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

Экономическое 
возрождение России

«Дегтярёвец» – победитель Всероссийского конкурса

«Дегтярёвец» 
на форуме 
представляла 
редактор отдела 
Елена Смирнова:

««В наше время очень 
важно поддержи-
вать рабочие кол-

лективы предприятий, 
организовывать внеш-
ние связи завода с мест-
ной властью и  населе-
нием. Без газеты как 
рупора рабочих сложно 
представить себе ин-
формирование широ-
кой аудитории о ситу-
ации на  производстве, 
отслеживать местные 
инициативы.

6 апреля в Москве состоялся VIII Всероссийский форум деловых СМИ, организованный Торгово-
промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и МИА «Россия сегодня». Владимирскую область 
на этом событии представили пресс-секретарь региональной Торгово-промышленной палаты и редактор 
отдела газеты «Дегтярёвец».

Участники обсудили роль деловых 
СМИ в освещении проблем формиро-
вания благоприятного делового кли-
мата в  стране на  опыте ведущих ин-
формационных изданий, особенности 
и структуру российской медиасистемы, 
стратегию развития деловых СМИ, пра-
вовые вопросы Интернета, проблемы 
и задачи развития регионального теле-
видения, некоторые аспекты грамотно-
го построения системы коммуникаций 
и оптимизации работы пресс-служб.

Фото Т. ЮЖНОЙ, пресс-секретаря ТПП Владимирской области.
Читайте стр. 2.

Вышел приказ об уборке территории ОАО «ЗиД».

Назначена комиссия по приёмке территории в составе: заместите-
ля главного инженера по строительству и ТО производства М. Ю. Ши-
кина, начальника ООТПБ М.М. Архипова, главного архитектора –  на-
чальника САО С. В. Мурашова, начальника цеха № 64 А. Б. Ермолова, 
председателя комиссии по  охране труда профкома Б. В. Кузнецова. 
Всем руководителям структурных подразделений поручено организо-
вать уборку закрепленной территории и сдать председателю комиссии.

Работники  ПКЦ    в  понедельник  убирали  ж/д  ветку  и  откосы  
от  пешеходного  моста  до   ж/д  переезда  у  корпуса  40.  Вчера  ули-
цу  Труда  убирали  работники  Управления  по  работе  с  персоналом.

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Уборка территории –  под личным контролем руководителей
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Ответственность за качество 
необходимо 
повышать
О функционировании системы менеджмента 
качества в ОАО «ЗиД» в 2016 году, о проблемах 
и путях решения на заседании правления ОАО 
«ЗиД» сделал доклад начальник УКиС В. И. Резник.

Анализируя результаты работы 
по основным показателям, характери-
зующим качество выпущенной про-
дукции и выполняемых работ, Валерий 
Иосифович отметил, что основным по-
казателем качества выпускаемой про-
дукции является количество претен-
зий от наших потребителей. Отметив, 
что ни по гособоронзаказу, ни по экс-
портным поставкам рекламаций нет, 
докладчик привёл данные по  коли-
честву возвратов продукции от  БТК. 
По возвратам от БТК имеет место не-
значительное снижение возвратов. Ос-
новными причинами возвратов от БТК 
является нарушение технологической 
дисциплины исполнителями.

Количество временных разрешений 
на отступление от КД и ТД в 2016 году 
увеличилось по  сравнению с  2015  го-
дом. Снизилось количество разреше-
ний по производству № 1. Увеличение 
произошло за  счет ОМТО и  произ-
водств № 3 и № 50 при оформлении раз-
решительных документов на изготовле-
ние деталей новых изделий.

Анализируя причины выпуска бра-
кованной продукции в  производстве 
№ 21, В. И. Резник пояснил, что одной 
из основных причин стало неудовлет-

ворительное качество поступающих 
материалов и комплектующих.

Наибольшие потери от  брака, как 
в  денежном выражении, так и  в  от-
носительных величинах по-прежне-
му остаются в  производстве № 1. До-
кладчик отметил, что в 2016 году была 
проделана большая работа по  повы-
шению качества изготовления ство-
лов калибра 7,62мм: усовершенствова-
на технология изготовления, снижены 
потери от брака, обеспечена надежная 
живучесть стволов при периодических 
испытаниях.

Показатель уровня технологической 
дисциплины по предприятию остается 
на уровне 2013-2015 годов.

По всем показателям, характеризую-
щим качество выпускаемой продукции, 
основной причиной отклонений явля-
ется нарушение исполнителем требо-
ваний технологической документации.

В. И. Резник: «Мы пришли к ситуа-
ции, когда качество выпускаемой про-
дукции определяется, прежде всего, 
человеком, его квалификацией и пони-
манием того, что он делает, его отно-
шением к работе, его заинтересованно-
стью в качестве выполняемой работы. 
Представители «Тойоты» в Японии го-

ворят: «Прежде чем создавать машины, 
мы создаем людей».

Необходимо проводить регулярное 
обучение производственных рабочих, 
проводить небольшие по объему курсы 
по повышению квалификации, разъяс-
нению требований технологической до-
кументации и необходимости их точно-
го соблюдения. Развивать у работников 
убеждение в необходимости качествен-
но выполнять свою работу. Только ре-
гулярное обучение позволит изменить 
их отношение к работе. Проводить это 
обучение целесообразно непосред-
ственно в подразделении.

Многое зависит и  от  отношения 
к  вопросам качества продукции ма-
стерского состава, технологических 
служб, руководителей отделений.

В менеджменте существует «Тео-
рия разбитых стекол» –  если не  заме-
нить в доме одно разбитое стекло, вско-
ре в этом доме не останется ни одного 

целого окна. Если не обратить внима-
ние на одно-два мелких нарушения ТД, 
если работник понимает, что админи-
страция позволяет не соблюдать требо-
вания, очень скоро эти нарушения ста-
нут массовыми и приведут в конечном 
итоге к падению качества, росту брака, 
срыву контрактов. К  сожалению, для 
многих работников, особенно молодых, 
характерны низкий уровень знаний, от-
сутствие ответственности за качество, 
низкая требовательность к исполните-
лям. Эту ситуацию необходимо исправ-
лять как можно быстрее. И рецепт здесь 
один –  постоянное обучение.

Созрела необходимость создания 
школы подготовки резерва мастеров, 
резерва руководителей отделений –  их 
надо готовить заранее. Учиться на ме-
сте, как это было раньше, сейчас очень 
часто не у кого.

И.ШИРОКОВА,
фото автора.

В. И. Резник:

««Мы пришли к ситу-
ации, когда каче-
ство выпускаемой 

продукции определя-
ется, прежде всего, че-
ловеком, его квалифи-
кацией и  пониманием 
того, что он делает, 
его отношением к  ра-
боте, его заинтересо-
ванностью в  качестве 
выполняемой работы. 
Представители «Тойо-
ты» в Японии говорят: 
«Прежде чем создавать 
машины, мы создаем 
людей».

Признание

«Дегтярёвец» – победитель Всероссийского 
конкурса «Экономическое возрождение России»
6 апреля в Москве состоялся VIII Всероссийский форум деловых СМИ, организованный Торгово-промышленной 
палатой РФ, Союзом журналистов России и МИА «Россия сегодня».

В Форуме приняли участие руково-
дители пресс-служб и отделов по связям 
с общественностью и СМИ, редакторы 
и  журналисты федеральных и  регио-
нальных газет, журналов, телеканалов, 
радиостанций и Интернет-изданий. 

В работе форума участвовали дирек-
тор ИД РБК, руководитель РБК+ Ирина 
Митрофанова, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Валерий Скруг, гене-
ральный директор ИД РИАЛ Пронто, 
главный редактор журнала «Экономика 
и  время»Александр Евсеев, руководи-
тель телевизионного синдиката «СТП 

МЕДИА» Игорь Потоцкий, главный ре-
дактор газеты «Экономика и жизнь» Та-
тьяна Иванова и др.

В церемонии награждения победи-
телей Всероссийского конкурса журна-
листов «Экономическое возрождение 
России» по  итогам 2016  года приня-
ли участие Президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин, председатель Союза жур-
налистов России Всеволод Богданов, 
генеральный директор МИА «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселев, вице-пре-
зидент ТПП России Максим Фатеев, 
председатель комитета Государствен-

ной Думы ФС РФ по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и  связи Леонид Левин, заме-
ститель генерального директора ЦВК 
«Экспоцентр» Владимир Губернато-
ров, известные журналисты и главные 
редакторы федеральных СМИ.

