, так
и высококвалифицированные руководители и специалисты предприятия
(спецдисциплины). В настоящее время уже ведется разработка Профессиональной карты мастера – системы показателей для оценки эффективности
работы производственного мастера.
Показатели планируется ежемесячно
рассматривать на балансовой комиссии подразделения.
Разрабатывается Положение о ежегодном профессиональном конкурсе
на звание «Лучший мастер предприятия», победителям которого будет устанавливаться персональная надбавка
на год.

Также этим приказом возобновляется работа Советов мастеров как
в производствах (цехах) под председательством руководителей структурных
подразделений, так и в целом на предприятии под председательством директора по производству и МТС – заместителя генерального директора
А. П. Казазаева. Предусмотрено и формирование дополнительного премиального фонда генерального директора для
материального поощрения мастеров,
старших мастеров, начальников участков по результатам оценки их деятельности в соответствии с Профессиональной картой мастера.
С. ИЛЬИНА.

Твои люди, завод

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

26 апреля 2017 года

3

«У каждого в жизни своя дорога,
Только ему предназначенный путь,
Но порою хочется на немного,
На пару мгновений, вперед заглянуть», –

У каждого
в жизни своя
дорога…

Для каждого человека важно найти себя, свое
предназначение, свою дорогу в жизни, чтобы почувствовать себя реализованным, востребованным и, как
итог,– счастливым. Составляющими счастья для многих являются здоровье, семья и, конечно, успех в работе – в деле, которое доставляет удовольствие. Про
Татьяну Михайловну можно сказать, что она – состоявшийся человек: нашла свое призвание, своё счастье
в семье, в работе, которую любит, которой посвятила более 30 лет.
В 1985 году после окончания Ленинградского военно-механического института Т.М. Каторова приехала
по распределению в Ковров, где и началась её трудовая деятельность в ПТО завода имени В. А. Дегтярёва
в должности инженера-технолога по разработке технологических планировок. Позже это подразделение
вошло в состав КТОПП, где Татьяна Михайловна работает и по сей день, только уже в должности заместителя начальника отдела. Но по-прежнему всецело
отдается любимой работе. О ней она пишет в своих
стихах:
Люблю ли работу? Как-то даже не знаю.
Вопрос поставлен чуть-чуть не верно.
Без нее своей жизни не представляю –
Это как воздух, вода, наверно!
Это теперь уже как призванье –
Сформированных планов в жизнь претворенье!
Это – жизнь и души состоянье,
И родник моего вдохновенья!
Профессия инженера-технолога по разработке
технологических планировок – творческая и многогранная, здесь нужно не только обладать обширными
знаниями нормативной документации – правилами
противопожарного режима, санитарными нормами
и правилами проектирования, правилами устройства
предприятия и др., но и острым умом, и богатым воображением. Ведь Татьяне Михайловне доводилось
разрабатывать планировочные решения и осуществлять сопровождение очень разных по специфике
производств № 1 и 12, цехов № 57 и 65. Зато за годы

Татьяна Михайловна с внучкой
Сонечкой в Ледовом дворце.

...пишет в своих
стихах Татьяна
Михайловна Каторова,
заместитель начальника
КТОПП, грамотный,
высококвалифицированный
специалист и руководитель,
очень творческий
и талантливый человек.
24 апреля Татьяна
Михайловна отметила свой
юбилейный день рождения!

работы она изучила завод, как свои пять пальцев; стала грамотным, высококвалифицированным, инициативным специалистом, умело применяющим знания
на практике. Потому и назначили ее в 2004 году начальником бюро, а в 2014 году – заместителем начальника отдела.
И сейчас, занимая столь высокую должность, ей зачастую приходится принимать ответственные решения, искать ответы на непростые вопросы: постановки на производство новых изделий; реконструкции
и перепрофилирования производственных площадей; технического перевооружения предприятия.
При непосредственном участии Татьяны Михайловны за последние несколько лет выполнен огромный
объём работ.
В производственной сфере наиболее значимыми
можно назвать следующие работы: перевод участков
механической обработки алюминиевых деталей производства № 21 из корпуса «Г» в корпус «Д»; концентрация электромонтажных участков сборочного отделения производства № 3 на 1 этаже в корпусе «148»;
реконструкция корпусов «11», «12» на КЗ и перевод
туда сборочных участков из п. Эсино; организация
участков механической обработки и сборки изделий
на свободных площадях корпуса «З» и автоматного
участка в производстве № 2; реконструкция участка
печатных плат третьего отделения производства № 9.
Талант Татьяны Михайловны, ее высокая инженерная эрудиция так же ярко проявились и в поиске нестандартных планировочных решений в области реконструкции и развития объектов социальной
сферы предприятия: пионерского лагеря, базы отдыха «Суханиха», в благоустройстве территории парка В. А. Дегтярёва и территории перед центральными
проходными ЗиДа.
Несмотря на постоянную занятость на работе, Татьяна Михайловна – человек очень деятельный, ведущий активный образ жизни. Свободное от работы
время она посвящает занятиям спортом, ходит в бассейн, зимой очень любит кататься на коньках и лы-

Т. М. Каторова с коллективом техбюро. 2014г.

жах, летом на велосипеде ездит на дачу. Одним словом, увлечений – много:
А хобби? – Дома быть обожаю!
Семья, собака, цветы и кошка!
Я кушать готовлю, белье стираю!
В огороде сажаю картошку!
Но есть у Татьяны Михайловны, как вы уже это
поняли, и еще одно увлечение – стихи. Её стихи – это
выражение души, ведь творческие личности не могут без самовыражения, а когда есть что сказать, когда мысли переполняют, а сердце ищет им выхода, тогда, наверное, и рождаются стихи…
И в том нахожу такое блаженство,
Гармонию мысли, души и тела.
Банальность? Отвечу – нет, совершенство!
Бесконечность, стремящаяся к пределу!
Но, конечно же, главная гордость и радость Татьяны Михайловны – ее любимые дочери и маленькая внучка, их успехи, их счастье. Они – её главный
источник вдохновения, её ресурс жизненной энергии,
о которых она пишет:
Я живу расчлененной на две половинки,
И сердечко за каждую щемит тревога.
Чем помогу? Послужу ли опорой?
Что их ждет на нелегкой жизни дороге?
Кровь и плоть – так давно говорится.
И любовь… Без нее не рождаются дети!
В них без остатка могу раствориться.
Без них не мыслю себя на свете.
Если с блеском в глазах шагают по жизни,
Если крылья растут за спиною,
Счастлива я без меры бываю,
Даже если сгораю от боли!
А закончить наш рассказ о Татьяне Михайловне
хочется строками из её любимого стихотворения:
Ну вот, о себе как-то так, примерно.
И в заключенье хотелось сказать:
Я люблю тебя, жизнь! Безмерно!
И того же Вам всем пожелать!

Руководство
и коллеги ценят
и уважают Татьяну
Михайловну
за профессионализм,
человечность,
отзывчивость
и доброту. Мы желаем
ей доброго здоровья,
личного счастья,
радости в жизни
и дальнейших
трудовых успехов,
продолжать радовать
нас своими новыми
произведениями,
полными жизнелюбия
и оптимизма.
С уважением,
коллектив КТОПП.
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Профсоюзная жизнь

Профсоюзной организации завода – 100 лет
Профсоюзный комитет производства всегда помогал администрации подразделения в решении задач, поставленных руководством
предприятия, всегда стоял и стоит
на защите интересов работников.
С 2010 года профком производства возглавляет Александр
Владимирович Смирнов.
Его непосредственными помощниками являются члены профкома производства:
Е. Ю. Тихонова, С. В. Кудрявцева,
С. Е. Заварцева, Е. А. Паршина,
Л. А. Коробкова, Н. А. Гришина,
Н. И. Голубева, А. А. Мартынов,
Е. С. Филевская.

А. В. Смирнов,
председатель
профкома
производства № 9:
Профсоюзная организация производства № 9 – одна
из самых многочисленных на заводе – 1600 человек. И тем не менее
своей программой минимум я считаю обязательное решение ВСЕХ
вопросов, с какими люди
обращаются в профком. А программой
максимум – добиться
100-процентного членства в профсоюзе, сейчас у нас членами профсоюза являются 96%
работников.

«

В новой столовой.

Профком производства №9:

Дел и забот –
невпроворот

Вопросов, которыми занимается профком, очень много и самых разных.
Выполнению производственных
заданий качественно и в срок, росту
профессионального мастерства работающих, их заинтересованности
в производительном труде способствует трудовое соревнование, в котором участвуют практически все работники производства индивидуально
или в составе коллективов подразделений. Многие из них становились его
победителями. Да и само производство
почти ежегодно – в числе победителей:
в 2013-м году – третье место, в 2012-м,
2014-м, 2016-м – первое, а в 2012-м –
еще и звание «Производство лучшего
качества».
Профком производства большое
внимание уделяет молодежи – рабочим и специалистам, помогает их профессиональному росту, вовлекает их
в трудовое соревнование. Так, инженер-технолог С. Широкий – уже неоднократный победитель в номинации
«Лучший молодой специалист». Молодые люди, по словам А.В. Смирнова,
с удовольствием включаются в профсоюзную работу, откликаются на предложения организовывать и участвовать
в праздничных концертах, поздравлениях ветеранов с праздниками и юбилеями, в шефской помощи школе № 8 и др.
Например, Надежда Ляпокина, инженер по подготовке кадров – одна
из профактивистов, уже несколько
лет является членом профкома завода,
за активную работу избиралась в состав ЦК Оборонпрофа.
В производстве увлекаются спортом и кадровые работники, и молодежь.

Сборная команда производства № 9 –
неизменный участник и лидер заводской спартакиады в отдельных видах
спорта. В фойе корпуса «К» – огромная
витрина, где выставлены кубки, завоеванные коллективом в спортивных соревнованиях. А бессменным физоргом
производства много лет является Александр Таланов.
Большая работа профкомом и администрацией производства ведется
по охране труда и улучшению условий труда всех работающих и особенно тех, кто занят на вредных работах.
Только в последние годы в отделениях
отремонтировано большинство санитарно-бытовых помещений, капитально отремонтировано несколько десятков приточных и вытяжных систем,
введена в эксплуатацию автоматизированная линия анодного оксидирования, внедрено немало другого прогрессивного оборудования. 3 октября
2012 года после капитального ремонта была открыта столовая производства № 9. Обеденных залов теперь два.
Основной зал стал светлым и просторным – одновременно обедать в нем могут 120 человек. Работники столовой
вкусно готовят и стараются сделать
меню разнообразным.
И, конечно же, – особое внимание
организации отдыха работников производства и членов их семей – в профилактории, на базе отдыха, в ДОЛ
«Солнечный», на Черноморском побережье, в поездках выходного дня по городам Центральной России и мн. др.
С. ТКАЧЕВА.

Шефская помощь школе № 8.

О. В. Петров,
начальник
производства № 9:
Александр Владимирович – моя правая рука, потому
что
производство –
это живой организм,
который не только делает план, но и живет
активной общественной жизнью. Организовывать ее, а также
доводить до руководства и вместе решать
проблемы, волнующие
людей, создать сплоченный трудоспособный коллектив – главная задача председателя профкома.

«

ЗиД в кино
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30 апреля – День пожарной охраны

Среди киноработ, представленных
на фестивале короткометражных фильмов «Создаем будущее, сохраняя традиции родного завода», особняком стоит фильм коллектива ОПОЧС «100 лет
на страже предприятия от пожаров».
Творческая группа отдела заслуженно
одержала победу в номинации «За сохранение традиций и верность долгу».
Редактором выступил начальник
ОПОЧС А.Б. Халямин, с архивом работал его заместитель А.Б. Тихомиров, монтаж осуществлял инженер пожарной охраны О.С. Ковригин. Фильм
ценен архивными видеоматериалами ОПОЧС, а также историческими
фотографиями, которыми изобилует
кинолента.
История создания пожарной охраны на нашем предприятии сама по себе
уникальна и вызывает неподдельный
интерес. Коллектив проделал большую
работу, чтобы собрать достоверные
и важные сведения о своем подразделении. Неоценимый вклад внес Алексей Борисович Тихомиров. Восстанавливать историю пожарной охраны он
начал задолго до объявления кинофестиваля. Поводом послужило решение
о выпуске книги «Дегтярёвцы. 100 лет
на службе Отечеству», в которой рассказывается обо всех структурных подразделениях завода. Информации, которую удалось найти Алексею Борисовичу,
оказалось больше, чем достаточно. Самые важные и интересные факты были
опубликованы в вышеуказанной книге.
Более полная версия нашла свое отражение в фильме «100 лет на страже предприятия от пожаров».
Рассказывая историю пожарной охраны, авторы приводят воспоминания
ее сотрудника – Ивана Ивановича Лагина, который бессменно проработал
в подразделении с 1917 по 1957 г.: «После Октябрьской революции на заводе существовала пожарно-сторожевая
охрана, на вооружении которой был
один ручной пожарный насос, установленный на ручной тарантасной тележке, две бочки по десять вёдер, возимых
вручную. В качестве дежурного помещения, на территории завода существовал
тёсовый сарай».
Не вызывает сомнений тот факт, что
с таким оборудованием пожарная охрана не могла обеспечить должную защиту от огня, и, как следствие, в июне
1919 года произошел пожар полностью уничтоживший корпус «Б». После случившегося было вынесено решение об организации на Ковровском
пулемётном заводе штатной профессиональной пожарной охраны из 19 человек. Ее первым начальником стал Иосиф Михайлович Стрепетов. Конечно,

100 лет на страже
предприятия

Общекомандные занятия по боевой подготовке.