В этом году конкурс вызвал небы-
валый интерес у  журналистов, регио-
нальный этап конкурса был проведен 
63 торгово-промышленными палатами, 
на  федеральный уровень было пред-
ставлено 284 заявки из разных регио-
нов и городов страны.
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С Cазановым легко работать

«С ним приятно разговаривать 
и  легко работать, ничего не  надо на-
поминать. Безотказный, надёжный, 
во всём доходит до сути и предлагает 
идеи, как выйти из  положения, если 
нет схем устройства станка», –  эти сло-
ва начальника ЭМО производства № 21 
С. Ю. Филенко характеризуют электро-
монтёра 6 разряда Вячеслава Владими-
ровича Сазанова, который 4 апреля от-
метил своё 60-летие.

Вот уже почти 40  лет трудится он 
на нашем заводе. Это – скромный тру-
женик, специалист высокого класса, 
он не кичится своими знаниями и уме-
ниями. Свою профессию В. В. Сазанов 
получил в ПУ № 1, практику проходил 
в цехе № 17, сюда же в 1978 году устро-
ился потом и работать. Отслужив сроч-
ную службу в войсках ПВО, где выпол-
нял обязанности командира расчёта 
зенитно-ракетного комплекса С-200, вер-

нулся в свой цех, в котором уже знал всё 
оборудование. После введения бесцехо-
вой структуры в производстве стал ра-
ботать в составе ЭМО и ремонтировать 
различные станки, оборудование и элек-
тросети в разных отделениях производ-
ства № 21, включая корпус «110» на дру-
гой промплощадке. А  еще с  1997  года 
на протяжении последних 20 лет Вячес-
лав Владимирович занимается ремонтом 
лифтов и грузоподъёмных механизмов. 
Так что юбиляр –  специалист широкого 
профиля.

За четыре с лишним десятилетия ра-
боты он подготовил много учеников, 
некоторые из  них трудятся сейчас ря-
дом, стали его напарниками. Ежегодно 
в ЭМО производства приходят на прак-
тику студенты колледжей, и  Вячеслав 
Владимирович каждому помогает рас-
ширить знания, постичь тонкости ра-
боты. В  коллективе Сазанова уважают, 
называют его корифеем. Он всегда ответ-
ственно выполняет задания руководства, 
откликается на просьбы коллег, а в своё 
личное, нерабочее время охотно прихо-
дит на выручку знакомым как опытный 
грамотный электрик.

В 1988-1990 годах Сазанов участвовал 
в строительстве молодёжного жилищно-

го комплекса, где получил опыт в граж-
данском строительстве по своему профи-
лю (и не только) и ордер на квартиру для 
своей семьи. Вместе с супругой, Татьяной 
Александровной (в недавнем прошлом –  
работницей 9 производства), Вячеслав 
Владимирович воспитал замечательных 
детей: дочь Светлана сегодня преподаёт 
химию и биологию в гимназии № 1, сын 
Дмитрий служит Отечеству –  он май-
ор полиции. Отец и мама стали для них 
примером трудолюбия и ответственного 
отношения к делу, которое сами выбра-
ли в жизни, это дружная семья.

Вячеслав Владимирович родился 
и рос в деревне, очень любит природу, 
лес, для него особое удовольствие –  со-
бирать грибы и ягоды, особенно –  зем-
лянику. Казалось бы, это не очень муж-
ское занятие, оно требует бережного 
прикосновения к каждой веточке и по-
клона до земли каждой ягодке –  а он де-
лает это с удовольствием, старается для 
своих близких, для двоих внучат. Специ-
ально для поездок в лес купил мотоцикл 
«Лифан» и каждый год с особым нетер-
пением ждёт лета.

Е. СМИРНОВА,
фото автора.

Поставляют цехам кислород и аргон
7 апреля исполнилось 
20 лет, как образовался 
специальный участок 76. 
Отделение обеспечивает 
аргоном, кислородом 
и углекислотой 
не только цехи ОАО 
«ЗиД», но и сторонних 
потребителей.

Уже много лет отделение оказы-
вает услуги по  наполнению баллонов 
и их ремонту таким организациям, как 
КБ «Арматура», ЗАО «КЗСК», ПОВО 
«Владзернопродукт» и др., а также ИП 
и частным лицам.

ИЗ ИСТОРИИ
Специальный участок 76 был 

организован в  1997  году прика-
зом генерального директора № 152 
от 07.04.1997 г. для снабжения техни-
ческими газами (аргон, кислород) це-
хов-потребителей ОАО «ЗиД». При-
возные жидкие аргон и  кислород 
с помощью газификаторов преобразу-
ются в газ, который по трубопроводу 
высокого давления поступает в цех на-
полнения баллонов.

25  октября 2000 года прика-
зом генерального директора № 521 
от  17.10.2000 г. участок был присое-
динён к производству № 12 (отделение 
14). Была запущена линия по  произ-
водству сухого льда для обеспечения 

нужд производства. Такое производ-
ство было единственным в  области, 
до  этого сухой лёд привозили с  хла-
докомбинатов г. Москвы. Также была 
запущена линия по наполнению бал-
лонов жидкой углекислотой.

После выхода производства № 12 
из  структуры ОАО «ЗиД» отделе-
ние было преобразовано в  самосто-
ятельное хозрасчётное отделение 
№ 276. Линию по производству сухо-
го льда пришлось законсервировать, 
но  по  приказу № 479 от  30.06.2003 г. 
после реконструкции был запущен 
в  работу трубопровод, по  которому 
газообразная двуокись углерода по-
даётся в  производство № 2 для сва-
рочных работ.

УНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Бессменным руководителем отделе-

ния на протяжении уже почти 20 лет 
является Антонов Григорий Никола-
евич. При его непосредственном уча-
стии было смонтировано и  запуще-
но в  производство оборудование для 
наполнения баллонов аргоном и кис-
лородом, производство сухого льда, 
наполнение баллонов жидкой углекис-
лотой, углекислотный трубопровод. 
Практически с момента основания от-
деления здесь работает мастером Пе-
трашкин Андрей Викторович, который 
является наставником для молодых ра-
бочих и пользуется у них авторитетом.

При подготовке баллонов к напол-
нению техническими газами приме-

няются новые технологии с использо-
ванием приборов контроля качества 
продукции.

Также с  1998  года работают в  от-
делении экономист по планированию 
2 категории О. Н. Горшкова и  техник 
по  планированию Н. К. Туршакова. 
Ими была проведена большая работа 
по  оптимизации процесса функцио-
нирования участка, документооборо-
та, а также организация планирования 
и отчетности.

Коллектив отделения небольшой, 
всего 13 человек, из  них – 4 женщи-
ны. Средний возраст работников со-
ставляет 41 год, образование в основ-
ном техническое.
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В работе 
профкома 
нет мелочей

2016 год. Профком производства № 21. Первый ряд: Н. В. Сухова, А. В. Мохов, О. В. Спирина, 
А. В. Лобачев. Второй ряд: Е. В. Кувшинова, А. С. Васильев, А. В. Петрова, В. И. Шулятникова.

В. М. Абрамов, начальник 
производства № 21:

« « Для любого руково-
дителя изначально 
председатель проф-

организации –  вечный 
оппонент, т. к. являет-
ся демократичным ин-
струментом защиты 
интересов работни-
ков, в  первую очередь. 
Но  для грамотного ру-
ководителя профсоюз –  
это помощник, способ-
ный донести до  него 
проблемы и настроение 
коллектива. Именно 
так всегда было и есть 
в нашем производстве.
Во всяком случае, под 
контролем и по иници-
ативе профкома у  нас 
было сделано многое 
по  просьбе работни-
ков: восстановлен лив-
невый сток и установ-
лен знак «Пешеходный 
переход» возле корпу-
са «110»; введены в Со-
глашение по улучшению 
условий труда и  отре-
монтированы столо-
вые в  корпусах «110» 
и  «КЗ», а  также –  са-
нитарно-бытовые по-
мещения; большое вни-
мание уделяется каче-
ству приобретаемых 
спецодежды, спецобуви 
и других СИЗ».

ЗАБОТЫ И ПРОБЛЕМЫ 
МИНУВШИХ ЛЕТ

Профсоюзная организация про-
изводства № 21 как самостоятель-
ная существует относительно не-
давно –  с  1974  года, когда ряд цехов 
были выделены из производства № 15 
и  объединены в  производство № 21. 
Первыми, кто возглавлял профком 
производства, были Екатерина Ни-
колаевна Клочихина, Нина Федо-
ровна Панфилова. Им довелось ра-
ботать в  советские времена, когда 
выпуск зенитных комплексов исчис-
лялся тысячами в год, коллектив про-
изводства насчитывал не одну тысячу 
человек, люди работали в 2-3 смены. 
Главной заботой профкома было со-
здание на производстве необходимых 
условий для ударного, но  безопасно-
го труда. Большое внимание уделял 
профком профилактике травматизма 
и профзаболеваний. Ну и, конечно же, 
организации соцсоревнования и  от-
дыха работающих и членов их семей.

На долю Александра Викторови-
ча Пузырева (возглавлял профком 
производства в 1986-2004 гг.) выпали 
смутные 90-е –  годы экономического 
кризиса, конверсии, попыток рейдер-
ского захвата завода, задержек выпла-
ты зарплаты, сокращенной рабочей 
недели и  полного дефицита. На  пер-
вый план вышли вопросы социально-
го и бытового характера.

Игорь Александрович Зверев 
(возглавлял профком производства 
в  2004-2011 гг.) в  период реструкту-
ризации двух заводов –  ЗиДа и КМЗ –  
решал одну из важнейших задач –  со-
здание благоприятных условий для 
ускорения адаптации трех новых кол-
лективов, прибывших в производство 
№ 21 с КМЗ, и мобилизации уже все-
го коллектива на выполнение договор-
ных обязательств. Его дело продолжил 
следующий председатель профко-
ма Александр Сергеевич Васильев 
(возглавлял профком производства 
в 2011-2014 гг.).

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

С октября 2014 года профком про-
изводства возглавляет Алексей Вла-
димирович Мохов.

– В профсоюзной работе нет ме-
лочей, –  считает А. В. Мохов. –  Все 
поднимаемые вопросы –  важные, по-
тому что идут от людей. И непремен-

но должна работать как прямая, так 
и  обратная связь: вся информация 
о жизни производства и завода долж-
на оперативно доноситься до работни-
ков, а вопросы работающих незамед-
лительно поступать в  профком. Это 
особенно актуально в  нашем произ-
водстве, где отделения располагают-
ся в разных корпусах. Поэтому везде 
установлены стенды «Профсоюзная 
жизнь», на  которых своевременно 
обновляется вся информация, каса-
ется ли она охраны труда и здоровья, 
организации отдыха и спортивных ме-
роприятий, общих собраний и мн.др. 
Важную роль играет моральный сти-
мул, в связи с чем регулярно обновля-
ется Доска почета производства, по-
бедителей трудового соревнования, 
активистов, ветеранов чествуют на ра-
бочих собраниях.

В производстве каждый третий ра-
ботник –  в возрасте до 35 лет. Поэтому 
молодежи уделяем много внимания. 
Все молодые люди –  члены профсою-
за. С  избранием председателем сове-
та молодых специалистов Елены Су-
ховой удалось активизировать его 
работу во всех отделениях. Молодежь 
участвует в  трудовом соревновании, 
рационализаторской работе, в  обще-
ственной и спортивной жизни произ-
водства и  завода –  в  турслетах, кон-
курсе «Звезды ЗиДа», в  субботниках 
по уборке города, в чествованиях ве-
теранов 9 Мая, в организации празд-
ничных концертов и др.

Большую работу ведет профком 
по организации отдыха своих работ-
ников. Кроме распределения путевок 
в  заводской профилакторий и  сана-
тории области, в Дагомыс и Витязево 

на Черноморском побережье, на базу 
отдыха «Суханиха» и  детям –  в  ДОЛ 
«Солнечный», профком организовы-
вает поездки выходного дня по горо-
дам центральной России. А чтобы ра-
ботникам производства и  членам их 
семьей хорошо отдыхалось на турбазе, 
занимается ремонтом и благоустрой-
ством домиков.

Спорт играет немаловажную роль 
в сплочении коллектива. Сборная на-
шего производства принимает актив-
ное участие в заводской спартакиаде 
по разным видам спорта (футбол, во-
лейбол, шахматы, теннис, лыжи и др.) 
и  неоднократно становилась призе-
ром. В январе т. г. проходили лыжные 
гонки в честь 100-летия профсоюзной 
организации завода, и работник про-
изводства Е. Кузнецов занял первое 
место в индивидуальной гонке.

С. ТКАЧЕВА.

Футбольная команда производства №21.

А. В. Мохов:

««Девиз работы проф-
кома производства: 
услышать, помочь 

и  защитить каждого 
работника.
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В.М. Абрамов: К качеству 
изделий –  самые 
жесткие требования
22 марта в производстве № 21 прошла деловая встреча коллектива производства с его начальником, 
членом Правления завода Владимиром Михайловичем Абрамовым. У каждого, кто пришел на нее, 
была возможность из первых уст узнать об экономических и финансовых показателях работы 
предприятия и производства в частности, задать интересующие вопросы руководителю.

Рассказывая о  результатах работы 
своего «родного» производства, Влади-
мир Михайлович особое внимание об-
ратил на показатели качества. К качеству 
изделий будут предъявляться строжай-
шие требования, –  отметил Владимир 
Михайлович.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА № 21

За январь-февраль 2017 г. план по 
номенклатуре выполнен на  100%, реа-
лизовано продукции на 625 млн рублей, 
план по товарной продукции выполнен 
на 100% (при плане 749 млн рублей вы-
полнен на те же 749 млн.). Численность 
работающих сократилась в связи с пере-
дачей третьего отделения (18 цеха) в про-

изводство № 2, теперь в производстве ра-
ботает чуть более 900 человек.

Производительность труда за  2 ме-
сяца составила 106%, но к соответству-
ющему периоду прошлого года –  94%. 
Зарплата за два месяца немного снизи-

лась, и не дотягивает до среднезаводской, 
которая составляет более 32 тыс. рублей.

Отвечая на вопрос о перспективах ра-
боты на 2018-2019 гг., В. М. Абрамов рас-
сказал, что договора находятся в стадии 
формирования. Тем не  менее можно 
утверждать, что самым сложным ста-

нет для производства № 21 2017  год. 
В  2018-2019 гг. ожидается рост по  всей 
линейке ПЗРК. В  2019  году ожидается 
большой рост по «Атаке».

«Очень важно обратить внимание 
на  развитие гражданского направле-
ния, –  заявил В. М. Абрамов. –  Мы пока 
не видим новых гражданских тем, речь 
идет только о модернизации уже суще-
ствующей мотопродукции и  упаковоч-
ных автоматов. Если не найдем какое-то 
свое направление –  к  2020  году можем 
остаться только с экспортными заказа-
ми. Поэтому так важны любые, даже са-
мые неожиданные предложения: пред-
приятие должно развиваться!»

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Пресс-конференция мэра
На пресс-конференции, 
состоявшейся 5 апреля 
в администрации города, 
Анатолий Зотов, глава 
города Коврова, ответил 
на вопросы журналистов.

О ПРЕФЕРЕНЦИЯХ КОВРОВУ –  
ГОРОДУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Анатолий Зотов сообщил, что в свя-
зи с  присвоением Коврову почетного 
звания «Город воинской славы» в этом 
году областным бюджетом выделе-
но 10 млн рублей. Деньги имеют целе-
вое назначение. Часть этих денег на-
правлена на создание Музея воинской 
и  трудовой славы. В  настоящее вре-
мя разрабатывается проектная доку-
ментация реконструкции здания на ул. 
Абельмана –  бывшего дома купцов Ку-
ренковых, где разместится музей. По-
сле прохождения всяческих экспертиз 
приступят к его реконструкции. Также 
на  выделенные средства планируется 
восстановить ограждение парка имени 
А. С. Пушкина.

О ДОРОГАХ
Пока сумма на ремонт дорог, кото-

рой предстоит распорядиться, ничтож-
но мала –  всего 64 млн руб., из которых 
45  млн рублей –  средства областного 
бюджета.

Для сравнения, в 2016 году ремонт 
дорог в городе был осуществлен на сум-
му порядка 180 млн руб., а в 2015 около 

170 млн руб. было направлено на вос-
становление дорожного полотна.