техническая обеспеченность подразделения была еще далека от современности, но, тем не менее, парк оборудования
постоянно обновлялся и увеличивался. Так, например, в 1927 году завод одним из первых получил пожарный автонасос марки «АМО-Ф-15», который
в разы усилил боевую мощь подразделения. В этом же году в ознаменование
десятилетия образования пожарной охраны предприятия было заложено существующее до настоящего времени пожарное депо. После переезда в новое
здание штат команды увеличился до 80
человек. С этого момента в корне изменилась служба в пожарной охране. Сторожевые и вышковые посты отменили,
вместо них в производственных корпусах появились пожарно-подвижные посты, ввели ежедневные занятия по боевой подготовке.
Памятным стал для подразделения
1930 год – профессиональная пожарная команда завода была реорганизована в Военизированную пожарную команду. Через два года, в мае 1932 года,
ВПК завода была передана в подведомство органов ОГПУ.
В 1933 году начальником команды
назначили Афанасия Ермолаевича Челнокова. Под его руководством была организована общеобразовательная подготовка в пределах 4-х классов. Подготовка
проводилась не только среди работающих, но и членов их семей. В этом же
году по результатам социалистического
соревнования среди пожарных команд
ОГПУ СССР Военизированный коллектив заводских пожарных вошел в тройку лидеров.
Перед началом войны в 1940 году
был организован отряд пожарной охраны, в ведении которого находилась
пожарная команда завода им. Малеева
и Кангина (КЭМЗ), Ковровской электроподстанции и отдельные посты филиала (КМЗ). На должность начальника ВПК завода назначен А.А. Куковеров,
он же занял должность начальника отряда. Когда грянул гром Великой Отечественной войны, перед пожарной охраной была поставлена задача – ценой

жизни сохранять от вражеских бомбежек заводские объекты. Весь личный
состав пожарной команды перевели
на казарменное положение. Коллектив
ВПК был усилен дополнительной техникой и людьми, для работников завода проводились занятия по обезвреживанию зажигательных бомб. К счастью,
эти знания не потребовались. Благодаря хорошей маскировке вражеской авиации не удалось обнаружить завод.
Собирая сведения об истории пожарной охраны, авторы фильма обратились
за помощью в ИИК «Дегтярёвец». В архиве редакции им удалось найти бюллетени с трудового фронта «Пожарная
вахта», которые выпускались на заводе
с 18 апреля 1943 года. Снимки подшивок, в которых освещались злободневные вопросы пожарной безопасности,
были использованы в фильме.
Благодаря слаженной профессиональной работе пожарной команды
за годы войны на предприятии не произошло ни одного возгорания. За отличные результаты в деле охраны завода от пожаров многие работники ВПК
награждены медалями, а А.А. Куковеров награждён орденом Красной Звезды.
После окончания войны в команду вернулось много воинов-фронтовиков. Работа по защите от пожаров объектов предприятия не прекращалась
ни на минуту, порой даже ценой собственной жизни. Трагичным в истории
пожарной охраны стал 1979 год – взрыв
паровоздушной смеси, случившийся
в результате пожара в лакокрасочном
складе цеха № 6, унес жизни командира отделения В.Е. Баринова и пожарного
А.В. Горшкова. Они посмертно были награждены медалями за отвагу на пожаре.
На здании пожарной части установлена
мемориальная доска, увековечивающая
подвиг этих сотрудников.
После прекращения государственного финансирования пожарной части
№ 6 (такое название заводская пожарная
охрана получила в 60-х годах) генеральным директором ОАО «ЗиД» А.В. Тменовым было принято решение о создании с 1 января 2010 года собственной

пожарной охраны в виде самостоятельного структурного подразделения предприятия – отряда частной пожарной
охраны (ОЧПО). Начальником команды остался А.Б. Халямин, назначенный
на должность в марте 2000 года.
С 1 мая 2011 года на предприятии началась реструктуризация ОЧПО и отдела по делам ГО и ЧС. В состав ОЧПО
вошёл отдел ГО и ЧС, и отряд был переименован в отряд пожарной охраны
и чрезвычайных ситуаций (ОПОЧС).
В октябре 2012 года руководством завода перед отрядом пожарной команды была поставлена задача – создать
на базе пожарного подразделения профессиональное аварийно-спасательное
формирование. Задача была выполнена,
и ОПОЧС ОАО «ЗиД» после успешного
прохождения аттестации получил статус профессионального аварийно-спасательного подразделения.
Заключительная часть фильма рассказывает о современных буднях пожарной команды. С момента ее образования
руководство завода с большим вниманием относилось к противопожарной защите: приобреталась новая современная
техника, пожарно-техническое вооружение, улучшались быт и условия службы. Сегодня ОПОЧС обладает широким спектром возможностей по защите
предприятия и его работников от любого вида аварий и чрезвычайных ситуаций, а также проводит агитационную
и разъяснительную работу по мерам
пожарной безопасности среди рабочих
и служащих предприятия, активно ведется работа по подготовке членов добровольных пожарных дружин.
«Отряд пожарной охраны ОАО
«ЗиД» силен своими сотрудниками. Это
люди, отдающие себя без остатка делу,
уверенные в себе, в своих товарищах, готовые прийти на помощь в любую минуту»,– убеждены авторы фильма.
Коллектив ОПОЧС выражает благодарность за помощь в сборе материала специалистам ОПЛИР и ИИК
«Дегтярёвец».
Подготовила Я. СВЯТКОВА.
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Горячий телефон
Отвечает
городская
администрация
В январе в профкоме
завода глава города
А. В. Зотов встречался
с профсоюзным активом
ОАО «ЗиД». От дегтярёвцев
поступило немало
предложений и вопросов,
волнующих всех горожан.
На днях в профком
завода от начальника
УГХ И. В. Некрасова
пришло письмо с ответом
на вопросы, касающиеся
городского хозяйства.
Вопрос о благоустройстве пешеходного перехода на перекрестке улиц Лепсе, Первомайской
и Социалистической.
– Пешеходные переходы на данном
участке установлены согласно проектам
организации дорожного движения вышеуказанных улиц (установлены знаки «Пешеходный переход», на проезжей части нанесена соответствующая
разметка), расположение согласовано
с ГИБДД МО МВД «Ковровский».
О внесении изменений в маршруты маршрутных такси.
– На официальном сайте администрации города Коврова в разделе «Претензии ЖКХ» горожане могут
оставлять свои замечания и предложения по транспортному обслуживанию
жителей города.
Предложение об установке в районе вокзала для гостей города информационного стенда с телефонами
служб такси.
– Стенд с информацией об услугах
службы такси г. Коврова установлен
рядом с остановкой «Вокзал».

«ЛИЦА
ВОЙНЫ»
«Лица войны» –

проект, который мы
ведем уже не первый
год. Вместе с вами,
дорогие читатели, мы
рассказываем о героях
войны, тружениках
тыла, родных и близких
вам людях. Пишите нам,
присылайте истории
своих героев, их
письма, фотографии.
Пусть о них, об их
вкладе в Победу
узнает сегодняшнее
поколение…

Деловые встречи

26 апреля 2017 года
Продолжение. Начало читайте в Дегтярёвце №15.

Ответы членов
Правления ОАО «ЗиД»
на вопросы заводчан
В. В. Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД» –
заместитель генерального директора:
Об импортозамещении и диверсификации производства.
– Программа импортозамещения
по изделиям, выпускаемым предприятием, выполнена в полном объеме
по всем заявленным планам-графикам.
Полный переход производства военной продукции на гражданскую предприятием не предполагается. В настоящее время должны быть приложены
максимальные усилия по расширению рынка сбыта военной продукции,
улучшению ее качества и минимизации цены. Одновременно ведутся работы по увеличению доли гражданской
продукции в общем объеме производства и продаж, в т. ч. прорабатываются возможности дозагрузки основных
производств за счет изделий гражданского назначения и оказания услуг,
а также направления развития гражданского направления по локализации
производства мототехники Chongqing
Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd.
в ОАО «ЗиД»; взаимодействию с ОАО
РЖД с целью получения заказа на освоение систем автоматизированного закрепления поездов.
О перспективах развития производства
товаров
народного
потребления.
– Мотопродукция является традиционным направлением производства
гражданской продукции, и в настоящий момент сложилась благоприятная ситуация на этом рынке, вследствие ухода многих производителей
данного товара. Кроме того, большин-

ство предложений по производству
гражданской продукции и товаров народного потребления при детальном
рассмотрении экономически нецелесообразно. В настоящее время подготовлено 9 инвестиционных проектов
по гражданской тематике. Модернизация мотоблока «Фаворит», разработка
и постановка на производство электрокультиватора на базе МК «Лидер», минитрактор для коммунальных и сельскохозяйственных работ (аванпроект).
Модернизация светильника светодиодного. Модульный завод по переработке и утилизации отходов (аванпроект), разработка роботизированного
комплекса автономного полигонного
оборудования, модернизация автомата типа М6-АР2Т под требования ЕЭС,
разработка автомата для крупной фасовки масла по 5…20кг, модернизация
автомата М6-АР2ТМ-10/4 для получения брикета с размерами 195x95x60.
Планируется рост номенклатуры
выпускаемой продукции, продолжение работ по разработке и освоению серийного производства перспективных
и модернизации серийных образцов вооружения и военной техники, а также
гражданской продукции и продукции
двойного назначения.
Планируются ли инвестиции
в НИОКР по гражданской тематике? Какие направления гражданской
продукции рассматриваются в качестве наиболее перспективных для
предприятия?

– Традиционными направлениями производства гражданской продукции и товаров народного потребления
для ОАО «ЗиД» являются: мототехника,
минисельхозтехника, упаковочное оборудование, светодиодные светильники,
гражданское оружие.
Кроме того, на предприятии создана постоянно действующая комиссия по поиску, анализу перспективных
разработок и формированию предложений производства изделий гражданского назначения с целью включения их в инвестиционную программу
АО «НПО «Высокоточные комплексы».
ОАО «ЗиД» участвует в научно-практических конференциях, совместных совещаниях и выставках с целью поиска новых направлений производства
гражданской продукции.

В. А. Мохов,
председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД»:
– Возможно ли увеличить количество смен отдыха на турбазе «Суханиха» подразделениям, не имеющим
своего домика на турбазе, в том числе в осенне-зимний период?
– Увеличивать количество смен
на турбазе «Суханиха» считаем не целесообразным. В мае ещё холодно,
школьники учатся, полноценную очередь в 200 человек набрать сложно. Достаточно 7 заездов, приглашаем всех
желающих с 28 августа по 8 сентября.
– Будет ли продолжена организация отдыха работников в Лазаревском, Дагомысе и санатор-

но-курортное лечение в санаториях
им. Абельмана, «Станко» (Ивановской области) и других?
– В 2017 году планируется отдых в Лазаревском – один заезд в сентябре и 8 заездов в п.Дагомыс с 12.06
по 15.09.2017 г., а также санаторно-курортное лечение в санатории им. Абельмана в осенний период.
– Возможно ли организовать культурно-оздоровительные мероприятия – посещение бассейна, Ледового
дворца «Ковровец» на безвозмездной
основе для работников предприятия?
– Нет финансовых средств.

Деловые встречи
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В ОАО «ЗиД» прошли традиционные ежеквартальные деловые встречи заводчан с руководителями предприятия и руководителями
заводских подразделений. Цель мероприятия – проинформировать об экономическом положении завода.

Прогнозировать сегодня трудно
Заместитель генерального директора по экономике
и финансам В. В. Трубяков предложил своей
аудитории – работникам экономических служб –
только краткий перечень показателей и большую
часть времени посвятил ответам на вопросы,
поступившие ранее в адрес членов Правления.
Вновь заводчане задали прошлогодний вопрос о благоустройстве тротуара по улице Дзержинского, ведущего
к южным проходным. И вновь прозвучал ответ о том, что это территория
не заводская, а городская. Администрация Коврова проблему знает, но в план
работ Управления городского хозяйства на 2017 год эта территория не внесена. И по-прежнему работники завода,
пользующиеся восточными проходными, лишены хорошего тротуара, пролегающего по улице Социалистической
вдоль забора ЗиДа. Вячеслав Владимирович пообещал ещё раз поднять этот
вопрос на Правлении. Возможно, наше
предприятие возьмёт на себя решение
этой проблемы в рамках помощи городу, как это было уже не раз.
Обстоятельный ответ последовал на вопрос о том, насколько эффективно оценивается работа КИС
БААН на предприятии. «По словам руководителей подразделений, 95 процентов работающих с этой системой
отвечают, что БААН помогает в работе, – сказал В. В. Трубяков. – Система
считается эффективной, когда она доносит до руководства проблемы. К со-

жалению, есть ещё много недостатков,
но они со временем решатся». Главный
недостаток, по мнению заместителя
гендиректора по экономике и финансам, – необязательность некоторых работников – тех людей, которые отвечают за своевременное наполнение этой
системы данными. Не хватает и контроля за их работой со стороны мастеров, руководителей подразделений.
Бывает, что не всегда на время отсутствия работника, отвечающего за ввод
данных, осуществляется его подмена,
поэтому конечная информация оказывается неверной. «Такое отношение
к обязанностям не позволяет системе
заработать так, как это было задумано.
Отсюда и возникают вопросы об эффективности КИС БААН», – считает
В. В. Трубяков.
Отвечая на вопрос о перспективах
выпуска гражданской продукции на нашем заводе, он заверил, что работа ведётся. Генеральный директор назначил
ответственным за это направление своего заместителя – главного конструктора В. В. Громова. Этой тематикой
вплотную займётся бюро ПКЦ по гражданской продукции. Задача сложная,

учитывая инфляционные и санкционные процессы, и пока просматривается только направление по выпуску мототехники. А приоритетом всё равно
остаётся выпуск спецпродукции.
Работников завода интересует,
продолжится ли медицинское обслуживание дегтярёвцев в Первом клиническом медицинском центре. Видимо, не все обладают информацией
о том, что договор между заводом
и ООО «ПКМЦ» был заключён только
на 6 месяцев, до конца марта 2017 года.
Это был подарок к 100-летию ЗиДа. Заводчан готовы лечить в этом медцентре
и дальше, но это вопрос цены, сказал
В. В. Трубяков. В апреле будет подписано соглашение на льготное обслуживание работников нашего предприятия
с Ковровской глазной клиникой. «Расходы на заводскую социальную сферу
и льготы, предоставляемые работникам
предприятием, и так велики», – сказал
В. В. Трубяков и пообещал через корпо-

ративную газету дать полную информацию по расходам на эти цели.
В заключение прозвучал вопрос
об оптимизации численности работающих на предприятии. «Это вопрос риторический, – ответил докладчик. – Всё
зависит от планов на 2018 год – плана
продаж, объёмов производства. В начале года упали объёмы по производствам №№ 9, 21, 81, нет определённости
на 2018 год. И в 2017 году мероприятия по оптимизации будут». Сейчас
готовится программа Гособоронзаказа
до 2020 года, и пока неизвестно, какие
будут заказы, сколько денег выделит
нам государство, как будем выстраивать технологические линейки. Государство пересматривает бюджет, в том
числе расходы на оборону, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств. «Оптимизация на предприятии – мера вынужденная»,– подчеркнул
В. В. Трубяков.
Е. СМИРНОВА.

Самое главное – качество
Очередная деловая
встреча прошла
с коллективами цеха
№ 64 и производства
№ 81. С работниками
встретился член
правления – начальник
Производства № 81 Огарев
Евгений Борисович.
Сначала прозвучала
краткая информация
о работе предприятия,
а потом Евгений
Борисович напомнил
о задачах, которые стоят
перед коллективом
его подразделения.

Он рассказал, что согласно приказу генерального директора № 103
от 17.03.17 г. планируется ежемесячное
проведение «Дней качества» в малом
зале, где каждое производство будет
отчитываться о состоянии дел и качестве выпускаемой продукции.
Е. Б. Огарев рассказал о положительных результатах переговоров, проведенных с ВНИИ «Сигнал»,

об определенных работах, заказчик которых – производство № 1.
По контракту с компанией «Турбохолод» идет наращивание объемов.
По выпуску нестандартного оборудования есть определенные наработки.
«В целом, если посмотреть, то ситуация, не так быстро, как хотелось бы, но начинает выравниваться.
На 2018 год картина более благоприятная. Все зависит от нас: сроки выполнения заказа должны быть соблюдены

всегда, качество должно быть на высшем уровне. Сроки, качество и дисциплина – это те три требования, которые
мы должны соблюдать неукоснительно», – закончил свое выступление Евгений Борисович Огарев.
Далее – были озвучены итоги трудового соревнования за 2016 год. В производстве № 81 есть отличившиеся. Победителем трудового соревнования среди
отделений ОАО «ЗиД» стало производственное отделение № 2 (начальник Во-

лозин Александр Геннадьевич). Среди
бюро звание победителя присвоено
техническому бюро программного направления (начальник Комаров Михаил Сергеевич). Среди молодых рабочих
лучшим показал себя Виноградов Сергей Михайлович, а среди основных производственных рабочих – Ананьев Валерий Николаевич.
А. САВЕЛОВА.
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60 лет Владимирскому
Союзу журналистов

1957-й год был ознаменован объединением работников СМИ Владимирской
области в единую профессиональную организацию – Союз журналистов.
Формально областной Союз Журналистов был образован в апреле 1957 года,
но реальная работа по созданию организации началась ближе к осени.

ПРАВО НА ВСТУПЛЕНИЕ В СОЮЗ
Главную роль в работе отвели журналистам газеты «Призыв» – органу
Владимирского областного комитета
ВКП(б) и Владимирского облисполкома Совета народных депутатов. Кроме
партийного «Призыва» в то время издавалась еще одна областная газета –
орган владимирских обкома и горкома
ВЛКСМ «Сталинская смена», впоследствии переименованная в «Комсомольскую искру». В городах и районах выходили местные партийные газеты,
на крупных предприятиях – заводские
многотиражки, а единственным электронным СМИ было областное радио.
Первоочередное право на вступление в Союз предоставили журналистскому начальству – редакторам, их заместителям, членам редколлегий и зав.
отделами областных, городских и районных газет. С каждым кандидатом
проводилось серьезное собеседование.
На первых порах в Союз принимались
только газетчики, работников радио
стали принимать значительно позже.
Первыми членами СЖ Владимирской области стали принятые в сентябре 1957 года владимирцы В. И. Акулинин, А. С. Атабекова, А. П. Кобзев,
В. Н. Ляпунов,
К. Н. Панфилов,
В. А. Привезенцев и петушинец Я. Я. Гунявин. В октябре 1957 года Союз пополнился муромлянином В. И. Богатовым, владимирцами Н. И. Демьяновым
и П. П. Шерышевым.
Пока в Москве готовили документы,
подробно регламентирующие деятельность Союза, при владимирских редакциях стали создавать «первички». Работой в городах и районах руководили
Бюро – как правило, во главе с редактором местной газеты.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ
«ВЛАСТНАЯ ВЕРТИКАЛЬ»
На областном уровне построили журналистскую «властную вертикаль». Из числа наиболее опытных
и авторитетных журналистов избиралось Правление. В те годы в Правление
входило до 50 человек, причем не только штатные работники газет, но и активные внештатные авторы – рабкоры
и селькоры.
Правление выбирало еще одну надстройку – Бюро, а Бюро – «главного

журналиста области» – Председателя.
Впоследствии к Бюро добавили Президиум Правления. По партийной традиции Председателем Союза становился
главный редактор «главной областной
газеты». Тогда таковой являлась газета «Призыв». Таким образом, в доперестроечный период руководителями областной журналистской организации
были главные редакторы «Призыва»:
А. И. Троицкий (6 марта 1952 г. – 1 декабря 1958 г.), Л. А. Кузьмин (23 декабря 1958 г. – 1 января 1980 г.), Н. И. Демьянов (29 декабря 1980 г. – 16 ноября
1985 г.), В. В. Чернов (16 ноября 1985 г. –
30 января 1990 г.).
Работа областного Союза журналистов впервые стала стабильной и плановой к началу 60-х годов, с приходом
на должность главного редактора «Призыва» Леонида Алексеевича Кузьмина.
Являясь профессиональным партийным работником, Л. А. Кузьмин привнес в деятельность Союза жесткие
принципы партийной работы. В городах и районах образовалась устойчивая
структура: редакционная «первичка» –
районное Бюро – руководитель Бюро.
Эти триумвираты подчинялись областному Правлению, которое возглавлял
Председатель Союза журналистов области. Такая твердая структура дисциплинировала журналистов и налагала немалую ответственность. Особое
внимание уделялось планированию.
Это требование было обязательным
для всех «первичек». Самое интересное
из их планов включали в программу работы областного Правления. Разумеется, журналистские планы доводились
до сведения сектора печати обкома
КПСС или отделов пропаганды и агита-

ции на местах. Но это не означало давления с их стороны, а лишь придавало
большую значимость работе первичных
журналистских организаций.
Немалая роль в проведении работы
СЖ принадлежала Г. Л. Саловой. Вступив в Союз журналистов в 1968 году,
Галина Леонидовна уже через год была
принята на работу в аппарат Союза
в качестве ответственного секретаря.
Некоторое время она трудилась на общественных началах. Но вскоре в СЖ
ввели оплачиваемые должности (ответственного секретаря и бухгалтера),
и Г. Л. Салова продолжила свою работу
уже на платной основе, с успехом выполняя ее почти четверть века.
Конечно, во многом деятельность
СЖ определялась средствами, которыми он располагал. На первых порах денег просто не было. Точнее, были только членские взносы, но их хватало разве
что на почтовые конверты с марками.
Между тем, запросы журналистов возрастали. Провести экскурсию, семинар, выехать куда-то по обмену опытом – всюду нужны средства.

СОБСТВЕННАЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Еще с приходом Л. А. Кузьмина стали подумывать о собственной материальной базе. И придумали: создали
собственную фотостудию. И человек
для ее руководства нашелся подходящий – бывший директор Владимирского книжного издательства Леонид
Михайлович Мацкевич, хорошо знакомый с хозяйственной деятельностью. Студия оказалась востребованной. В те времена не было цифровых
фотоаппаратов, поэтому профессио-

нальная фотосъемка стоила немалых
денег. Посыпались заказы на организацию всевозможных фотовыставок,
оформление фото-стендов на предприятиях, показ передовиков труда. Все это
давало Союзу хорошие деньги и оживляло его работу. Организация получила возможность проводить семинары,
ознакомительные поездки, принимать
делегации.
Участники выездных семинаров знакомились с работой редакций и местными достопримечательностями. Например, в Юрьев-Польский район
ехали за изучением сельскохозяйственного опыта, в Александров – по делам
культуры, в Ковров – на флагманы машиностроения. Впечатления обсуждались тут же, на месте, люди ближе
знакомились друг с другом, пополнялся авторский актив редакций. В советское время делегации Союза побывали
по обмену опытом в Волгограде, Белгороде, Бресте, Риге, Ленинграде. Лучшим
удалось съездить на мастер-классы
в Москву и даже в творческие командировки в Узбекистан и Молдавию.
Появилась возможность сочетать
работу с отдыхом. В советскую эпоху
государство особо заботилось о тружениках пера и микрофона, и журналисты могли беспрепятственно купить
санаторно-курортные путевки в обкоме
профсоюза работников культуры. Кстати, в 1972 году обком принял долевое
участие в строительстве местного санатория-профилактория. Путевки в санаторий меняли на путевки, имевшиеся
в распоряжении журналистов Москвы
и других областей. Таким образом, владимирские журналисты получали воз-
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А.А. Карпилович.

можность отдыхать не только на своей
малой родине, но и в других регионах.
Бюджет СЖ существенно пополнялся и за счет издания собственных газет.
Тогда областная пресса была представлена только «Призывом» и «Комсомольской искрой». Никакой конкуренции! Поэтому в начале 70-х годов при
участии Союза появилась первая рекламная газета «Владимирская неделя»,
выходившая как приложение к «Призыву». С приходом горбачевской гласности для прессы наступили «золотые
времена». Истосковавшись по правдивой информации, читатели выстраивались в очереди к газетным киоскам.
У государства не хватало бумаги и типографских мощностей, чтобы печатать газеты гигантскими тиражами.
Подписка на издания была лимитирована. И тогда областной СЖ стал выпускать еще одну газету – дайджест
самых популярных публикаций центральной прессы «Калейдоскоп». Редактором востребованного дайджеста
стал Е. Х. Зарецкий. Впоследствии он
превратил «Калейдоскоп» в свое частное издание, а затем и вовсе прекратил
его выпуск.
В советские времена средств, получаемых Союзом от продажи своих газет, хватало не только на внутрисоюзную работу, но даже на строительство
жилья для членов СЖ. Так были внесены определенные деньги на строительство квартир для членов Союза
журналистов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Камешкове и Собинке.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СЖ всегда уделял большое внимание повышению квалификации журналистов, организуя творческие конкурсы
в разных газетных жанрах: на лучшие
очерк, репортаж, фельетон.
Конкурсы и обучение работников
проводились и для редакций многотиражных газет. Обособленно вели работу с сотрудниками радиовещания.
Лучшие журналисты награждались почетными грамотами, памятными подарками и представлялись к награждению
Почетными грамотами обкома КПСС
и облисполкома.

3 МЕСЯЦА БЕЗ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ
С 30 января 1990 г. по 1 августа
1991 г. «Призыв» возглавлял Ю. В. Корнилов, правда, Союзом он, по сути,
не руководил. Его сменил В.Б. Бурылин,
отработавший на посту главреда меньше месяца – с 1 по 26 августа 1991 г.
А с 26 августа 1991 г., после невнятного
путча ГКЧП, на «Призыв» «заступил»
приехавший из Коврова М. А. Буянов,
который тут же возглавил областной Союз журналистов – как говорится, по традиции. Но скоро имущество
и средства СЖ куда-то растворились,
его деятельность была практически парализована, а Председатель занимался
чем угодно, только не Союзом. У областного СЖ не осталось даже кабинета в Доме печати.
В сентябре 1994 г. Михаил Анатольевич Буянов написал заявление
об отставке: «Учитывая мнение журналистов области, считаю вполне обоснованными претензии лично к себе
и к членам Президиума, самоустра-

нившимся от руководства организацией. Готов разделить с коллегами
ответственность».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗА
20 января 1995 года журналисты области созвали восстановительную отчетно-выборную конференцию
СЖ. Председателем Союза журналистов был избран руководитель Владимирского городского пресс-клуба
Александр Арнольдович Карпилович,
сумевший в короткие сроки «реанимировать» СЖ и наладить его работу. Карпилович сумел не только реанимировать СЖ, но стал настоящим
лидером журналистов области. С его
мнением считаются, его знают и уважают во всех редакционных коллективах. За его неутомимую веру в журналистское братство, за его преданность
журналистским идеалам, за его умение
по-настоящему дружить и оказываться всегда на острие проблем. Он умеет договариваться и как-то находить
средства, чтобы ежегодно проводить

Бал прессы. По традиции на балу чествуют лучших журналистов и средства
массовой информации области, а также вручают награды победителям регионального конкурса журналистского
мастерства «МАСС-МЕДИА».
А. А. Карпилович сделал традиционными Каникулы прессы, которые,
как правило, готовит первичная журналистская организация. Это и знакомство с проблемами муниципальных
образований, и возможность обмена
опытом различных СМИ, и, что самое
главное – встречи и общение. Владимирский СЖ выступал инициатором
различных профессиональных конкурсов, организации учебных семинаров по повышению мастерства и встреч
с представителями федеральных структур и средств массовой информации.
Но самая главная заслуга А. А. Карпиловича как председателя СЖ области –
это создание творческой и дружеской
атмосферы в среде журналистов области. Атмосферы уважения, поддержки,
взаимопомощи. На счету современного СЖ есть акции в защиту прав журналистов, оказание помощи в вопросах,
связанных с нарушением трудоспособности журналистов.
В материале использованы воспоминания председателя Совета ветеранов СЖ Владимирской области
А. Атабековой.
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История в лицах

29 апреля – 120 лет со дня рождения Г. С. Шпагина

Оружие Шпагина
стало легендарным
Центральная композиция открытого в августе прошлого года мемориального комплекса, посвященного 100-летию ОАО «ЗиД», напоминает о самых
значимых вехах истории крупнейшего во Владимирской области промышленного предприятия: основании первого в России пулеметного завода, трех
орденах, которыми Родина оценила
трудовые подвиги коллектива, благодарности Президента Российской Федерации В.В. Путина. А рядом – скульптурные изображения устремленных
стволами ввысь, словно только что отсалютовавших в честь Победы, легендарных образцов ковровского оружия.
И среди них – до сих пор остающийся в строю пулемет ДШК (Дегтярёва –
Шпагина крупнокалиберный) и главное
оружие наших автоматчиков Великой
Отечественной – пистолет-пулемет
Шпагина ППШ.
И мощный пулемет, и надежный автомат были созданы в Коврове на заводе № 2 Народного комиссариата вооружения СССР (с 1949 года предприятие
носит имя В.А. Дегтярёва) в канун войны. А конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии СССР Георгий Семенович Шпагин (1897-1952 гг.) большую часть своей
не слишком долгой жизни – почти сорок
четыре года из неполных пятидесяти
пяти, что были ему отмерены – жил,
учился, работал на ковровской земле.
В эту весеннюю пору 120-летие со дня
рождения Г.С. Шпагина отмечают в Коврове, в Вятских Полянах Кировской области (туда он был направлен по приказу наркома в 1941-м), в Москве (где он
похоронен на Новодевичьем кладбище).
Георгий Семенович Шпагин родился
в 1897 году в крестьянской семье в деревне Клюшниково Ковровского уезда.
Как и многим в то время, ему не довелось окончить институт или академию,
зато еще подростком Егор Шпагин начал
проходить «свои университеты», когда
пришлось овладевать навыками самых
разных работ – по металлу, по дереву.
Все это очень пригодилось, когда
в 1920 году он поступил на совсем недавно основанный и только набиравший
силу Ковровский пулеметный завод.
Здесь Шпагин начал работу под руководством основателя первого в стране проектно-конструкторского бюро
и создателя первого в мире автомата
В.Г. Федорова и его ученика и ближайшего помощника, мастера образцовой
мастерской В.А. Дегтярёва. Благодаря любознательности и смекалке молодому слесарю уже через несколько лет
стали доверять участие в конструкторских работах.

Он разработал ряд важных узлов для
первых отечественных танковых пулеметов Фёдорова и Дегтярёва. Пулемет
ДТ (Дегтярёва танковый) стал основным стрелковым вооружением нашей
боевой бронетехники 1930-х – 1940х годов – от легких бронеавтомобилей
и боевых аэросаней до тяжелых танков.
По два пулемета ДТ стояли на каждом
из знаменитых Т-34.
В официальное наименование принятого на вооружение в 1939 году 12,7мм пулемета ДШК впервые вошла фамилия Шпагина. С самого начала Великой
Отечественной войны ДШК надежно
служил пехотинцам, зенитчикам, применялся на тяжелых танках, бронепоездах, кораблях и катерах военно-морского флота и речных военных флотилий.
Вместе с признанием конструкторского таланта и первыми наградами
к Г.С. Шпагину пришли новые заботы
и хлопоты, тоже очень важные, но вовсе не связанные с созданием оружия.
В 1934 году он впервые стал депутатом
Ковровского городского Совета, в 1935м – членом
ВЦИК – Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, одного из высших органов государственной власти того периода. Выполняя наказы избирателей, он занимался
организацией в растущем Коврове автобусного движения (первый автобус в городе появился к концу 1935 года), добивался финансирования строительства
моста через Клязьму, решал вопросы
о постройке новых школ и родильного
дома, расширении электросети, водоснабжении рабочих поселков… Порой
приходилось обращаться и к руководи-

телям правительства Российской Федерации, и даже лично к председателю
Совета Народных Комиссаров (правительства) СССР В.М. Молотову. Депутат Шпагин не мечтал о чем-то нереальном, фантастическом – только о том, что
было возможно, а потому многое горожане осуществляли своими силами,
с помощью завода. Что все это необходимо – он знал по себе, ведь его обычным адресом был деревянный дом в заводском поселке Красный Металлист,
неподалеку от проходных предприятия.
Ему да не знать, как и чем живут люди
в соседних домах, на соседних улицах!
Но по-прежнему на первом месте
оставалась его работа как конструктора-оружейника. Большая война
приближалась…
Ровно за полгода до начала Великой
Отечественной, 21 декабря 1940 года постановлением Комитета Обороны на вооружение Красной Армии был принят
новый образец автоматического стрелкового оружия – сконструированный
в Коврове 7,62-мм пистолет-пулемет
системы Г.С. Шпагина образца 1941 года
ППШ-41. Таким было официальное его
наименование, но еще со времени советско-финляндской войны пистолеты-пулеметы нередко стали называть автоматами, а вооруженных ими
бойцов – автоматчиками.
Г.С. Шпагин превзошел других конструкторов (в их числе – и своего друга и учителя В.А. Дегтярёва) прежде всего, в технологичности, простоте оружия
и дешевизне изготовления в массовом
производстве (вовсе не в ущерб качеству и боевым характеристикам).