По мнению главы, минималь-
но необходимое количество средств 
на  ремонт дорог ежегодно должно 
составлять 350 млн руб. А пока градо-
начальник надеется на дополнительные 
средства, которыми может помочь об-
ластной бюджет, и собирается изыски-
вать резервы в местном бюджете.

О ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛОГО ФОНДА 
ВОЕННОГО ГОРОДКА

Передача жилого фонда военно-
го городка в муниципалитет происхо-
дит медленно. Как отметил Анатолий 
Зотов, в микрорайоне много проблем. 
Заняться их решением город сможет 
только после двухстороннего подписа-
ния актов приемки (в  настоящее вре-
мя акты подписаны главой города и на-
правлены в Министерство обороны).

Когда город примет жилой фонд, 
будет проведена работа по наделению 
многоквартирных домов земельными 
участками.

ОБ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Как сообщил Анатолий Зотов, 

на  площади перед Октябрьским рын-
ком торговать не  разрешено. Огоро-
женная территория не является местом 
торговли по решению суда. Однако еже-
дневно за огороженным участком мож-
но встретить продавцов различных 
товаров. Глава города признался, что 

несанкционированная торговля в этом 
месте –  это результат недостаточного 
внимания к  нарушителям со  стороны 
правоохранительных органов и органа 
местного самоуправления. А. Зотов по-
обещал принять меры по ликвидации 
стихийной торговли на площади.

Также Анатолий Владимирович со-
общил, что намерен предоставить бес-
платные торговые места пенсионерам 
и  инвалидам для торговли семянами, 
рассадой, продуктами, выращенными 
на  собственных огородах, а  также со-
бранными грибами и  ягодами. Всего 
около 80 мест. Их планируется органи-
зовать на ул. Фурманова между стоян-
ками автомобильного транспорта.

ОБ УБОРКЕ УЛИЦ
Проблему запыленности города 

А. Зотов видит в отсутствии ливневой 
канализации. Земля с  обочин с  водой 
после дождя и снега стекает на проез-
жую часть,  высыхая превращается в 
пыль и поднимается ветром, проезжа-
ющими автомобилями.

Как сообщил глава города, в апреле 
МУП «САХ» пополнится новой едини-
цей техники –  поливочной машиной. 
Также готовы к работе дорожные пыле-
сосы. Как только температура окружа-
ющего воздуха станет плюсовой и днем 
и ночью, машины приступят к уборке 
улиц. К слову, на уборку улиц выделено 
13,5 млн рублей. И, как прокомменти-

ровал глава города, этих денег недоста-
точно, чтобы держать город в чистоте.

В настоящее время выполняются 
работы по вывозу смета, скопившего-
ся после зимней посыпки дорог.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ
В этом году стартовала государ-

ственная программа по  благоустрой-
ству территорий муниципальных 
образований. Коврову необходимо ос-
воить в этом году 62 млн руб. из кото-
рых 9 млн руб. –  собственные средства. 
На  эти деньги планируется улучшить 
состояние парков (6,2  млн руб.), тер-
риторий общего пользования (18,6 млн 
руб.). Остальное –  на придомовые тер-
ритории многоквартирных домов 
(37,2 млн руб.). Самыми дорогими ока-
жутся работы по асфальтировке придо-
мовых территорий. В  администрации 
предполагают, что за  счет выделен-
ных средств в этом году благоустроить 
придомовые территории смогут от  12 
до 30 домов. Ознакомиться с програм-
мой «Благоустройство территории го-
рода Коврова в 2017 году» и перечнем 
документов, необходимых для участия 
в ней можно на сайте администрации 
города Коврова http://kovrov-gorod.ru.

Е. ГАВРИЛОВА.
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Вячеслав Михайлович начал свою 
трудовую деятельность в  1965  году 
токарем на  Ковровском механиче-
ском заводе. После службы в  армии, 
в 1968 году он пришел в цех № 9 заво-
да имени Дегтярёва токарем, где изго-
тавливал детали противотанковой ра-
кеты «Малютка».

Работая на заводе, он одновременно 
учился на вечернем отделении Ковров-
ского энергомеханического техникума. 
После окончания техникума в 1971 году 
перешел работать в ОНОПТУ инжене-
ром-технологом в  бюро организации 
производства. Здесь он приобрел пер-
вые навыки проектных работ по созда-
нию рабочих мест станочников.

ПРОФЕССИЯ –  ТЕХНОЛОГ
В 1975  году Вячеслав Михайло-

вич перешел работать в  ОГТ инже-
нером-технологом в  технологическое 
бюро по производству противотанко-
вых ракет (ПТУРС). Он с головой оку-
нулся в  новую для себя и  очень ин-
тересную работу, упорно осваивая 
профессию технолога. Работы в  это 
время было очень много, работали 
сверхурочно –  шло освоение ПТУРС 
«Фактория». В  те  годы в  ОГТ работа-
ло много специалистов высокого клас-
са, настоящих профессионалов и было 
у кого учиться.

В 1977  году Вячеслав Михайлович 
оканчивает институт, и  ему присваи-
вают 3 категорию инженера-техноло-
га. Вячеслав Михайлович очень быстро 
рос как профессионал. Соответствен-
но росла и его квалификация. Через два 
года он уже инженер-технолог 2 катего-
рии, а ещё через год –  инженер-техно-
лог 1 категории.

В это время Вячеслав Михайлович 
проводит большую работу по  совер-
шенствованию технологических про-
цессов с  целью экономии материалов 
и снижения трудоемкости.

ГРАМОТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В 1981 году Вячеслава Михайлови-

ча назначают начальником технологи-

ческого бюро по производству ПТУРС. 
Это назначение совпало с получением 
заводом сложного задания –  постав-
ки на производство совершенно новой 
противотанковой ракеты «Рефлекс», 
не имевшей аналогов в армиях других 
государств.

Перед коллективом завода, в  том 
числе перед коллективом ОГТ, постав-
лена задача разработки технологиче-
ских процессов, отвечающих послед-
ним достижениям научно-технического 
прогресса изготовления нового изделия 
во вновь строящемся корпусе «К».

Именно в тот период в полной мере 
проявились творческие и организатор-
ские способности Вячеслава Михайло-
вича. Им внедрены технологические 
процессы глубокой вытяжки толсто-
листовых деталей, ротационная вы-
тяжка воронок и  крупногабаритных 
тонкостенных деталей сложной фор-
мы со  стенкой переменной толщи-
ны, обработка высоколегированных 
сверхпрочных сталей, нарезка упор-
ной резьбы на резьбонарезных станках 
ТР-3БМ. Он принимал непосредствен-
ное участие в создании механообраба-
тывающего комплекса МАК-34 для об-
работки командных деталей на станках 
с ЧПУ и ОЦ.

Им также внедрены в производство 
5 различных установок для автоматиза-
ции и механизации электромонтажных 
работ и установка пайки волной при-
поя, за  счет чего сокращена трудоем-
кость в 3 раза.

За достигнутые успехи Вячес-
лаву Михайловичу дважды в  1983 
и  в  1985  годах присваивалось звание 
«Лучший технолог Министерства обо-
ронной промышленности».

Росло мастерство и авторитет Вяче-
слава Михайловича. В 1988 году его на-
значают заместителем главного техно-
лога по производству противотанковых 
ракет. Новая должность –  и  снова по-
становка на производство нового изде-
лия –  ПТУРС «Инвар» –  модернизиро-
ванного изделия «Рефлекс».

Разработка и  освоение этого из-
делия прошли в  более короткие сро-
ки, так как использовались наработки, 
примененные при изготовлении изде-
лия «Рефлекс».

Под его руководством уровень ме-
ханической обработки деталей изделий 
«Рефлекс» и «Инвар» на станках с ЧПУ 
и  ОЦ был доведен до  65%. Техниче-
ские мероприятия, внедренные под ру-
ководством и  при участии Вячеслава 
Михайловича при изготовлении «Реф-
лекс» и «Инвар» значительно подняли 
техническую оснащенность производ-
ства и  заложили прочный фундамент 
развития производства.

Накопленный опыт постановки 
на производство предыдущих изделий 
способствовал скорейшему освоению 
изделия «Корнет».

За достигнутые успехи в работе Вя-
чеславу Михайловичу в 1997 году при-
сваивается почетное звание «Заслужен-
ный машиностроитель РФ».