«Автомат должен быть предельно
простым, предельно доступным для освоения рядовому бойцу, зачастую деревенскому парню,– так рассказывал Георгий Семенович о работе над ППШ.– Мне
хотелось, чтобы новый автомат был легок, удобен… Скажу короче – я хотел,
чтобы в армии полюбили мой «ППШ»,
чтобы боец носил его на груди, как надежную, дорогую и приятную вещь, чтобы он полюбил мой пистолет-автомат
и уверовал в него. Это было моей мечтой, этого-то я и добивался».
Мечта конструктора осуществилась.
На фронте очень скоро бойцы превратили официальное название – ППШ –
в ласковое «папаша».
Но именно в свой звездный час,
именно благодаря созданию ППШ,
Шпагину пришлось расстаться с родным Ковровским краем, с заводом № 2.
В начале 1941 года Георгия Семеновича
по приказу наркома вооружения СССР
направили для организации массового
производства ППШ в подмосковный Загорск (ныне – Сергиев Посад), а осенью
новый завод эвакуировали из прифронтовой зоны в поселок Вятские Поляны
Кировской области. Туда же направили из Коврова группу опытных специалистов и рабочих. Новое предприятие
(ныне – ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот») стало
одним из основных центров производства ППШ. Всего в годы войны на разных заводах страны было выпущено более 5,4 миллиона ППШ.
Г.С. Шпагин в июне 1945 года был
в числе приглашенных в Москву на Парад Победы на Красной площади.
В том же году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он
награжден тремя орденами Ленина, орденами Суворова II степени, Красной
Звезды.
Шпагинский ППШ стал одним
из главных символов победы над фашизмом. Памятники воинам-победителям, освободителям – солдатам с ППШ
в руках – стоят в городах и селах России,
других республик бывшего Советского
Союза, странах Европы и Азии.
А в Коврове в мемориальном комплексе в честь 100-летия завода имени
В.А. Дегтярёва (единственного во Владимирской области трижды орденоносного предприятия) с символами оружия
Победы соседствует композиция с разработками и продукцией дегтярёвцев
XXI века. Крупнокалиберный пулемет
КОРД, новейшие автоматы создают наследники конструкторской школы Фёдорова, Дегтярёва, Шпагина для защиты нашей мирной жизни.
В. НИКУЛИН.

Мы славим таланты

«Мы славим таланты!
Дети Владимирской земли»
Сегодня – третий рассказ проекта
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Губернатором Владимирской области Светланой Орловой совместно с газетой «Аргументы и факты» объявлен проект «Мы славим таланты! Дети Владимирской земли». Номинанты будут выбраны в двух категориях школьного
возраста – средней (5-8 классы) и старшей (9-11). Еженедельно на страницах газеты «Дегтярёвец» мы будем рассказывать о детях, которые не только достигли
больших успехов в учебе, но и с раннего возраста посвящают себя любимым
увлечениям. Рассказы о самых-самых будут отправлены в область.
Уважаемые дегтярёвцы! Если вы хотите поучаствовать в проекте, то можете обращаться в редакцию нашей газеты к И. Н. Широковой (тел. 1-10-91) или
в профком завода к Н. Н. Яковленко (тел. 1-10-78).

Лиза Крылова.
Девочка и флейта
Лизе Крыловой 11 лет. Она живет
в пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области и учится в 5
классе Мстерской среднеобразовательной школы им. И. И. Голубева.
Лиза любит учиться, и за все годы
обучения и активное участие в жизни класса и школы имеет Похвальные
листы. Она не пропускает ни одной
школьной олимпиады и нередко занимает призовые места.
– Лиза – девочка
разносторонняя, – рассказывает о своей ученице
классный руководитель О. Ф. Бичуренко. – Она проявляет интерес ко многим
вещам, обладает богатой творческой
фантазией и живым воображением.
В классе не боится отличиться от других ребят – свободно высказывает свое
мнение и настойчиво, энергично отстаивает его. Очень чувствительная к красоте и эстетике вещей, стремится к самовыражению в творчестве – музыке
и рисовании.
Лиза очень любит музыку. В школе
она – участница вокальной группы «Радуга», которой руководит ее классный
руководитель, учитель музыки, а еще
занимается по классу флейты и саксофона в Мстерской детской школе искусств. И здесь трудолюбивой ученице
сопутствует успех. Только за 2016-2017
учебный год она участвовала уже в трех

конкурсах: в Открытом областном смотре-конкурсе исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных
инструментах в Нижнем Новгороде;
в конкурсе «Серебряные трубы» в п.
Ставрово; в зональном конкурсе солистов и ансамблей по классу духовых
и ударных инструментов им. С. Н. Павлова-Русинова в г. Вязники. Во всех
трех конкурсах выступление Лизы высоко оценено членами жюри, в Вязниках она стала лауреатом 3 степени. Лиза
выступает не только сольно, но и в составе оркестра Мстерской ДШИ под
руководством замечательного преподавателя и музыканта Владимира Ивановича Лядова. Без этого оркестра
не обходится ни один праздник в поселке! Вместе с оркестром девочка тоже
участвует в районных и областных конкурсах. На конкурсе оркестров в г. Москве в 2014 году этому музыкальному
коллективу присвоили звание лауреата 3 степени.
– Эта девочка имеет прекрасные
музыкальные данные, – рассказывает
о Лизе В. И. Лядов. – Она обладает цепким мышлением, хорошей памятью, поэтому быстро заучивает наизусть даже
достаточно сложные произведения.
Она эмоциональна, тонко чувствует
настроение музыки, характер и стиль
произведения и умеет передать его слу-

шателю. Очень работоспособна и очень
внимательна к моим замечаниям – сразу стремится исправить свои ошибки.
Думаю, со временем она станет отличным музыкантом!
А еще в музыкальной школе Лиза
учится игре на фортепиано, занимается в хоре. Руководитель хора Елена
Владимировна Митрофанова прививает своим ученикам любовь к родному краю, к родной стране. Ее коллектив
стал дипломантом 2 степени на конкурсе военно-патриотической песни «Пес-

ня в солдатской шинели» в г. Коврове
в 2016 году.
Лиза – обычный ребенок, просто
очень любознательный, активный,
энергичный, поэтому успевает все –
и в школьных делах поучаствовать,
и выучить уроки по музыке, и книжку почитать, и даже… продемонстрировать красоту и девичье очарование
в конкурсе «Мисс Весна-2015»! Она
много работает над собой, с уважением
относится к друзьям и учителям и стремится помочь всем, кто нуждается в ее
помощи. Пока Лиза еще не решила, какую профессию выберет, но твердо
знает, что мама и папа всегда будут ей
гордиться и поддержат во всех ее творческих начинаниях.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Завод – это мы

Равнение – на профессию
В межшкольном учебном комбинате 13 апреля
состоялся конкурс профессионального мастерства
среди учащихся школ. В этом году он состоялся
в пятнадцатый раз. В конкурсе приняли участие
80 человек из 12 общеобразовательных
учреждений. Партнером проведенного
конкурса выступил завод им. В. А. Дегтярёва –
руководство ОАО «ЗиД» на протяжении многих
лет поддерживает инициативу проведения
профессионального конкурса среди школьников.
Соревновались в 7 профессиональных направлениях. Это художественная
обработка глины (ученики создавали
героев советских мультфильмов), деревообработка (конкурсным заданием
стала детская лопатка), металлообработка (необходимо было изготовить
ключевину – элемент фурнитуры замка), социальный работник (проверялись знания методов оказания первой
помощи и ухода за тяжелобольными
людьми), компьютерная грамотность
(умение создать презентацию на заданную тему). В обработке ткани номинации были разделены на два вида:
ручная и машинная обработка. Учени-

ки средних классов применяли ручные
методы в создании игольницы, а старшеклассницы соревновались в умении
использовать машинную обработку
при изготовлении коврика для кошки.
Кроме этого, участники конкурса
смогли проверить свои знания о родном городе в викторине «Ковров – Город воинской славы».
Представительное жюри, состоящее
из учителей технологии разных школ,
определило победителей в каждой номинации. Ими стали:
в викторине – Баякин Владислав
(школа № 4, 7 класс), в деревообработке – Лапшин Андрей (школа № 4,

Елена Александровна Головина,
принимавшая участие в работе жюри
дала оценку выполненным работам:
У вас получились замечательные, чудесные работы, в которых вы не только выполнили технологию, но и вложили частичку своего сердца и души.
Машиностроительным предприятиям необходимы
квалифицированные специалисты, которые обладают множеством знаний, множеством навыков и умеют применять их на практике. Сегодня вы показали,
что у вас есть потенциал, развивайте его.

«

Е. Головина вручает приз победителю викторины «Ковров – Город воинской славы»
Владиславу Баякину.

8 класс), металлообработке – Шмелев
Максим (школа № 8, 7 класс), социальный работник – Цапенкова Анна (школа № 10, 11 класс), оператор ЭВМ – Рябинина Ирина (школа № 17, 11 класс),
обработка глины – Борова Алена (школа № 4, 6 класс). Обработка тканей,
ручные работы – Выренкова Екатерина (школа № 8, 6 класс), машинные работы – Гарцевич Оксана (школа № 4, 7
класс).
Сладкие призы победителям – торты с надписью «ЗиД» и сувенирную
продукцию с символикой предприятия
предоставил завод им. В. А. Дегтярёва.
На торжественной церемонии награждения победителей присутствова-

ли как партнеры межшкольного учебного комбината – представители ОАО
«ЗиД» – Елена Головина, начальник
бюро обучения, оценки и аттестации
персонала УРП, так и глава города Коврова А.В. Зотов.
Анатолий Владимирович отметил,
как важно в жизни ставить цели и стремиться к их достижению. Анатолий
Владимирович пожелал участникам,
чтобы их цели были максимально высокими – это стимул работать над собой и стремиться улучшить результаты в различной деятельности.
Е. ГАВРИЛОВА.

Подтвердили готовность,
показали профессионализм

С 20 по 21 апреля 2017 года на нашем предприятии было проведено комплексное учение гражданской обороны.
В ходе учения успешно отработаны действия при угрозе возникновения ЧС
природного и техногенного характера,
переводе ГО на военное время. Личный состав формирований гражданской обороны получил практику в про-

Спасатели в действии.

ведении аварийно-восстановительных
работ, развертывании пункта выдачи
средств индивидуальной защиты, сборного эвакуационного пункта, подготовке к приему и приему укрываемого персонала в защитном сооружении.
Все участники учения добросовестно и с инициативой отнеслись к выполнению возложенных на них задач.

Смотр НФ ГО.

На учении отличились: дежурная смена ДДС ЦУПП (Морозов В. И., Шаманин А.В.), аварийная бригада цеха № 73
(начальник штаба ГО Самков Д. Ю.),
успешно подготовились к смотру формирования ГО цеха № 55 (Путинцев П. М.), цеха № 60 (Баранов Э. В.),
цеха № 65 (Абросимов Н. П.). Хорошо
провели развертывание пункта выдачи

СИЗ в цехе № 41 (Киселев М. В., Бродский В. В.), подготовили к учению защитное сооружение и провели эвакуацию в него персонала в производстве
№ 3 (Куликов Н. М., Сопильняк А. И.,
Морозова М. Н.). Уверенно действовал на учении пункт радиационного
и химического наблюдения от ОГМет
(Усов П. Е.). Показал профессионализм и твердые навыки в проведении
спасательных работ пожарный расчет
ОПОЧС (Хромов М. Б., Иванов Д. Л.).
Подтвердили постоянную готовность
к действиям работники медицинской службы (Артемьева Т. И., Булыгина Т. С.). Качественно подготовили
к смотру СЭП № 1 в ДК им. Дегтярёва
(Ракитин С. В., Хаханова Л. А.).
Учение показало, что объектовое
звено РСЧС находится в постоянной
готовности к действиям.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОиЧС.

Молодёжная политика

По инициативе Совета
молодых специалистов
на нашем предприятии
впервые прошел
смотр-конкурс
«Лучший молодежный
информационный
стенд». В нем приняли
участие представители
двенадцати структурных
подразделений завода.
Подготовка стендов – новое направление в информационной деятельности
СМС. Идею активисты позаимствовали
у своих коллег из завода им. Я.М. Свердлова (г. Дзержинск). На смежном предприятии такая практика успешно ведется и приносит свои плоды. Дегтярёвцы
с готовностью поддержали это предложение – и одна за другой в структурных подразделениях завода стали
появляться информационные доски.
Оценить их эстетичность, оригинальность, а главное – содержание и актуальность материалов было предложено жюри из представителей УРП, САО,
ИИК «Дегтярёвец», профкома.
Оценочная комиссия отметила важность и необходимость стендов в завод-
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Молодежь информирует:
как и о чём?

Стенд ОМТО.

ских подразделениях и поблагодарила
всех конкурсантов за проделанный труд.
Опираясь на анализ представленных работ, можно сделать вывод, что
все стенды подробно отражают деятельность молодежных организаций как
на уровне завода, так и на местах. Участники конкурса позаботились о том, чтобы вся информация подавалась вовремя

Стенд ОГМет.

Стенд ООПВР.
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Стенд УИТ.

и была интересной для работников подразделений. На многих информационных досках, но, к сожалению, не на всех,
размещена «Комплексная программа
по работе с молодыми работниками
ОАО «ЗиД» – это значимый и актуальный документ для заводской молодежи.
Эстетическое восприятие и оригинальность стендов прокомментировала член жюри – начальник бюро САО
И.А. Васильева:
– Хотелось бы отметить тех участников, которые выполнили стенды своими
силами, не прибегая к помощи художников САО: производство №2, производство №9, ОГМет, УИТ, КТОПП. При
этом производство №9 и КТОПП проявили оригинальность и нестандартное
решение. С чувством юмора подошел
коллектив ООПВР. Уважение вызвал работник производства № 1 – Андрей Баранец, который в сжатые сроки выполнил эскиз и своевременно предоставил
заявку на участие.
Я считаю, что в этом конкурсе не может быть победителей и побежденных,
потому что все без исключения конкур-

санты старались, все молодцы. По стендам видно, что жизнь в коллективах кипит. Молодежь активна и позитивна,
и это здорово!
Совет молодых специалистов ОАО
«ЗиД» поздравляет с заслуженной победой молодежную организацию ООПВР,
занявшую третье место, молодежную
организацию УИТ – второе место и победителей конкурса – коллектив ОМТО.
Все конкурсанты были награждены
сертификатами за участие. Организаторы мероприятия уверены, что ребята
и дальше будут активно развивать информационную деятельность среди молодежи, и стенды появятся во всех подразделениях завода.