В 1999 году Вячеслава Михайлови-
ча назначают главным технологом за-
вода. Теперь круг его обязанностей не-
измеримо возрос, необходимо вникать 

в суть вопросов и проблем всех произ-
водств. Если производство зенитных 
ракет близко по профилю производству 
противотанковых, то стрелково-пушеч-
ное и мото –  это новые для него темы.

Высокое чувство ответственно-
сти за  порученное дело не  только пе-
ред вышестоящими руководителями, 
но, прежде всего, перед руководимым 
им коллективом позволили Вячеславу 
Михайловичу в кратчайшие сроки изу-
чить новые направления производства.

НОВАТОРСТВО В ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Характерной особенностью наше-
го завода является большая номенкла-
тура выпускаемых изделий, ежегодная 
подготовка и  освоение производства 
все новых изделий одновременно в ка-
ждом производстве. Кроме того, из-
делия изготавливаются малыми сери-
ями. Необходимо было найти новые 
подходы к технологической подготов-
ке производства как из-за сокращения 
серийности выпускаемых изделий, так 
и из-за возросших объемов проектных 
работ, надо было знать, не только, что 

50 летВетераны

13 апреля В.М. КРАЙНОВ 
отметит свой юбилей –  
70 лет со дня рождения
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Новости
Депутат Госдумы 
поддержал Рабочее движение
Во Владимирской области создано Рабочее 
движение промышленных предприятий. 
С инициативой выступили работники ОАО «ЗиД».

Заявленная цель создания –  поддерж-
ка Президента страны Владимира Пути-
на. Участники Рабочего движения плани-
руют проводить открытые обсуждения 
проблем, которые волнуют заводчан, до-
водить их до  сведения властей, а  также 
обсуждать и  разъяснять на  местах про-
водимую Президентом РФ политику.

Идею поддержал и  депутат Игорь 
Игошин, представляющий интересы Ков-
ровского района в Государственной Думе: «Если кто-то делает что-то неправиль-
но из чиновников, нарушает, кто-то злоупотребляет своим положением, всегда 
это Рабочее движение, активный человек может взять этих людей за руку, пу-
блично озвучить эту информацию и добиться, чтобы те же правоохранитель-
ные органы правильно реагировали. Главный успех общества нашего в том, что-
бы было общественное обсуждение».

Поздравляем
7 апреля отметил 
День рождения Давид 
Лазорович Липсман.

«Уважаемый Давид Лазорович, по-
здравляем Вас с  Днём рождения. Жела-
ем, чтобы не убавлялись силы и вынос-
ливость, чтобы не  исчезали желания 
и мечты. Чтобы не только день рождения, 
но и каждый последующий день прино-
сили удовлетворение от жизни, вдохно-
вение и желание жить, любить, творить. 
Быть всегда уверенным в  себе, верить 
в добрую мечту и дарить любовь своим 
близким людям. Всегда быть опорой для 
тех, кто дорог, верить в себя и свои силы, 
вдохновлять окружающих своим приме-
ром, менять этот мир к лучшему и всегда 
находить светлые стороны, даже в самых 
тяжелых ситуациях. Мы искренне верим, 
что все пожелания сбудутся. Пусть фор-
туна никогда не отворачивается от Вас».

С любовью и благодарностью, друзья 
и коллеги.

Летняя производственная 
практика

Прием заявлений ведется с 20.04 по 19.05.2017 года, каждые среду и четверг 
с 14.00 до 16.00 в здании УРП ОАО «Завода им. В. А. Дегтярёва» (кабинет № 8, II 
этаж).

На зарядку!
7 апреля в честь праздно-

вания Дня здоровья моло-
дёжь производства № 3 от-
деления № 3 организовала 
и провела зарядку в обеден-
ный перерыв. За  столь ко-
роткое время все участники 
получили заряд позитив-
ной энергии и  хоть немно-
го укрепили своё здоровья! 
Также молодёжь поддержал 
и  начальник отделения № 3 
Кошелев А. В.

делать, но и то, чего не делать. Благода-
ря умению видеть перспективу разви-
тия производства, предугадывать изме-
нение условий, Вячеслав Михайлович 
находит новые средства и  методы ре-
шения возникших задач. Прежде все-
го, это касалось технологического ос-
нащения производства, и он взял курс 
на  унификацию технологической ос-
настки. Начальникам бюро были даны 
задания провести работы по унифика-
ции оснастки, создать каталоги универ-
сальной оснастки и её элементов и при 
оснащении технологических процессов 
меньше проектировать специальной ос-
настки, а  максимально использовать 
универсальную и  унифицированную 
оснастку.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Одновременно Вячеслав Михай-

лович проводит большую работу 
по  повышению технического уровня 
производства за счет внедрения высо-
копроизводительного оборудования 
с ЧПУ повышенной точности, оснащен-
ного дополнительными устройствами 
и оснасткой для расширения техноло-
гических возможностей, позволяюще-
го выпускать изделия с новыми потре-
бительскими свойствами и  с  новым 
уровнем качества. При этом сокраща-
ются и сроки подготовки производства.

Современное производство предъ-
являет к руководителям определенные 
требования, главные из которых –  ини-
циатива и творчество.

При большой номенклатуре одно-
временно разрабатываемых изделий 
и сжатых сроках технологической под-
готовки производства Вячеславом Ми-
хайловичем проведена большая орга-
низационная работа в отделе с четким 
ежемесячным планированием работы 
подразделений, с ежедневной выдачей 
начальниками бюро конкретного зада-
ния каждому из подчиненных и ежене-
дельными отчетами начальников бюро 
о  выполнении планов. Итоги работы 
подразделений отдела рассматривают-
ся на балансовой комиссии с оценкой 
результатов.

Много сил Вячеслав Михайлович 
потратил на  расширение и  совершен-
ствование проектирования технологи-
ческой документации на основе САПР 
и переход в отделе на полный электрон-
ный документооборот.

Особенно ярко организаторские 
способности Вячеслава Михайловича 
проявились при передаче изделий ОАО 
«КМЗ» на ОАО «ЗиД». Он разработал 
регламент передачи технологической 
документации с  завода на  завод. При 
этом четко распределил работы между 
подразделениями завода и  выработал 
правила использования и  переработ-
ки техдокументации ОАО «КМЗ» к ус-
ловиям работы ОАО «ЗиД». Огромный 

объем работ был выполнен ОГТ в неве-
роятно короткие сроки.

За постановку на производство из-
делий военной техники Вячеслав Ми-
хайлович в 2004 году удостоен высокой 
государственной награды –  «Ордена 
дружбы», в  2008  году ему присвоено 
звание «Заслуженный дегтярёвец».

После достижения пенсионного воз-
раста Вячеслав Михайлович в 2010 году 
переведен на  должность заместителя 
главного технолога по  производству 
№ 21. И  вновь решение конкретных 
технических вопросов в производстве, 
внедрение высокопроизводительного 
оборудования, освоение новых изде-
лий, разработка и корректировка тех-
нологических процессов и оснастки.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В 2017 году завершив работу в ОАО 

«ЗиД» Вячеслав Михайлович скоррек-
тировал и  ритм жизни. Стал больше 
уделять время семье, хозяйственным 
делам, на что раньше просто не хвата-
ло времени.

Он ведет активный образ жизни, 
большой любитель природы. Много 
времени уделяет благоустройству зе-
мельного участка у своего дома.

Сбор грибов для него это всесторон-
не подготовленный процесс –  развед-
ка, сбор и в результате на столе боль-
шой ассортимент соленых, жареных, 
маринованных деликатесов. А  рыбал-
ка? К ней он готовится серьезно. Каж-
дый год он – непременный участник 
и  организатор традиционного выезда 
работников ОГТ «на большую воду». 
К  подготовке удочек и  лодки, нажив-
ки и всего другого, необходимого для 
отдыха на природе в течение 2-х –  3-х 
дней подходит очень ответственно. 
И  сам процесс общения с  природой, 
получение очередной «порции здоро-
вья» в полном объёме возмещает уси-
лия подготовки.

Семья Вячеслава Михайловича –  его 
крепкий тыл. Жена –  Людмила Мак-
симовна –  бывший работник ОГМет 
ОАО «ЗиД» в  настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе, создает 
семейный уют. Сын –  Кирилл Вячесла-
вович –  начальник бюро в ОГТ. Больше 
всех Вячеслав Михайлович любит сво-
его внука, которому 6  лет. Активные 
и  познавательные игры, чтение книг, 
длительные беседы с внуком на различ-
ные темы –  все это Вячеслав Михайло-
вич делает с большим удовольствием.