P. S.

По инициативе, выдвинутой
председателем СМС Анной
Соколовой, на стендах появится информация о профессиональных достижениях одного из достойных представителей
своего подразделения. Фотографии кандидатов будут сменять друг друга раз
в квартал.
Я. СВЯТКОВА.
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Пожароопасный период
Наступает весенне-летний пожароопасный период,
из-под снега появилась прошлогодняя сухая трава,
которая вместе с оттаявшим мусором представляет собой отличную «пищу» для огня. В этот период
количество пожаров возрастает в разы, и их виновником практически всегда является человек. Брошенная спичка или не потушенный окурок, и через
секунду огонь быстро охватывает овраги, луга,
лесные поляны. Очень часто причиной пожара
является игра детей с огнем. Как правило, испуганные ребята убегают, а зловещий огонь нередко переходит на лесные массивы, жилые дома, хозпостройки. Собственникам причиняется огромный материальный ущерб, кроме того, жизнь и здоровье людей ставится под угрозу. Помимо этого, такие пожары значительно ухудшают экологическую
обстановку, загрязняя токсическими продуктами горения атмосферу.
ПОМНИТЕ! Сжигание мусора и сухой травы является нарушением правил пожарной безопасности
и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.
Для граждан штраф составляет от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 6000
до 15000 рублей, на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.
Если горит мусор или трава, очаг пожара небольшой и огонь не успел значительно распространиться, вы можете потушить его самостоятельно, подручными средствами: водой или землей. В весенний период подразделения пожарной охраны выезжают по 10-15 раз в сутки на загорания травы
и мусора, а ведь в это время они могут понадобиться в другом месте, там, где действительно серьезный пожар. Если же горящая трава подступает к строениям и есть вероятность, что огонь может перекинуться на дома, либо постройки немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01, четко
называйте адрес и что горит.
Учитывая приближение пожароопасного периода пожарная охрана ОАО «ЗиД» призывает Вас:
– быть осторожными при обращении с огнем;
– не сжигать мусор, убирать его посредством вывоза;
– не складывать ветви деревьев в кучи мусора вблизи домов и строений;
– не проходите мимо играющих с огнем детей, такие игры могут привести к пожару.
Где гарантия того, что завтра они не будут играть у вашего дома, а вы в это время будете на работе?
Помните, что сжигая мусор возле своих домов, вы можете сами навлечь на себя беду – не успеете
оглянуться, как огонь уже уничтожит ваш дом!
Нужно помнить, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить!
С. КУЗНЕЦОВ, инженер ОПЧС.

Новости. Реклама
Коммунальная планерка
Безопасной эксплуатации
посвящается

Коммунальная планерка, прошедшая в администрации города 18 апреля носила просветительский характер. На нее были приглашены председатели ТСЖ
и ЖСК. Первый заместитель главы города Юрий Морозов и представитель прокуратуры Юрий Волков довели информацию о необходимости соблюдать требования законодательства при выполнении работ по содержанию и обслуживанию
домов. В частности это касается обязательного заключения договоров по проверке внутридомового оборудования – вентиляционных шахт, дымоходов, газового оборудования.
С сообщением о важности проведения технического осмотра газового оборудования, как основной меры безопасного использования газа в быту перед собравшимися выступил директор филиала в г. Ковров АО «Газпром газораспределение
Владимир» Игорь Данилов. Он отметил, что ответственность за надлежащее обслуживание газовых приборов лежит на собственнике помещения. Поставщик
газа вправе приостановить подачу ресурса при отсутствии у потребителя договора на техническое обслуживание газового оборудования. Заключить договор необходимо со специализированной организацией, у которой есть допуск на проведение данных работ. За уклонение от заключения договора на техобслуживание
или недопуск работников для проведения осмотров может быть наложен штраф
от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. За повторное нарушение – от 2 до 5 тыс. руб.
Собственник помещения может назначить удобную для него дату и время проведения технического обслуживания. Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» проводят работы и в вечернее время и в выходные дни.
Некоторые ТСЖ, ЖСК и УК заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования как общедомового, так и от лица собственников многоквартирного дома. В этом случае индивидуальный договор заключать не нужно.
Е. ГАВРИЛОВА.

Благодарность
Выражаю искреннюю сердечную благодарность генеральному директору
ОАО «ЗиД» Тменову Александру Владимировичу за оказанную мне весомую материальную помощь в связи с пожаром. Огромное спасибо и дай Бог Вам крепкого здоровья.
С уважением, И.В. Горячева, контролер КПП ООПВР.

Студенческая жизнь
Семинар онлайн

21 марта в Ковровском колледже сервиса и технологий (ККСТ) состоялась межрегиональная научно-практическая конференция-вебинар «Первые шаги в науку» для студентов ковровских колледжей – транспортного и ККСТ, Санкт-Петербургского колледжа «ПетроСройСервис» и Муромского индустриального
колледжа и школьников двух ковровских школ.
Наибольшее количество проектов было представлено на секции «Развитие
профессиональных компетенций. Импортозамещение». Победителем стала студентка колледжа сервиса и технологий М. Исхакова с проектом «Мал лоскуток,
да дорог». Она же удостоена грамоты в номинации «Лучший исследовательский
проект». Работа студентки из Санкт-Петербурга Д. Кириченко «Россия – возможности импортозамещения строительной техники» получила второе место и грамоту «Самый актуальный проект». Работы «Экологическая комфортность учебных кабинетов колледжа» (ККСТ) и «Автомобильный транспорт и окружающая
среда» (г. Санкт-Петербург) поделили третье место.
Наши студенты проявили себя и на секции «История и краеведение. Культурное наследие». Работа «Храмы Коврова», представленная Е. Музыченко и И. Илюхиной, заняла второе место.
Большой интерес вызвала секция «Поэтическая гостиная», в которой жюри
отметило работу студентки транспортного колледжа – «А. С. Пушкин и Ковровский край» и студентов ККСТ о проблеме сохранения чистоты русского языка.
Как показывает практика, слушатели вебинаров усваивают материал не хуже,
а часто и лучше слушателей в аудитории. Объяснить это можно меньшей физической нагрузкой и стрессом. Хочется верить, что такие конференции станут традиционными и будут способствовать овладению широкими познаниями.
А.СИДОРОВ, директор ККСТ.
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Иллюзия обмана (СТС, 21.00)

Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления
прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР.

Понедельник, 1 мая
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.40 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8.20 Х/ф «Королева
бензоколонки».
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади.
10.40 Премьера. Концерт
Надежды Бабкиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Высота».
14.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья».
18.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
19.50, 21.25 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
1.20 Х/ф «Ослепленный желаниями». [12+]
3.20 «Наедине со всеми». [16+]

Россия 1
5.30 Х/ф «Майский дождь».
[12+]
7.20 Х/ф «Французская кулинария». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный
концерт Филиппа Киркорова.
13.45 Х/ф «Не того поля ягода».
[12+]
17.30 Аншлаг и Компания. [16+]
21.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
23.00 Х/ф «К тёще на блины».
[12+]
1.05 Х/ф «Клуши». [12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.20 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
23.25 «Все звезды майским
вечером». [12+]
1.20 Х/ф «Старый Новый год».
[0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.15 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
8.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
10.00 «День шокирующих
гипотез» с Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Принцесса цирка».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии».
15.10 М/ф «Мультфильмы».
15.50, 1.40 Д/ф «Федор Хитрук.
Быть всем».
16.45 Гала-концерт третьего фестиваля детского танца
«Светлана».
19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.15 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца».
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22.05 Спектакль «Юбилей
ювелира».
23.40 Х/ф «Близнецы».
1.00 Только классика. Антти
Сарпила и его «Swing Band».
2.35 И. Штраус. «Не только
вальсы».

Одиннадцать друзей Оушена (Рен-ТВ, 20.00)

После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а он уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Он хочет украсть
160 млн. американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса.
Все эти казино принадлежат элегантному и в то же время жестокому дельцу Терри
Бенедикту, который только и мечтает о том, как встретится с бывшей женой.

Вторник, 2 мая

15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В поисках
капитана Гранта».
1.50 Х/ф «Легкая жизнь».
3.50 Х/ф «Двадцать дней без
войны». [6+]

Домашний

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф «Вождь краснокожих и другие».

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
ТВЦ
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6
5.30 Х/ф «Суфлёр». [12+]
кадров». [16+]
9.05 Х/ф «Старик Хоттабыч».
8.00 Х/ф «Анжелика - маркиза
10.30, 11.45 Х/ф «Фантомас
против Скотланд Ярда». [12+] ангелов». [16+]
10.15 Х/ф «Великолепная Анже11.30, 22.00 События.
12.50 «Удачные песни». Весен- лика». [16+]
12.20 Х/ф «Анжелика и король».
ний концерт. [6+]
14.00 Х/ф «Мама будет против!» [16+]
14.25 Х/ф «Неукротимая Анже[12+]
18.15 Х/ф «Тариф на прошлое». лика». [16+]
16.00 Х/ф «Анжелика и султан».
[16+]
[16+]
22.15 «Приют комедиантов».
18.00 Д/ф «Моя правда». [16+]
[12+]
0.10 Д/ф «Олег Янковский. По- 19.00 Х/ф «Лучший друг семьи».
[16+]
следняя охота». [12+]
1.00 Х/ф «Влюблен по собствен- 23.00, 3.15 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». [16+]
ному желанию».
0.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
2.40 Т/с «Инспектор Морс».
Россия 1
[16+]
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России».
5.05 «Откровенно» с Оксаной
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Матч-ТВ
Байрак. [12+]
Вести.
6.30 Д/с «Вся правда про...»
9.55 «О самом главном». [12+]
[12+]
СТС
7.00, 12.35 «Кто хочет стать ле- 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Местное время.
6.25 М/ф «Монстры на канику- гионером?» Дневник реали11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
ти-шоу. [12+]
лах-2». [6+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
8.05 М/с Премьера! «Да здрав- 7.20 Футбол. «Интер» ствует король Джулиан!» [6+] «Наполи». Чемпионат Италии. [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
[0+]
9.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
9.20 Д/с «Несерьёзно о
11.00 М/ф «Семейка Крудс».
21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
футболе». [12+]
[6+]
0.25 Т/с «Пепел». [16+]
12.50 М/ф «Мадагаскар». [6+] 10.05 Футбол. «Тоттенхэм» 14.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+] «Арсенал». Чемпионат Англии.
НТВ
16.00 «Уральские пельмени». [0+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
12.05, 21.30 Специальный ре[16+]
патруль». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+] портаж. [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
12.55 Росгосстрах. Чемпио18.10, 19.30 Премьера! Шоу
Сегодня.
«Уральских пельменей». [16+] нат России по футболу. «Томь» 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (Томск) - «Зенит» (Санкт-Петер- 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
бург). Прямая трансляция.
[12+]
[16+]
14.55, 17.20, 21.50 Новости.
23.10 Х/ф «Особое мнение».
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч! 12.00 Суд присяжных. [16+]
[16+]
15.25 Баскетбол. «Зенит»
1.55 Х/ф «Супермайк». [18+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
4.00 «Большая разница». [12+] (Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига). происшествие.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
4.50 М/с «Алиса знает, что
14.00, 1.00 «Место встречи».
Прямая трансляция.
делать!» [6+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
5.50 Музыка на СТС». [16+]
фонарей». [16+]
России по футболу. «Краснодар» 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] - «Анжи» (Махачкала). Прямая [16+]
22.45 «Итоги дня».
9.45 Х/ф «Библиотекарь». [12+] трансляция.
11.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз- 19.55 «Тотальный разбор» с Ва- 23.15 Т/с «Шеф». [16+]
вращение в копи царя Соломо- лерием Карпиным.
Рен-ТВ
21.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ли- 5.00, 4.20 «Территория заблуждена». [12+]
верпуль». Чемпионат Англии. ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие чаши Иуды». [12+] Прямая трансляция.
6.00, 11.00 «Документальный
0.40 Х/ф «Рокки Бальбоа».
15.15 Х/ф «Пастырь». [16+]
проект». [16+]
16.45 Х/ф «Константин». [16+] [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
2.40 Х/ф «Пятый номер». [16+] 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
19.00 Х/ф «Во имя короля».
4.30 Д/ф «Бег - это свобода».
[12+]
«Новости». [16+]
[16+]
21.30 Х/ф «Орёл девятого
9.00 «Военная тайна» с Игорем
легиона». [12+]
Прокопенко. [16+]
23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс».
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион[16+]
ная программа 112». [16+]
1.45 Х/ф «Теория заговора».
13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
14.00 «Только у нас...» Концерт М.
4.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]
Задорнова. [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
Звезда
гипотезы». [16+]
6.00 Х/ф «Подарок черного
Есть свободные са- 20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
колдуна».
довые участки в к/с Оушена». [16+]
7.15 Х/ф «Цирк».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости №9, имеется свет, вода, 22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
дня.
река, чистый воздух.
9.15 Х/ф «Большая семья».
Культура
Тел. 8-910-188-50-98 –
11.20, 13.15 Х/ф «Свадьба с при6.30 Евроньюс.
Нина, 8-920-934-18-56 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
даным». [6+]
– Елена.
13.50 Х/ф «Одиноким предокультуры.
ставляется общежитие». [6+]

10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Близнецы».
12.40 «Библиотека
приключений».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50, 23.50 Х/ф «Большая
перемена».
15.10 Х/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского.
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима.». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Соль
земли русской». [16+]
16.55 Х/ф «Осколки счастья».
[12+]
18.50, 5.05 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Надежда Савченко». [16+]
23.55 «Право знать!» [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.20 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2».
[12+]
1.00 Т/с «Пушкин». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с
«Обмани меня». [12+]
23.00 Х/ф «Во имя короля». [12+]

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Т/с «Операция
«Горгона». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «Под ливнем
пуль». [12+]
18.40 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
18.00, 4.15 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Т/с «Проводница». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на
Матч!
9.30, 15.40, 3.15 Специальный репортаж. [12+]
10.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
13.05 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул
чемпиона IBF и суперчемпиона
WBA в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании. [16+]
16.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов - Т.
Нэм. И. Егоров - П. Куилли. Трансляция из Москвы. [16+]
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва).
Кубок России. Финал. Прямая
трансляция из Сочи.
21.40 Футбол. «Реал» - «Атлетико»
(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция.
0.30 «Передача без адреса».
[16+]
1.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта». [12+]
3.45 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва).
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Терминатор-3. Восстание машин (СТС, 21.00)

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвратить Судный
День и спасти человечество от массового уничтожения. Теперь ему 25, Коннор
не живет «как все» — у него нет дома, нет кредитных карт, нет сотового телефона и никакой работы.

ПЕРВЫЙ

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
0.35 Т/с «Пепел». [16+]
2.35 Т/с «Дар». [12+]

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая
перемена».
15.10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов
на пути Штольца».
17.45 Семен Бычков и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Михаил Кононов».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 4.15 «Мой герой» с Татьяной
НТВ
Устиновой. [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
14.50 Город новостей.
патруль». [16+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.05 Д/ф «Удар властью.
Сегодня.
Надежда Савченко». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16.55 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18.50, 5.05 «Откровенно» с
[16+]
Оксаной Байрак. [12+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
происшествие.
23.05 Д/ф «90-е. Королевы
14.00, 1.00 «Место встречи».
красоты». [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых
0.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
фонарей». [16+]
СТС
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
6.00 М/с «Семейка Крудс.
[16+]
Начало». [6+]
22.45 «Итоги дня».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
вперёд!» [6+]
Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде- 7.25 М/с «Три кота». [0+]
ний» с Игорем Прокопенко. [16+] 7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
6.00, 11.00 «Документальный
8.30 М/с Премьера! «Семейка
проект». [16+]
Крудс. Начало». [6+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
[16+]
«Новости». [16+]
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2».
9.00 «Военная тайна» с Игорем
[12+]
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
ная программа 112». [16+]
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пель13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей меней». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. ВосстаОушена». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+] ние машин». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 1.00 Т/с «Пушкин». [16+]
ТВ-3
гипотезы». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
Оушена». [16+]
«Слепая». [12+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
23.25 Х/ф «Мутанты». [18+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
Культура
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
культуры.

17

Двенадцать друзей Оушена (Рен-ТВ, 14.00)

И снова гангстер Денни Оушен собирает свою банду профессиональных грабителей и мошенников, в которой появились и новые лица. На этот раз они задумали
провернуть три ограбления в крупнейших европейских столицах. Возможно, для
этого банде придется разделиться на три группы.

Среда, 3 мая
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15, 3.05 Х/ф «Увлечение Стеллы».
[16+]
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Четверг, 4 мая
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с
«Обмани меня». [12+]
23.00 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [12+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Твой мир».
[16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков».
[16+]
18.40 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Сашка». [6+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «По законам
военного времени». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Премьера. «Другое «Я»
Филиппа Киркорова». [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Канкан». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
Домашний
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
14.55 Т/с «Тайны следствия».
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+] [12+]
8.15 «По делам несовершеннолет- 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
них». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+] 21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23.55 Т/с «Пепел». [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
2.45 Т/с «Дар». [12+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
НТВ
18.00, 4.20 «Свадебный размер». 5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
[16+]
патруль». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Возвращение Сандры». [16+]
Сегодня.
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
23.00 Т/с «Проводница». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
0.30 Х/ф «Время для двоих».
[16+]
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
Матч-ТВ
.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15
14.00, 1.00 «Место встречи».
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио- 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
нером?» Дневник реалити-шоу.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[12+]
[16+]
7.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на
22.45 «Итоги дня».
Матч!
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
Рен-ТВ
10.00 Д/с «Несвободное падение». 5.00, 9.00 «Территория заблужде[16+]
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.35, 4.45 Д/ф «Роналду». [12+]
6.00, 11.00 «Документальный
13.15 Футбол. «Реал» - «Атлетико» проект». [16+]
(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
финала. [0+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
15.15 «Кто хочет стать легионе«Новости». [16+]
ром?» [12+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион17.20 «Десятка!» [16+]
ная программа 112». [16+]
17.40 «Кто хочет стать легионе13.00 Званый ужин. [16+]
ром?» Дайджест реалити-шоу.
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей
[12+]
Оушена». [16+]
18.10 «Автоинспекция». [12+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.40 Реальный спорт.
18.00, 1.45 «Самые шокирующие
19.10 Гандбол. Россия - Швеция.
гипотезы». [16+]
Чемпионат Европы-2018.
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Мужчины. Прямая трансляция.
Оушена». [16+]
21.00 Все на футбол!
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
21.40 Футбол. «Монако»
23.25 Х/ф «Цвет ночи». [18+]
(Франция) - «Ювентус» (Италия).
Культура
Лига чемпионов. 1/2 финала.
6.30 Евроньюс.
Прямая трансляция.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
0.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+] культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая
перемена».
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
17.45 Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Мистерия
Александра Сойникова «Роза
Мира».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Святыни Древнего
Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 4.20 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
16.55 Х/ф «Осколки счастья-2».
[12+]
18.50, 5.05 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных родителей». [12+]
23.55 Х/ф «Коготь из Мавритании». [12+]

СТС
6.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.25 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
23.30 Премьера! «Диван». [18+]

ТВ-3
6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с
«Обмани меня». [12+]
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Шестой». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков».
[16+]
18.40 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». [6+]
0.00 Х/ф «Дважды рожденный».
[12+]
1.45 Х/ф «Оленья охота». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00, 3.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры».
[16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Т/с «Проводница». [16+]
0.30 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15,
18.40 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 10.35, 18.45, 0.00 Все на Матч!
9.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
10.00, 4.00 «Кто хочет стать легионером?» Дайджест реалити-шоу.
[12+]
11.05 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
13.00, 1.00 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира-2014.
Финал. [0+]
15.25, 3.30 Все на хоккей!
16.20 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (Франция). Лига
Европы. 1/2 финала. [0+]
18.20 «Спортивный репортёр».
[12+]
19.25 Баскетбол. «Химки» «Енисей» (Красноярск). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Сельта» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
0.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
4.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
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Терминатор. Генезис (СТС, 21.00)

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза
назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Риз оказывается
в новой, незнакомой версии прошлого, где он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора.

Ворошиловский стрелок (Рен-ТВ, 21.00)

Пенсионер, железнодорожник в отставке, скромно живёт со своей внучкой
Катей. В соседнем доме постоянно собираются трое молодых бездельников,
чувствующие себя безнаказанными хозяевами жизни. Однажды они хитростью
заманили Катю к себе, где изнасиловали.

Пятница, 5 мая

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
15.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.15 Чемпионат мира по хоккею2017. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из Германии. В перерыве - Вечерние
новости с субтитрами.
19.45 «Поле чудес». Праздничный
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «По законам
военного времени». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1.20 Д/ф Премьера. «Найл
Роджерс, секреты хитмейкера».
«Городские пижоны». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23.55 Т/с «Пепел». [16+]
2.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
23.35 Т/с «Шеф». [16+]

культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции».
13.50, 23.50 Х/ф «Большая
перемена».
15.10 Д/ф «Святыни Древнего
Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/с «Не квартира - музей».
17.45 Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «За синими ночами».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
0.55 «Терем-квартет», Фабио Мастранджело и Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия» в Московском международном Доме музыки.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Марафон для трех
граций». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.15, 15.05 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
14.50 Город новостей.
16.25 Х/ф «Осколки счастья-2».
[12+]
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]

СТС

6.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельРен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с меней». [16+]
10.20 Х/ф «Терминатор: Да придёт
Игорем Прокопенко. [16+]
спаситель». [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
проект». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]
[16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион- 23.30 Х/ф «Неудержимый». [16+]
1.15 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
ная программа 112». [16+]
2.50 Х/ф «Охота на монстра».
13.00 Званый ужин. [16+]
[12+]
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей
5.00 «Большая разница». [12+]
Оушена». [16+]
ТВ-3
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо- 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
тезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро- [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
ект. [16+]
«Гадалка». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
[16+]
привидениями». [16+]
1.40 Х/ф «Темная вода». [16+]
15.00 «Мистические истории».
Культура
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.15 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
0.00, 2.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
3.00 Х/ф «Сломанная стрела».
[16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

Суббота, 6 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». [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 Новости с субтитрами.
Звезда
6.00, 7.05 Д/с «Теория заговора». 10.15 Премьера. «Мне без пяти
сто». К юбилею Владимира
[12+]
Этуша.
6.35 «Специальный репортаж».
11.20 Смак. [12+]
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
7.50, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с «Отряд специального назна- 13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Белые росы». [12+]
чения». [6+]
15.45 Премьера. «Вокруг смеха».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
18.00 Вечерние новости с
дня.
субтитрами.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионе16.05 Х/ф «Родина или смерть».
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 19.25 Юбилейный вечер Александра Зацепина.
[12+]
1.55 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+] 21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По законам
Домашний
военного времени». [12+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
23.20 Х/ф «Форсаж-6». [16+]
минут». [16+]
Россия 1
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
5.15
Т/с
«Не
пара». [12+]
8.15 «По делам несовершеннолет7.10 «Живые истории».
них». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+] 8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
9.20 Сто к одному.
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
10.10 «Пятеро на одного».
[16+]
18.00, 4.25 «Свадебный размер». 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка».
[16+]
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию».
21.00 Х/ф «Чистосердечное при[16+]
знание». [12+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
0.45 Х/ф «Утомлённые солнцем-2.
23.00 Т/с «Проводница». [16+]
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+] Предстояние». [12+]
2.30 Т/с «Брак по завещанию. ВозНТВ
вращение Сандры». [16+]
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио- 8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
нером?» Дневник реалити-шоу.
Зиминым. [0+]
[12+]
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на Матч! 9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
9.30 Реальный спорт. [12+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
10.00 «Автоинспекция». [12+]
[12+]
10.30 «Кто хочет стать легионе12.00 Квартирный вопрос. [0+]
ром?» Дайджест реалити-шоу.
13.05 «Двойные стандарты» [16+]
[12+]
11.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
11.30 «Спортивный репортёр».
16.20 «Однажды...» [16+]
[12+]
12.25 Д/ф «Русская Сельта». [12+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
12.55 Футбол. «Сельта» (Испания) 19.00 «Центральное телевиде- «Манчестер Юнайтед» (Англия). ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
16.00 Специальный репортаж.
23.20 Х/ф «Голоса большой
[12+]
страны». [6+]
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Финляндия - БелаРен-ТВ
русь. Чемпионат мира. Прямая
5.00 Х/ф «Команда 49: Огненная
трансляция из Франции.
лестница». [16+]
20.20 Все на футбол! [12+]
5.40, 17.00, 2.40 «Территория за21.10 Хоккей. Чехия - Канада. Чем- блуждений» с Игорем Прокопенпионат мира. Прямая трансляция ко. [16+]
из Франции.
7.40 «Самые шокирующие гипо0.15 Баскетбол. «Локомотив-Кутезы». [16+]
бань» (Краснодар) - УНИКС
8.40 М/ф «Как поймать перо
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4
Жар-птицы». [0+]
финала. [0+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]

21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
22.50 «Задорнов детям». Концерт
М. Задорнова. [16+]
0.45 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]

9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
13.15 Х/ф «Час пик». [12+]
15.15 Х/ф «Час пик-2». [12+]
16.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
19.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
20.45 Х/ф «Последний бойскаут».
Культура
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 22.45 Т/с «Детки». [16+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
Эдуардом Эфировым».
Звезда
10.35 Х/ф «За синими ночами».
5.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
12.55, 1.05 Д/ф «Живой свет с
за чудом ходил».
Дэвидом Аттенборо».
7.15 Х/ф «Беспокойное
13.55 Д/с «Мифы Древней
хозяйство».
Греции».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
14.25 Х/ф «Обыкновенный
дня.
человек».
9.15 «Легенды музыки». [6+]
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и
9.40 «Последний день». [12+]
«канто-а-теноре» на острове
10.30 «Не факт!» [6+]
Сардиния».
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
Разговор со счастьем».
17.00 Новости культуры с Владис- 11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
лавом Флярковским.
[12+]
17.30 Д/с «Предки наших
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
предков».
14.00 Х/ф «Фронт без флангов».
18.15 «Романтика романса».
[12+]
19.15 Х/ф «Стюардесса».
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за линией
19.50 Спектакль «Бенефис».
фронта». [12+]
22.20 Х/ф «Моя гейша».
0.25 Д/ф «Александр Белявский». 18.10 Задело!
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу
ТВЦ
врага». [12+]
5.25 Марш-бросок. [12+]
1.05 Х/ф «По законам военного
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Сказание о земле Си- времени». [12+]
Домашний
бирской». [6+]
8.25 Православная энциклопе- 6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
дия. [6+]
минут». [16+]
8.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». [16+]
спасла любовь». [12+]
8.15 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
9.45 Х/ф «Опекун». [12+]
10.20 Т/с «Любить и ненавидеть».
11.30, 14.30, 22.00 События.
[16+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
14.00 Х/ф «Лучший друг семьи».
11.55 Х/ф «Екатерина Воронина». [16+]
[12+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
13.50, 14.45 Х/ф «Ключ к его
19.00 Т/с «Великолепный век.
сердцу». [12+]
Империя Кёсем». [16+]
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу». 22.55, 4.25 Д/с «Астрология.
[12+]
Тайные знаки». [16+]
22.15, 23.05 Д/с «Дикие деньги». 0.30 Х/ф «Право на надежду».
[16+]
[16+]
23.55 Х/ф «Блеф». [12+]
Матч-ТВ
СТС
6.30 Все на Матч! [12+]
6.00, 9.00 М/с «Смешарики».
7.10 Хоккей. США - Германия.
6.05 М/с «Алиса знает, что
Чемпионат мира. Трансляция из
делать!» [6+]
Германии. [0+]
7.05 М/с «Семейка Крудс.
9.40 Хоккей. Россия - Швеция.
Начало». [6+]
Чемпионат мира. Трансляция из
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
Германии. [0+]
краю». [6+]
12.10 Все на футбол! [12+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав- 12.55 «Кто хочет стать легионествует король Джулиан!» [6+]
ром?» [12+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
9.30, 16.00 «Уральские пельме- России по футболу. «Амкар»
ни». [16+]
(Пермь) - ЦСКА. Прямая
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». трансляция.
[12+]
15.55 Новости.
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 16.25 Росгосстрах. Чемпионат
11.30 Х/ф «Доспехи Бога». [12+] России по футболу. «Арсенал»
13.10 Х/ф «Доспехи бога-2. Опера- (Тула) - «Ростов». Прямая
ция «Ястреб». [12+]
трансляция.
15.20 Шоу «Уральских пельме18.55 Росгосстрах. Чемпионат
ней». [16+]
России по футболу. «Спартак»
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис». (Москва) - «Томь» (Томск).
[12+]
Прямая трансляция.
19.00 Премьера! «Взвешенные 21.10 Хоккей. Германия - Швеция.
люди». [12+]
Чемпионат мира. Прямая транс21.00 Х/ф «Красавица и чудови- ляция из Германии.
ще». [12+]
0.15 Гандбол. Швеция - Россия.
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб».
Чемпионат Европы-2018.
[18+]
Мужчины. [0+]
2.15 Баскетбол. «Химки» ТВ-3
6.00, 10.00, 11.30, 5.30 М/ф Мульт- «Енисей» (Красноярск). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
фильмы. [0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

Красавица и чудовище (СТС, 16.55)

Воскресенье, 7 мая
ПЕРВЫЙ

Россия 1
5.00 Т/с «Не пара». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». [12+]

18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «После многих бед».
[12+]
0.55 Х/ф «Утомлённые солнцем-2.
Цитадель». [12+]

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи».
13.10, 0.35 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
НТВ
5.00 Х/ф «Русский дубль». [16+] 13.55 Д/с «Мифы Древней
7.00 «Центральное телевидение». Греции».
14.25 Денис Мацуев. Сольный
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. концерт в зале Консертгебау
8.20 Лотерея «Счастливое утро». (Амстердам).
16.15 Д/с «Пешком...»
[0+]
16.45, 1.55 Д/ф «В подземных ла9.25 Едим дома. [0+]
биринтах Эквадора».
10.20 Первая передача. [16+]
17.30 «Семнадцать мгновений,
11.05 Чудо техники. [12+]
или Ирония судьбы». Вечер-по12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+] священие Микаэлу Таривердиеву.
18.50 Д/ф «Оттепель».
14.10 Поедем, поедим! [0+]
19.30 Х/ф «Иду на грозу».
15.05 Своя игра. [0+]
22.00 «Ближний круг Леонида
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.15 Новые русские сенса- Хейфеца».
22.55 Х/ф «Обыкновенный
ции. [16+]
человек».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
1.20 М/ф «Мультфильмы для
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!»
взрослых».
[12+]
ТВЦ
0.00 Д/ф «Вера Брежнева. Номер
6.15 Х/ф «Шёл четвёртый год
1». [12+]
войны...» [12+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Моя морячка». [12+]
Игорем Прокопенко. [16+]
10.05 «Смех с доставкой на дом».
8.00 Х/ф «Ворошиловский
[12+]
стрелок». [16+]
10.00 «Тайны Чапман. Спецпро- 10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30 События.
ект». [16+]
11.45 Х/ф «Золотая мина».
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Самые шокирующие гипоте- 14.45 Х/ф «Блеф». [12+]
16.45 Х/ф «Хирургия. Территория
зы». [16+]
любви». [12+]
Культура
20.45 Х/ф «Коготь из Маврита6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с нии-2». [12+]
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Крепкий орешек (ТВ-3, 19.00)

Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок чудовища,
чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, Белль попадает в потусторонний мир волшебства, фантастических приключений и загадочной
меланхолии.