Вячеслав Михайлович пользуется 
заслуженным авторитетом не  только 
у работников отдела главного техноло-
га, но и всего предприятия.

В. Н. БАДЕР,
главный технолог.

на службе 
Отечеству
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Под руководством 
редакторов
13 апреля 1929 года на заводе вышел в свет первый 
номер газеты «Инструментальщика» В pазное вpемя 
газету pедактиpовали В. Боpовский, А. Безобpазов, 
П. Вылегжанин, А. Маpтынов, H. Hикифоpов, 
А. Афанасьев, Г. Сандалов, А. Меpзлова, H. Жоpин, 
А. Балдин, H. Соловьев, С. Полянский, А. Дpоздов, 
З. Кpуглова, А. Александpович, А. П. Маpков, В. В. Истаpов, 
Г. М. Бахиpева. С 1986 года главный редактор газеты –  
И. Н. Широкова. К сожалению, о некоторых работниках 
редакции тех лет мы пока не знаем ничего, кроме их 
фамилии и должности. Может быть, наши читатели 
помогут восстановить имена, подробности биографий?

Первыми редакторами, членами ред-
коллегии, корреспондентами газеты 
«Инструментальщик» стали рабкоры 
Инструментального завода № 2 (такое 
название носило предприятие на рубе-
же 1920-х –  1930-х годов). К концу 1920-
х годов на заводе было уже несколько 
десятков рабкоров, которые писали 
и  в  собственную стенгазету, и  в  гу-
бернский «Призыв», и  в  центральные 
газеты. Набралось достаточно сил, ко-
торые смогли подготовить решение 
партийной организации (поддержан-
ное руководством завода, профкомом) 
и начать с 13 апреля 1929 года выпуск 
печатного «Инструментальщика». В 
первой редколлегии во главе с В. А. Бо-
ровским было 9 человек.

Судя по всему, для В. А. Боровского 
(да и для первых его преемников) ра-
бота ответственного редактора была 
не  официальной штатной должно-
стью, а общественным поручением. Он 
не упоминал о ней ни в одной из анкет 
при заполнении послужных списков, 
называя себя в эти годы лишь токарем.

Под руководством первого ответ-
ственного редактора редколлегия вы-
пустила за  4 месяца –  с  13  апреля 
1929  года –  12 номеров «Инструмен-
тальщика». 24  августа в  № 13 поя-
вилось сообщение об  изменениях 
в составе редколлегии: Боровский ото-
зван «в распоряжение ЦК ВКП (б), 
на  его место выделен тов. Безобразов 
(электроотдел)».

Дмитрий Безобразов, работник 
электроотдела в августе 1929 года стал 
вторым в  истории газеты ответствен-
ным редактором. На этом посту он был 
до  января 1930  года, позднее работал 
помощником директора завода.

Павел Степанович Вылегжанин 
возглавил газету после большой конфе-
ренции читателей и рабкоров 19 января 
1930 года. Состав редколлегии был рас-
ширен до 15 человек. Летом 1930 года 
был возобновлен выпуск городской га-
зеты «Рабочий клич» (в двадцатых го-
дах газета в Коврове издавалась нере-
гулярно, с перерывами), туда перевели 
опытного рабкора П. С. Вылегжанина, 
ставшего профессиональным журна-
листом и литератором.

Ал. Мартынов стал новым от-
ветственным редактором, его 
заместителем –  Судаков.

Николай Григорьевич Никифоров 
принял руководство редакцией в апре-
ле 1931  года. А. Т. Афанасьев стал ре-
дактором «Инструментальщика» с ноя-
бря 1931 года. Жизнь заводской газеты 
стала частицей жизни многотысяч-
ного коллектива предприятия, стро-
ки ее биографии вплетаются в  био-
графию завода, в  историю огромной 
страны. И  как весь большой коллек-
тив газета не могла оказаться в сторо-
не ни от грандиозных свершений и ве-
ликих побед, ни от тяжелых испытаний 
и жестоких бед.

1937  год для газеты «Инстру-
ментальщик не  прошел бесследно. 
А. Т. Афанасьев оказался не единствен-
ным, кого коснулись репрессии. Еще 
в  апреле 1936  года он был арестован, 
осужден на  5  лет лишения свободы, 
а 9 марта 1938 г. расстрелян в Магадан-
ской области Павел Степанович Выле-
гжанин –  один из тех, кто стоял у исто-
ков «Инструментальщика» и городской 
газеты «Рабочий клич», кто в своих сти-
хах –  пусть не  во  всем совершенных, 

но искренних –  воспевал ударный тру-
довой ритм первых пятилеток.

Г. А. Сандалов работал ответствен-
ным редактором «Инструментальщи-
ка» с  августа 1937 г. до  ноября 1938 г. 
Уже до этого в течение нескольких лет 
его имя не  раз называли (в  том чис-
ле и  на  страницах «Инструменталь-
щика» и  городской газеты «Рабочий 
клич») в числе активных рабкоров-об-
щественников, одного из первых на за-
воде передовиков-стахановцев.

В. Н. Жорин стал ответственным 
редактором в  конце ноября 1938 г. 
и  руководил газетой до  марта 1939 г. 
А. В. Мерзлова занимала должность 
редактора дважды –  с  марта 1939 г. 
до февраля 1940 г. и с 27 июля до кон-
ца августа 1940 г. В феврале 1940 г. она 
была избрана заместителем секретаря 
парткома завода, в августе 1940 г. пере-
ведена на работу в Ковровский горком 
ВКП (б).

А. Г. Балдин был ответственным ре-
дактором в марте –  июле 1940 г. Во вто-
рой половине тридцатых годов он руко-
водил клубом Металлистов, и уже тогда 
ему приходилось и сотрудничать с «Ин-
струментальщиком», и  порой читать 
на страницах газеты серьезную крити-
ку в свой адрес. 27 июля 1940 г. его из-
брали первым заместителем секретаря 
парткома завода.

В период смены редакторов 
в  1939-1940 гг. редакцией руково-
дил зам. ответственного редактора 
В. Г. Кириллов.

Н. В. Соловьев работал редакто-
ром с конца августа 1940 г. до середи-
ны декабря 1941 г. На наш завод он по-
ступил еще в 1923 году, затем работал 
на  заводе имени Малеева и  Кангина, 

в районном профсовете. Перед назна-
чением редактором он был заведую-
щим парткабинетом парткома завода, 
а после работы в «Инструментальщи-
ке» в  1941-1945 гг. стал заместителем 
председателя профкома. Именно под 
руководством Н. В. Соловьева газета 
выходила в  первые дни и  месяцы Ве-
ликой Отечественной войны, при нем 
были выпущены и первые номера опе-
ративного бюллетеня с трудового фрон-
та «Киркижцы на сталинской вахте».

Немалый личный вклад в  разви-
тие газеты внес Серафим Николаевич 
Полянский, который был назначен ре-
дактором «Инструментальщика» в се-
редине декабря 1941  года и  оставал-
ся на этом посту всю войну, до конца 
1945 года. Время было нелегкое –  боль-
шая часть Белоруссии, многие обла-
сти Украины, вся Прибалтика еще 
оставались под вражеской оккупаци-
ей, до  полной победы оставалось еще 
больше года тяжелейших боев. И все же 
директор завода нашел возможность 
премировать большую группу акти-
вистов заводской печати. Нормиров-
щик А. П. Носов, мастер Ф. А. Кокурин, 
копировщица В. М. Бутрякова, токарь 
А. С. Лапушкин, слесарь Е. И. Кузнецов 
и  другие работники завода –  всего 50 
человек, в их числе два бывших редак-
тора «Инструментальщика» Н. В. Соло-
вьев и А. Т. Афанасьев получили очень 
нелишние в ту тяжелую пору денежные 
премии. Это было еще одно весомое 
признание особого вклада заводской 
многотиражки, оперативных бюллете-
ней, стенных газет в общее дело.

С.Н. Полянский. В.Н. Жорин.Н.Г.Никифоров.В.А.Метлин-Боровский. А.Т.Афанасьев.
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Газета –  это люди
Фильм «Дегтярёвец» –  летопись жизни заводского 

коллектива» имеет богатую историю. Он создавался 
к 80-летию газеты и в последующие годы редактиро-
вался и дополнялся свежим материалом. В обновлен-
ном варианте кинолента была показана на 85-летнем 
юбилее редакции, тогда её смогли увидеть и оценить 
областные и региональные СМИ. Последняя версия 
фильма, дополненная рассказом о  новых проектах 
ИИК «Дегтярёвец», в том числе книгах «Дегтярёвцы. 
100 лет на службе Отечеству» и «Штрихи истории», 
была представлена на фестивале короткометражных 
фильмов «Создаем будущее, сохраняя традиции род-
ного завода» и одержала победу в номинации «За вер-
ность традициям».

Монтаж и  съемки фильма осуществлял творче-
ский коллектив издательского комплекса «Дегтярёв-
ец». В киноработе были использованы газетные под-
шивки из  архива редакции, начиная с  30-х годов 
и заканчивая современными. Представлены уникаль-
ные кадры, демонстрирующие скрытую часть рабо-
ты редакции, –  еженедельные планерки журналистов, 
процесс осуществления верстки, а также финальный 
этап –  печать газеты в типографии.

Судьба газеты неразрывно связана с заводом. Соз-
данная в далеком апреле 1929 года, она была и оста-
ется зеркальным отражением жизни коллектива. Это 
главная идея фильма, на которой строится сюжет.

Большое внимание сценаристы уделили истории 
газеты, прошедшей сложный и  интересный путь –  
от малотиражки до издательского комплекса. Вплоть 
до 1979 года она носила название «Инструменталь-
щик». Первым редактором из числа рабкоров –  рабо-
чих корреспондентов завода был Василий Андреевич 
Боровский. Популярностью в то время пользовались 
«Рабкоровские сигналы из  цехов». Благодаря этим 
колким материалам о  непорядках на  местах газета 
была более чем востребована среди рабочих и  слу-
жащих, ее называли любимой и гордились ею.

На новый уровень «Инструментальщик» вышел 
при А. Т. Афанасьеве, возглавившем редакцию в но-
ябре 1931 года. Газета крепла и набирала все большее 
признание, о ней узнавали на предприятиях-смежни-
ках в других городах Советского Союза.

Вторая часть фильма рассказывает о военном пе-
риоде. Великая Отечественная война ввела свои кор-
рективы в работу всех подразделений завода, не обо-
шла стороной и редакцию. Основной темой газетных 
публикаций в  «Инструментальщике» стали письма 
с фронта. Дополняет картину тех лет интервью По-
четного дегтярёвца Владимира Дмитриевича Тмено-
ва, который вспоминает, как напряженно завод ра-

ботал в годы войны и какую огромную роль играла 
газета в это непростое время. Сотрудники редакции 
выпускали и  ежедневный бюллетень «Киркижцы 
на сталинской вахте», тематические выпуски «Моло-
дежь-фронту», «Станкостроение», «Кузница кадров», 
«Пожарная вахта», «Трудовые резервы», «Профка-
дры», «На полях ОРСа». Каждый бюллетень имел 
приписку: «Из завода не выносить». Тогда газету воз-
главлял С. Н. Полянский. За публикацию сокращен-
ного текста телеграммы тов.Сталина, что было объ-
явлено грубой политической ошибкой, он был уволен 
и восстановлен в должности только в июне 1943 года.

13 апреля 1944 года отмечалось 15-летие «Инстру-
ментальщика», газету поздравил депутат Верховного 
Совета СССР Василий Алексеевич Дегтярёв, он под-
черкнул, что газета всегда остается на передовой.

Заключительная часть фильма посвящена новому 
витку в развитии газеты. С 13 июня 1979 года она ста-
ла называться «Дегтярёвец». Именно под этим именем 
ее сегодня знают тысячи заводчан и  жителей горо-
да. Именно под этим именем она неизменно занимала 
первые места в журналистских конкурсах по различ-
ной тематике и на всех уровнях. В фильме показана 
целая галерея дипломов победителей и лауреатов об-
ластных и Всероссийских конкурсов.

В разные годы в  редакции газеты работали из-
вестные ковровские журналисты Зинаида Кромова, 
Кирилл Цюра, Владимир Истаров, Юрий Куликов, 
Вера Щедрина, Ирина Пахомова, Нина Ащева, Оль-
га Пешкова.

В 1991  году главным достижением газеты стало 
увеличение подписного тиража с 3,5 до 5 тысяч эк-
земпляров. 24 сентября 1991 года газета «Дегтярё вец» 
была зарегистрирована как городская производствен-
но-экономическая, ее учредителями стали коллектив 
завода им. В. А. Дегтярёва и коллектив редакции.

С этого времени газета начинает стремительно 
развиваться. Наступило время ее расцвета. Набор 
и  верстка стали осуществляться в  редакции, газета 
перешла на полноцвет. Очередным прорывом в ра-
боте можно назвать преобразование «Дегтярёвца» 
в 2005 году в издательский комплекс. С этого момен-
та и по сей день редакция занимается выпуском книг 
по истории предприятия и корпоративного журнала 
«Дегтярёвцы». Выпущены книги «Производство № 12 
в пути», «Штрихи истории» и журналы «Дегтярёвцы» 
по ракетному, стрелково-пушечному, экономическо-
му, технологическому направлениям, по мотопроиз-
водству, по строительному и энергетическому блокам 
общим тиражом 50 тысяч экземпляров.

Особое внимание сценаристы уделили еще одно-
му многозначительному событию в жизни редакции: 
в 2008 году в состав издательского комплекса вошло 
заводское радиовещание. Рассказывая об этом этапе, 
авторы фильма использовали архивные записи с от-
крытия студии звукозаписи.

На момент создания фильма в  эфир выпущено 
более 700 радиопрограмм, 5076 номеров газеты «Ин-
струментальщик» и  5607 номеров газеты «Дегтярё-
вёц» общим тиражом 56 млн 70 тысяч экземпляров 
газет. Это стало возможным благодаря оперативной 
и слаженной работе команды редакции. Сегодня над 
подготовкой корпоративных книг и журналов, выпу-
ском еженедельной газеты и выходом в эфир «Радио- 
ЗиД» под руководством И. Н. Широковой трудятся не-
равнодушные и любящие свое дело люди.

«Дегтярёвец» не раз становился участником про-
грамм местных и областных телеканалов. Об этом сви-
детельствует и фрагмент сюжета о редакции газеты, 
подготовленный журналистами ВГТРК «Владимир».

Авторы фильма, подводя итог масштабной рабо-
ты ИИК «Дегтярёвец», уверены: «Впереди новые жур-
налистские проекты, связанные с богатой историей 
завода и  славными делами дегтярёвцев, и  реализа-
ция этих проектов под силу творческому коллекти-
ву редакции».

Я.СВЯТКОВА,
фото автора.

«Газета –  это результат 
труда коллектива 

редакции, людей, которые 
вдохновенно работают 
на благо нашего завода. 

Это люди, которые любят 
свое дело, свой коллектив, 
свое предприятие. Я очень 
рад, что такая творческая 

команда, которая трудится 
и влияет на мировоззрение 

наших работников 
и партнеров, есть на заводе 

им. В. А. Дегтярёва. 
Журналисты «Дегтярёвца» 

создают благоприятный 
облик предприятия. 
Газета прославляет 

трудового человека. Это 
дает нам дополнительный 

стимул работать 
лучше и уверенней». 

Из выступления 
генерального директора 

ОАО «ЗиД» А. В. Тменова.

Один из первых составов редколлегии. 1929 г.  В первом ряду (сидят): первый слева –  зам. редактора Дмитрий Голубев, третий –  секретарь парткома заво-
да Сергей Дорофеевич Каинов, четвертый –  ответственный редактор с августа 1929 г. Дмитрий Безобразов, шестой –  рабкор, в 1930 году –  редактор Павел 
Вылегжанин.
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Ковровская глазная клиника «Био Абсолют» приглашает всех заводчан проверить 
состояние глаз. Первичный прием бесплатный! Запись по телефону (49232)5-38-38.

В Ковровской офтальмологической клинике можно 
получить весь комплекс офтальмологических 

услуг: подбор очков, контактных линз, коррекцию 
зрения, операционное лечение глаукомы 

и катаракты, а также ряд специальных процедур.