5.20, 6.10 Х/ф «Особо важное
задание». [12+]
6.00 Новости.
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». [12+]
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 «Аффтар жжот». [16+]
18.30 Премьера. «Звезды «Русского радио».
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По законам
военного времени». [12+]
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин».
[12+]
0.55 Х/ф «На обочине». [18+]

26 апреля 2017 года

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Макклейн
ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все
с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, а
кончилось настоящей войной…

0.30 Х/ф «Я никогда не плачу».
[12+]

19.00 Х/ф «Крепкий орешек».
[16+]
21.30 Х/ф «Крепкий орешек-2».
СТС
6.00, 12.25 Х/ф Премьера! «Кошки [16+]
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». [16+]
против собак». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Да здравЗвезда
ствует король Джулиан!» [6+]
6.00 Х/ф «Король Дроздобород».
7.25 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
9.30 Премьера! «Мистер и миссис Подкопаевым.
Z». [12+]
9.25 «Служу России».
10.00, 15.40 «Уральские пельме- 9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
ни». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+] [12+]
11.10 «Код доступа». [6+]
14.05 Х/ф Премьера! «Кошки
против собак. Месть Китти Галор». 12.00 «Специальный репортаж».
[0+]
[12+]
16.55 Х/ф «Красавица и чудови- 12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
ще». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15, 18.35 Т/с «Военная разведка.
19.05 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
Северный фронт». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Прогулка». 18.00 Новости. Главное.
[12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.25 Х/ф «История рыцаря». [12+] 22.45 «Фетисов». [12+]
2.00 «Диван». [18+]
23.35 Х/ф «Про Петра и Павла».
3.00 Х/ф «Неудержимый». [16+] [6+]
4.40 «Большая разница». [12+]
Домашний
5.45 Музыка на СТС». [16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
ТВ-3
минут». [16+]
6.00, 8.30 М/ф Мультфильмы.
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». [16+]
[0+]
7.40 Х/ф «Синьор Робинзон».
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
[16+]
8.00 «Школа доктора Комаров- 9.45 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «Эле- 14.00 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
18.00, 4.25 «Свадебный размер».
ментарно». [16+]
13.30 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
[16+]
15.15 Х/ф «Коммандос». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
17.00 Х/ф «Последний бойскаут». 20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
[16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания».

[16+]
0.30 Х/ф «Самый лучший вечер».
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Хоккей. Латвия - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из Германии. [0+]
6.45 Хоккей. Норвегия - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Франции. [0+]
9.15 Хоккей. Швейцария - Словения. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. [0+]
11.45 Специальный репортаж.
[12+]
12.15, 5.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Россия - Италия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Германии.
15.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
17.50 Новости.
17.55, 0.00 Все на Матч!
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.00 Хоккей. Латвия - Словакия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Германии.
0.30 Баскетбол. ЦСКА - «Астана».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
2.30 Хоккей. Финляндия Франция. Чемпионат мира.

19 апреля на 61 году жизни после продолжительной болезни
скончалась помощник главного бухгалтера

Кочеткова Людмила Борисовна

Л.Б. Кочеткова родилась 16 сентября 1956 года в г. Коврове.
Вся профессиональная деятельность Людмилы Борисовны была связана
с цифрами, которые она любила, умела читать, считать и анализировать.
Свою трудовую биографию Л.Б. Кочеткова начала в городском финансовом
отделе государственных доходов. Ее аналитический склад ума, трудолюбие и аккуратность в работе были замечены и оценены руководством: и профессиональный путь от экономиста до начальника отдела государственных доходов – заместителя заведующего финансового отдела Людмила Борисовна прошла за 10 лет.
В 1985 году за успехи в труде фотография Людмилы Борисовны была занесена на областную Доску почета.
В 1990 году в период перехода страны на рыночную экономику и создания налогового учета на государственном уровне Л.Б. Кочетковой предложили возглавить государственную налоговую инспекцию в г. Коврове. До 2003 года она была бессменным начальником государственной налоговой инспекции в г. Коврове, за заслуги в профессиональной деятельности и личный вклад в выполнение задач, стоявших перед налоговыми
органами, неоднократно награждалась почетными грамотами.
В 2003 году Л.Б. Кочеткова перешла работать на ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва». С принятием Налогового Кодекса возросла налоговая нагрузка на налогоплательщиков – под руководством Людмилы Борисовны
на предприятии был успешно внедрён налоговый учет. Своевременный анализ начисленных и уплаченных
налогов и сборов позволяет поддерживать налоговую дисциплину на предприятии на высоком уровне. ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярёва», являясь в области крупнейшим налогоплательщиком, своевременно и в полном
объеме уплачивающим налоги и сборы, признан лучшим налогоплательщиком области. И в этом – немалая
заслуга лично Людмилы Борисовны Кочетковой.
Но Людмила Борисовна была не только профессионалом в своем деле, она была доброжелательным,
отзывчивым и готовым всем помочь человеком. Такой она навсегда останется в памяти людей, знавших ее, работавших вместе с ней.
Руководство ОАО «ЗиД». Коллектив отдела главного бухгалтера.
Выражаем сердечную благодарность А.В. Тменову, В.В. Трубякову, С.А. Пономареву, В.А. Мохову,
Л.В.Соляновой, всем коллегам из ОГБух, друзьям, родным и близким, оказавшим моральную и материальную помощь в организации похорон нашей мамы Кочетковой Людмилы Борисовны.
Дочери.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
5 мая в 16.00 - Городское торжественное мероприятие ко
ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
12 мая в 17.00 - Отчетный концерт ДЮЦ «ГЕЛИОС». 0+
16 мая в18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ДОЛГЛЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА: мюзикл-феерия в 2-х действиях на
муз. Максима Дунаевского «АЛЫЕ ПАРУСА». Эта романтическая
история «на все времена» станет «гвоздем сезона». 12+
19 мая в 18.00 - Отчетный концерт Танцевально –спортивного
клуба «ЭКСПРОМТ» и вокальной студии «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ». 0+
22 мая в 18.00 - Комедия Московского Современного художественного театра « СТРАСТИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» ( В гл. ролях: В
Стеклов, А Пашутин). 16+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

28 апреля в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение» (закрытие
сезона). Предварительный заказ столиков. 21+
14 мая в 14.00 – «Формула танца». Отчетный концерт Образцового
ансамбля эстрадного танца «Элодея». 0+
20 мая в 16.00 - детская театрализованная программа «Чудесная
ярмарка», посвященная Дню славянской письменности (с участием детской фольклорной студии «Крупеничка»). 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

29 апреля в 18-30 – «Добротворский» - концерт открытия фестиваля классической музыки. 6+
30 апреля в 12-00 – Гала-концерт городского конкурса лирико-патриотической песни «Поем о России». 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Каждые выходные проводятся тематические и игровые мероприятия детской студии «Улыбки». 0+
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

27 апреля в 15:00 в историческом музее (ул. Абельмана, д. 20) состоится открытие выставки масштабных моделей техники периода
Великой Отечественной войны «Герои былых сражений…» (из
частной коллекции Михаила Силантьева).К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 12+
28 апреля в 14:00 в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул.
Дегтярева, 6а) состоится открытие выставки «Легендарный ППШ»
к 120-летию со дня рождения выдающегося оружейника Г.С. Шпагина. 12+
В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыта выставка работ
художника Никаса Сафронова «Избранное». 12+
График работы выставки: вторник – пятница с 11.00 до 19.00, суббота,
воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
30 апреля в 12.00 – лекция «217-й Ковровский пехотный полк в
годы Первой мировой войны». Читает Коллеров А.Л., исследователь. (ул. Абельмана, 20)
Стоимость лекции - входной билет в музей (взрослые – 50.00 руб.,
студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся ПТУ
– 30.00 руб.).12+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
www.kovrov-museum.ru

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2 этаж,
пластиковые окна, газовая колонка. Тел.
8-919-007-52-25.
3-комн. кв., р-н парка Пушкина, 2/2, 67,4
кв.м., подвал, док.готовы, 1400, торг. Тел.
8-904-654-97-73.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Строителей, 28,
6/9, 59,9 кв.м, сост.отл. Тел. 8-930-832-6994, Екатерина.
СРОЧНО! 2-комн.кв., ул. Ранжева, 5,
5/9, 54 кв.м., сост.отл. Тел. 8-930-833-2238, Марина.
гараж, 4х6 м, за САХом. Тел.
8-920-909-53-07.
2-комн.кв., пр.Ленина, 42,4 кв.м. Тел.
8-920-906-85-23.
сад, в к/с ЗиД №4, напротив Андреевки,
6 соток, дачный домик. Тел. 8-920-622-7286, с 9 до 19 ч.
гостинку, 12 кв.м, 3 эт., ул. Сосновая
(пласт.окно, хол.вода, туалет.комната, эл.
плита), 400 тыс.руб. Тел. 8-920-901-58-74.
земельный участок в к/с № 10 (микрорайона Заря), 600 кв.м, без насаждений
и построек (кунг – за отдельную плату),
очень дешево. Тел.8-920-916-46-53.
половину 2-этажной дачи, в д. Смехро,
пл.102 кв.м, водопровод, баллонный
газ, зем.уч. 10 сот, рядом лес, озеро, док.
готовы. Тел. 3-42-96, 8-910-097-77-24.
1-комн.кв., ул. Брюсова, 58, 5/5, 31/18/6,
балкон, подвал, от собств., цена договорная. Тел. 5-40-77, 8-920-627-42-00.
дом, ул. Матросова, 21. Тел.
8-905-618-69-52.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м. Тел. 8-910-675-04-63.

1-комн. кв., Владпроект, ул.Абельмана,139, 5/5, не угл., 39,4 кв.м, 1150 тыс.
руб., торг. Тел. 8-919-00-68-268, Юрий.
садовый участок, КЭЗ №4, 6 соток, (дом
для летнего проживания, баня-сауна,
теплица, рядом озеро и река), 400 тыс.
руб. Тел. 8-904-596-20-71.
4-комн.кв., ул. З.Космодемьянской, д.28,
8/9, 69 кв.м, сост.хор., от собственника,
1900 тыс.руб. Тел. 8-920-902-36-88.
3-комн.кв. переделан. в 2-комн., ул.Лопатина, 19, 4/5, 52 кв.м, переплан. узаконена, котел, окна ПВХ, мебл., с быт.техникой, сост. хор. Тел. 8-915-758-37-26,
9-80-53.
садовый участок в к/с «Новки-1»
(домик, сарай, насаждения, рядом лес,
озеро), недорого. Тел. 8-919-024-54-98.
2-комн.кв., ул.пл., 3/5, ул.Островского,77, без посредников, 1750 тыс.руб.
Тел. 8-905-614-22-58.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м, есть вода,
отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 720 тыс.руб. Тел. 8-904-59-274-40.
гараж, ул. Космонавтов, 5,1х4,5 м
(погреб), док.готовы. Тел. 8-919-017-6445, 8-910-674-82-10.
дом кирпичный на ул.Нагорной, 60
кв.м, все удобства, центр.канализ., гараж,
сарай, 9 соток. Тел.8-920-908-93-38.
комнату, 18 кв.м, на ул. Островского, в
общежитии, 3 эт. Тел. 8-960-724-07-56.
1-комн. кв., 1/5, брежневка, ул.Восточная, д.50. Тел.8-920-908-93-38.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58, 5/5, 31/18/6,
от собственника, 1050 тыс.руб. Тел. 8-920627-42-00, 5-40-77.
квартиру в пос.Красный Маяк,
Ковровского р-на, 28 кв.м, цена договорная. Тел. 8-904-590-55-18.
3-комн.кв., ул. З. Космодемьянской,
д.11, 9/9, отл.сост., окна ПВХ, б/з ПВХ,

натяж.пот., ламинат, 1900 тыс.руб.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянской,
д.30/1, 45м, 2/9, комн.изолир., сост.норм.,
1300 т.р. Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Еловая, д.88, 4/5, 54 кв.м,
сост.отл., 1850 т.р. Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. В.Донская, д.29, 8/9,76
кв.м, сост. отл. , 2380т.р.+ дача в подарок.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Шмидта, д.9, 2/9, 54
кв.м, сост.норм., цена снижена 1750 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., пр-т Ленина, д.21,
5/5, 44 кв.м, сост.обык., 1160 т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Островского, 3/5,
48 кв.м, индивид. отопл., ремонт.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Куйбышева, д.15,
1/5, 48 кв.м, сост.хор., 1300 т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
2-комн.кв., ул. Лопатина, д.13/3, 2/5,
46 кв.м, комн.изолир. сост.хор., 1200 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн.кв., ул. Муромская, д.23,
45 кв.м, 2/5, сост.хор., 1180 т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн.кв., ул. Комсомольская, д.34/2,
1/5, 46 кв.м, комн.изол., с/у разд, н/у,
1100 т.р. Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., пер. Ногина, 4 и 1 этаж, недорого, сост.обык. Тел.8-900-483-12-80.
1-комн.кв., ул. Строителей, д. 15/1,
новостройка с ремонтом, 5/9, 39 кв.м.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. З.Космодем., д.7/1 - 5
этаж, д.7/2 - 2 этаж, д.1/11 - 4 этаж, недорого. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн.кв., ул. Лопатина, д.13/2,
2/5, 30 кв.м, сост. хор., 1130 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань – 2 д./1 н. 16,23,30 июня; 03,14,28 июля; 4,11 августа; 1,15 сентября
3 д./2 н. –5 мая; 1,9,22,29 июня 6,20 июля; 3,17 августа; 7 сентября
Санкт-Петербург 5-9 мая 18-22.05 – Открытие фонтанов
С 1 июня заезды каждый четверг на 3 дня/2 ночи
27.07- 02.08 5 дней/4 ночи
Рязань-Коломна – 8-9 июля
Тула – 15-16 июля; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29.04 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль
30.04; 6,21.05 – Н. Новгород. Кидбург - город профессий.
30.04; 6 .05 – Аквапарк «Атолл».
01.05 – Москвариум. ВДНХ, Ботанический сад.
30.04;21.05 (с теплоходом) – Муром. Три
монастыря, источник, Карачарово.
06.05 – Н. Новгород. Канатная дорога, Кремль, Литературный музей.
06.05; 01.07 – «Сокровища Ярославля», фонтаны, усадьба Некрасова.
07,13.05 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
07.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
07.05 – Владимир. Музей Да Винчи, Золотые ворота.
08.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход, Поклонная гора.
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют.
13.05 – Йошкар-Ола. Экскурсии,музей,обед.
14.05 – Плес. Приволжск.
14,28.05 – Кострома. Терем Снегурочки, лосеферма, музей.
14.05 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход.
14,28.05 – Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
06,21,28.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
13,26.05 – Фабрика мороженого, музей техники.
29, 30, 31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
03.06 – Кинешма. Юрьевец.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.
11.06 – Рыбинск (обзорная, музей ,теплоход, Молога, обед).
17.06 – Углич. Мышкин.
01.07 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн., вт. - 50 руб.
30.04; 06,21.05 – Икея. Нижний Новгород.
13.05; 03.06 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2; 13-14.05; 3-4.06 - К Матронушке + Новоспасский монастырь.
13.05 – Животворящий Крест в Годеново. Переславль-Залесский.
20-21.05 ; 2-3.06 – Дивеево.
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!

Популярные направления, доступные цены!
Акция раннее бронирование! Билеты на проезд
к Черному морю. АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

1-комн.кв., ул. Еловая, д.84/5, 4/5, сост.
норм., 950 т.р. Тел.8-902-885-13-14.
комната, ул. Абельмана, д.19, 2/4, под
мат.капит., 300 т.р. Тел.8-900-483-12-80.
дом, Клязьм.городок, 60 кв.м, 15сот.,
сост.отл., газ. котел, баня, 2100 т.р., торг.
Тел.8-903-833-7003.
дом, ул.Талантова (рядом «Заведенский»), 63 кв.м, 8сот., 2150 т.р.
Тел.8-903-833-7003.
дом, п. Достижение, 13сот., 550 т.р.
Тел.8-903-833-7003.
дача, ул.Пугачева, сад ЗиД №1, 6 сот., 350
т.р. Тел.8-903-833-7003.
дача, сад ЗиД №2, ул.Космонавтов, сост. хор., 6 сот, теплица, 400т.р.
Тел.8-902-885-13-14.
дача за мотодромом, 2-х эт. дом., 4сот.,
400 т.р. Тел.8-900-483-12-80.

новые, р.92; ботинки, осень-весна на
мальчика, р.25, 200 руб.; туфли на мальчика, р.25, 100 руб.;
2-спальную кровать, евро, без матраса,
500 руб. Тел.8-904-037-06-89.
селезня индоутки, готов к потомству, 1
год, благородный окрас перьев, 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-919-001-95-85.
платье на выпускной, р.42-44, малиновое; платье на выпускной, в пол, р.42-44,
лососевое. Тел. 8-915-760-81-28.
клетку для хомяка, детскую переноску.
Тел. 8-920-626-36-90.
угловой диван, 2 кресла, в хор.сост.
Тел.8-919-005-05-27.
две односпальные кровати (с матрасами), две прикроватные тумбы, б/у,
в хор.сост. Тел. 12-310 в раб.время,
8-910-171-62-54.

картофель семенной Скарб, Жуковский. Тел. 8-915-779-42-41.
комплект летней резины KAMA EURO129 175/70 R14 84Н; диски литые TECH
LINE TL403 14x5,5 JJ МТ36 – комплект,
б/у один год, сост.хор., цена договорная.
Тел.8-910-676-06-22.
коляску, трансф., 2 тыс.руб.; комбинезон, новый, 3 тыс.руб. Тел.
8-904-654-97-73.
сапоги на дев., р-р 31, осень-весна,
мало б/у. Тел. 8-920-913-12-52.
2-камерный холодильник «Атлант»,
б/у, в раб.сост., 10 тыс.руб. Тел.
8-910-671-01-25.
цветы алое, 3 шт.(2-летние), 1 шт. (5-летние). Тел. 8-960-729-57-03.
кожаную куртку, черный цвет, р.44. Тел.
8-920-625-76-09.
коляску, пр-во Германия, 8000 руб.;
коляску летнюю, 700 руб.; кроватку дет.с
матрасом, 2000 руб.; брюки на мальчика,

сувенирные значки и медали, посвященные Ковровскому мотоспорту. Тел.
8-919-028-27-61.
комнату, квартиру под ремонт в
любом районе, рассмотрю варианты.
Тел.8-903-833-7003.
дом, расстояние от города 25 км.
Тел.8-919-011-06-06.
дачу в черте города. Тел.8-902-885-13-14.
кухонный гарнитур старого образца,
недорого. Тел. 8-910-670-74-15.
деньги царские и советские для коллекции. Тел. 8-904-258-98-65.
квартиру от собственника с
мебелью, рассмотрю все варианты.
Тел.8-902-885-13-14.
гараж, 23 кв.м., р-н «Атак», на длит.срок;
2-комн. кв., част.мебл., 2/2, р-н парка
Пушкина. Тел. 8-904-654-97-73.

1-комн.кв., ул.пл., без мебели, в районе
11 школы, на длит. срок. Тел. 8-920-62272-86, с 9 до 19 ч.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2,быт.
техника, мебель, на длит. срок, сост.
хорошее, 11 тыс. руб. + свет по счетчику, от собственника, предоплата. Тел.
8-910-092-54-66.
комнату в 3-комн.кв.,со всеми удобст.,
предоплата. Тел.8-920-626-36-90.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, частично
мебл., 7 тыс.руб.+ коммун.услуги. Тел.
8-920-918-86-60.
3-комн. кв., с мебелью, на длит. срок,
напротив стадиона «Металлист». Тел.
Тел.8-930-030-09-93.
Центр знакомств «Счастливый день»
(не сваха), офис в центре города. Запись
по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, грунта, бута.
Тел. 8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, чернозема.
Тел. 8-904-03-77-963, 8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д.20/1, оф.204
(напротив Стародуба ). График работы –
по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Сайдинг. Отделка домов, подбой, водосток. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных домиков, утепление. Выезд в район. Тел.
8-904-037-15-25.
Домашний навоз, торф, перегной в
мешках, недорого. Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на дому.
Тел.8-920-943-93-70.
Медицинской службе ОАО «ЗиД» требуются акушерка и медсестра.
Тел. 9-16-81.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Надпись. Глушь. Отпор. Граф. Алиби. Иго. Сурик. Воин. Киоск. Смоква. Минус. Каре. Карпаты.
Надел. Конек. Тяга. Озон. Огон. Визит. Донос. Транш. Дояр. Цицерон. Ксендз. Искра. Гора. Диета. Флакон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бланк. Дацан. Исайя. Айкидо. Геноцид. Смена. Происки. Острие. Недуг. Рост. Сапер. Осанка. Склон.
Орикс. Шкаф. Морковь. Логово. Пони. Дега. Океан. Звонок. Штатив. Тени. Ядро. Навык. Тарзан.

ДОСТАВКА
СЛОМ
чернозем, навоз,
домов
щебень, торф, и сооружений.
песок
тел. 8-920-945-91-44
тел. 8-920-945-91-44
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Гороскоп
с 26 апреля по 3 мая
ОВЕН
Планы, которые вы
строили на эту неделю, претерпят изменения под давлением
обстоятельств.
ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для повышения вашего профессионального
уровня, вы будете уверены в своих силах.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ожидают отличные перспективы и возможности, важно их не
упустить.
РАК
Старайтесь везде находить нестандартные
решения, это существенно поможет и дома, и на
работе.
ЛЕВ
Результаты будут зависеть от затраченных сил, вдохновения и
добросовестности.
ДЕВА
Благоприятная неделя для изменений, начать
можно со своего имиджа,
продолжить - стилем общения и работы.
ВЕСЫ
Рекомендуется заключать сделки и совершать
банковские операции.
Вторая половина недели

Гороскоп. Реклама

26 апреля 2017 года

насыщена контактами и
встречами с друзьями.
СКОРПИОН
На этой неделе можно
смело задумывать нечто
грандиозное и не бояться
остаться без поддержки.
СТРЕЛЕЦ
Будьте
осторожны
при принятии решений,
самообман способен сыграть с вами злую шутку.
КОЗЕРОГ
Вам могут потребоваться дополнительные
финансовые
ресурсы.
Возможен непредсказуемый поворот событий.
ВОДОЛЕЙ
Вспомните о старых
друзьях, возобновление
этих отношений может
оказаться для вас весьма
полезно.
РЫБЫ
Постарайтесь общаться с окружающими ровно
столько, сколько необходимо. Вас могут ожидать
приятные сюрпризы от
близких.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Спорт
Двое стали призёрами

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

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

15 апреля представители секции дзюдо-самбо
спортклуба имени Дегтярёва принимали участие в
межрегиональном турнире, проходившем в Шуе. Тренер нашей команды И.Д. Саблин привёз на соревнования 8 своих воспитанников, и двое в итоге стали
призёрами. Это Матвей Кузнецов (3 место) и Павел
Емелин (2 место).

Выиграли «серебро»
чемпионата
реклама
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Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Началась
подписная кампания

«Почта России» в своих отделениях открыла основную подписную кампанию на 2 полугодие 2017
года.
Вы можете выписать газету «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
(подписной индекс 11111) с доставкой до почтового ящика по цене 371 руб. 10 коп. (61 руб. 85 коп.
в месяц).
Для ветеранов стоимость льготной подписки –
300 руб. 48 коп. (50 руб. 08 коп. в месяц).

СКиД приглашает:
В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА

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

В СЕКЦИЮ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ

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

В СЕКЦИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

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

Завершился областной чемпионат по мини-футболу среди юных футболистов 2006-2007 г.р. Финал состоялся в городе Радужном 2 апреля. Команду ФК «ЗиД»
представляли на нём воспитанники А.Н. Лебедева. В
итоге наши ребята заняли второе место, а наш вратарь
Дмитрий Голубев был признан лучшим вратарём этого чемпионата.
Е.СМИРНОВА.

Встреча
с выпускниками…
детского сада

30 марта в детском саду № 53 состоялся необычный праздник: малыши встречались с выпускниками этого же детского сада – пятиклассниками Екатериной Петровой и Даниилом Коноваловым, Ариной
Швецовой и семиклассником Егором Бариновым. Эти
ребята серьезно увлекаются спортивными бальными
танцами, художественной гимнастикой, плаванием.
Сейчас у них уже немало кубков и медалей, грамот
и дипломов, а начинали они свою спортивную карьеру
именно в детском саду. Идея такой встречи принадлежит инструктору по физической подготовке Светлане Вячеславовне Зайцевой:
– Я убеждена, что приобщать детей к спорту,
к здоровому образу жизни можно и нужно самыми
разными способами. Такая встреча полезна и для малышей, и для старших ребят: малыши убедятся, что
стараниями и трудолюбием можно достичь серьезных
успехов уже в школьном возрасте, а школьники получат стимул для дальнейшего развития и побед, сознавая, что их воспитатели и педагоги помнят и любят их
и гордятся их успехами, а маленькие дети по-хорошему завидуют их наградам.
Встреча проходила в очень уютной и домашней обстановке: школьники рассказали о тех видах спорта,
которыми увлечены. Катя, Даниил и Арина продемонстрировали свое мастерство, а Егор, организовал настоящий мастер-класс по «сухопутному» плаванию.
Малыши показали гостям, что тоже кое-что умеют:
трогательный «Марш спортсменов» в их исполнении
вызвал аплодисменты и улыбки, а потом все вместе
сделали зарядку и зарядились энергией и положительными эмоциями на весь день. В конце встречи состоялась кинопремьера фильма «Наши выпускники –
наша гордость» о спортивных достижениях других
выпускников. На прощание гости получили подарки-сувениры от малышей и благодарственные письма от администрации детского сада.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Поздравления

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

25 апреля отметила свой юбилей ведущий
инженер-технолог бюро неметаллических
покрытий ОГМет КОШЕЛЕВА СВЕТЛАНА
ГЕОРГИЕВНА. Коллектив бюро от всей души
поздравляет её с юбилеем.
С днем рождения спешим поздравить
И такие слова пожелать:
Не болеть, не хандрить, не тужить
И, конечно, с достатком дружить.
Пусть твой дом наполнится смехом,
И удача стучится в окно,
Оставайся таким человеком,
Ведь общаться с тобой так легко!

25 апреля отметил свой юбилейный день рождения МУРАШОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, главный архитектор – начальник САО.
Уважаемый Сергей Владимирович! Примите
наши искренние поздравления с Вашим юбилейным днем рождения. И от души позвольте
пожелать Вам
Не обращать вниманье на года,
Всегда быть энергичным и живым.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливым Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.
С уважением, коллектив бюро
недвижимости.

29 апреля отметит свой юбилей
КОМИССАРОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, экономист по МТС производства № 9. Коллектив ПДБ
производства искренне поздравляет её с этим
замечательным 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!
1 мая отметит свой юбилей прекрасный
человек ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА.
Она хорошая мама, бабушка и дочка.
Ты родилась в прекрасный день весенний,
Когда под теплым солнцем таял снег.
Поздравить рады с днем рождения,
Ведь ты такой прекрасный человек!
И передать словами мы не в силах
Всю бесконечность твоей доброты,
А красотой тебя весна наделила,
Когда будила первые цветы!
Пусть поздравления летят не умолкая,
Перебивая перелетных птиц!
Мы тебе от всей души желаем:
Всех благ земных и счастья без границ.
Тетя. Маша Дубова.

25 апреля отметила свой день рождения РУСАКОВА
ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив второго участка
четвертого отделения производства № 21 поздравляет
нашу уважаемую работницу с юбилеем.
Благодарим за добросовестное отношение к своему
делу, за легкий приветливый нрав. Несмотря на «сюрпризы» нашей жизни, Лидия Евгеньевна верит в Веру,
Надежду, Любовь.
Вы всегда готовы и рады помочь. Спасибо Вам! Всех
благ Вам! Пусть Ваша душа заполнится нежностью.

24 апреля отметила свой юбилейный
день рождения заместитель начальника
КТОПП КАТОРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.
Коллектив отдела от всей души поздравляет её
с этой замечательной датой и желает крепкого
здоровья, благополучия, счастья и всего самого наилучшего!
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно,
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда,
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Весёлой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай в душе цветут цветы,
И праздник будет там, где ты!

24 апреля отметила свой день рождения
ЛЕБЕДЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, работница
десятого отделения производства № 2. От всей
души поздравляем ее и желаем здоровья, семейного благополучия, удачи, спокойствия и
стабильности в работе.
Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить с днем рожденья,
И пусть в душе всегда цветет сирень.
В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни - мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,
Весны - вдвойне, а молодости - втрое!
Коллеги по работе отделения 80.

26 апреля 2017 года
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23 апреля отметила свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР ГАРОВА ИРИНА.
С днем рождения поздравляем
И хотим тебе сказать,
Что всего-всего желаем:
Никогда не унывать.
Быть по жизни оптимистом,
Только радость замечать,
Не идти на компромиссы,
Все от жизни получать.
Пусть все будет просто классно:
Деньги, дети и любовь!
Знай, что жизнь всегда прекрасна,
Улыбайся вновь и вновь.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
26 апреля отмечает свой день рождения
КОРОЧКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Мирного неба и свежего хлеба,
Чистой воды, спелых яблок в саду!
Алых закатов, пурпурных рассветов,
Карпов зеркальных в хрустальном пруду!
Счастья, здоровья, удачи, терпения,
Веры, любви, надежды в судьбе,
Новых свершений, побед, вдохновения
В твой день рождения желаем тебе!

ООО Актив-Строй возобновил АКЦИЮ:

«СТАВЬ СЕЙЧАС – ПЛАТИ ПОТОМ!!!»

ТЕПЛИЦЫ В РАССРОЧКУ без переплат (до 6 мес.) в стоимость входит доставка и установка
т. 5-16-03 / 8-919-028-70-86. г. Ковров, Куйбышева, 14
Рассрочку предоставляет ООО «Актив-Строй»

21 апреля отметила свой день рождения
ведущий инженер по проектно-сметной работе
ПКБ СиТОП КАРАСЕВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА.
ОВНА.
Наш дружный коллектив поздравляет еее и желает ей всего самого-самого наилучшего..
Стучится веточкой мимозы
Весна капризная в окно.
Хоть за окном еще морозы,
Но на душе у нас тепло.
Пускай, как солнца лучик робкий,
Сквозь снег, сквозь дождик, сквозь года,
Играет на губах улыбка
У именинницы всегда.
Хотим коллеге в день рожденья
Мы счастья женского желать,
Удачи, а еще – везенья,
И свой задор не растерять.
Такой же светлой оставаться,
Прекрасным человеком быть,
Конечно, чаще улыбаться,
Конечно, искренне любить!
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27 апреля, ЧТ

28 апреля, ПТ

29 апреля, СБ

30 апреля, ВС

1 мая, ПН

2 мая, ВТ

3 мая, СР

+9
+9

+10
+5

+20
+9

+22
+12

+21
+12

+19
+12

+19
+11

Небольшой дождь

Небольшой дождь

облачно с
прояснениями

Ясно

облачно с
прояснениями

пасмурно

облачно с
прояснениями
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