Новое помещение офтальмологического центра, 
расположенное по адресу ул. Димитрова, д. 2Б –  
это бывшее здание профилактория ОАО «ЗиД». 
Большую помощь в открытии клиники оказал завод 
им. В. А. Дегтярёва. Помещение было полностью 
переоборудовано под нужды офтальмологов. Работники 
предприятия разрабатывали массу документации 
по переустройству здания и вели ремонтные работы. 
После завершения этих работ ОАО «ЗиД» и Ковровская 
офтальмологическая клиника «Био Абсолют» решили 
продолжить партнерские отношения в интересах заводчан, 
нуждающихся в коррекции и восстановлении зрения.

С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДЯХ

Дегтярёвцам 
на все услуги клиники 
предоставляется скидка

ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ 
И УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Офтальмологическая клиника «Био 
Абсолют» на протяжении 23 лет зани-
мается спасением глаз, 19 лет из них –  
и операбельным путем. Ее основатель 
и главный врач –  Олег Владимирович 
Мурашев.

В клинике работают хирурги-уни-
версалы, владеющие всеми методами 
операционного лечения, члены рос-
сийского и европейского общества ка-
тарактальных и рефракционных хирур-
гов Александр Мурашев и  Владислав 
Исаков.

Растущий перечень медицинских 
услуг в сфере коррекции и восстанов-
ления зрения, предлагаемых клиникой 
«Био Абсолют», потребовал более вы-
сокого уровня оснащенности как ди-
агностическим оборудованием, так 
и количеством помещений, необходи-
мых для оказания медицинской помо-
щи населению.

Здесь ведется первичный прием 
(ежедневно консультируют 4 доктора), 
проводится диагностика (клиника об-
ладает уникальным оборудованием), 
есть операционная (в  месяц хирурги 
проводят до 100 операций) и стацио-
нар для пребывания больных (за  со-
стоянием больного после операции на-
блюдает медицинский персонал).

Хирургическим путем можно вы-
лечить такие заболевания как катарак-
та, глаукома, косоглазие, миопия, па-
тология сетчатки. Метод, каким будет 

проведена операция, зависит от  ин-
дивидуальных особенностей геоме-
трии глаза и его состояния. Это может 
быть традиционная хирургия, лазер-
ная или ультразвуковая. Также лазер-
ной коррекцией зрения можно испра-
вить дальнозоркость, близорукость, 
астигматизм.

ПО ПОЛИСУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Одним из новшеств клиники стало 
оказание услуг по полису обязательного 
медицинского страхования. В середине 
марта Био Абсолют получил от  госу-
дарства квоты на  осуществление опе-
раций по восстановлению и коррекции 
зрения. Это значит, что клиника соот-
ветствует установленным Минздра-
вом требованиям по организации ме-
дучреждения как офтальмологической 
клиники, и в рамках отведенных квот 
пациент получает услугу бесплатно.

Узнать о  наличии свободных квот 
можно у  специалистов клиники. 
По  квоте будут проводиться опера-
ции как для заводчан, так и для жите-
лей города.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ

В настоящее время врачами кли-
ники проводится бесплатный первич-
ный прием. На нем доктора проверят 
состояние глаз, расскажут о  методах 
профилактики и  возможных методах 
коррекции зрения (при индивиду-
альных показаниях). Также бесплат-
но специалисты помогают подобрать 
контактные линзы. Пробная пара линз 
(бесплатная!) устанавливается под 
контролем докторов, под их присмо-
тром новичок учится самостоятельно 
обращаться с линзами.

О.В. Мурашев, 
главный врач 
клиники:

««Мы не  ставим за-
дачу проопериро-
вать всех. Прежде 

чем предложить опе-
рацию, мы стараемся 
получить полную кар-
тину имеющегося у па-
циента заболевания. 
Оцениваем потенци-
альные риски. Большой 
хирургический опыт 
и  современное диагно-
стическое оборудова-
ние позволяют преду-
предить развивающее-
ся заболевание на более 
раннем этапе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-33-01-002246 от 14.10.2016. На правах рекламы
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«Мы славим таланты!
Дети Владимирской земли».

Даше Ибрагимовой 11  лет, она учится в  4 
классе. В  художественную гимнастику Даша 
пришла поздно –  в возрасте 7 лет начала зани-
маться в школьной секции и поняла, что нашла 
свой вид спорта. Девочку поддержала и тренер, 
убедила родителей, что от природы у Даши от-
личные данные, и  занятия на  профессиональ-
ном уровне будут доставлять ей радость. Так 
и произошло.

Сейчас Даша тренируется в спортивном цен-
тре «Аскона» у Ирины Владимировны Шевчен-
ко трижды в неделю, по 2,5 часа.

– Мне очень нравится этот вид спорта, –  го-
ворит Даша. –  Гимнастика –  это пластика, гра-
ция, красота. Но это еще и большой труд. Мы 
изо дня в день приходим на тренировки, разми-
наемся, выполняем разные упражнения, многие 
из которых причиняют сильную боль, девочки 
часто плачут и капризничают, и я тоже плакала. 
Но в итоге после тяжелых тренировок получа-
ются красивые, легкие выступления –  это похо-
же на волшебство. Мы занимаемся и эстетиче-
ской, и художественной гимнастикой. Мне очень 

нравится выступать, занимать призовые места, 
получать награды и подарки за свой труд. Я меч-
таю стать тренером, а пока занимаюсь дома с ше-
стилетней сестренкой Юлей.

О Даше с теплотой отзывается тренер Ири-
на Владимировна:

– Этой девочке Бог дал большой талант. Она 
перспективная, работоспособная, много помога-
ет работать с малышами-детсадовцами. Посто-
янная участница многочисленных соревнова-
ний и межрегионального, и городского уровня, 
выступает успешно. Уже сейчас имеет первый 
взрослый разряд по  художественной гимна-
стике, работает на получение разряда кандида-
та в мастера спорта. 13-16 апреля в Доброграде 
состоится V Межрегиональный турнир по худо-
жественной и эстетической гимнастике памяти 
тренера И. Брусовой. Даша обязательно станет 
участницей этого турнира, выступит и в инди-
видуальном зачете, и в групповых упражнени-
ях. Очень надеюсь, что результат будет достой-
ным ее труда.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Губернатором Владимирской области Светланой Орловой совместно с га-
зетой «Аргументы и факты» объявлен проект «Мы славим таланты! Дети Вла-
димирской земли». Номинанты будут выбраны в двух категориях школьного 
возраста –  средней (5-8 классы) и старшей (9-11). Еженедельно на страницах га-
зеты «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 може-
те 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).

Даша Ибрагимова:
Мечтаю стать тренером 
по художественной гимнастике

Сегодня –  наш первый 
рассказ этого проекта.
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Береж ливое производс тво

Точно и вовремя
Обобщён положительный опыт работы производства № 1
На заседании Правления ОАО «ЗиД» 
с докладом на тему «О бережливом 
производстве» выступил начальник 
ООБП Э. В. Виноградов. Отдел 
организации бережливого 
производства создан в соответствии 
с приказом Генерального 
директора № 315 от 4 мая 2016 года. 
Отдел подчинён заместителю 
генерального директора 
по экономике и финансам.

НОВЫЙ ТИП ПРОИЗВОДСТВА
Эдуард Владимирович начал доклад с объяснения 

термина «Бережливое производство» (БП). БП –  это 
концепция управления производственным предприя-
тием, основанная на постоянном стремлении к устра-
нению всех видов потерь. Это новый тип производства, 
основанный на принципиально иных началах, нежели 
массовое и серийное производство. В целом, идеальный 
план бережливого производства выглядит следующим 
образом: «Необходимо производить только то, что тре-
буется для последующего процесса, и в заданное время! 
Не больше! Не меньше! Не раньше!»

СТАЖИРОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Основной задачей на ближайший период стало об-

учение сотрудников предприятия и  реализация пер-
воочередных проектов. В этих целях был подготовлен 
приказ генерального директора об организации стажи-
ровки руководителей предприятия в публичном акци-
онерном обществе «Ковровский механический завод». 
Руководителям было проведёно интерактивное обуче-
ние на платформе «Фабрики процессов».

Сотрудники нашего предприятия увидели воочию 
эффективность выстраивания производства на прин-
ципах «тянущей системы» и  организации логистиче-
ских потоков на  предприятии, достигнутый уровень 
производственной системы. После завершения стажи-

ровки все участники были проэкзаменованы по направ-
лениям внедрения бережливого производства на нашем 
предприятии. Генеральным директором предприятия 
по  результатам стажировки были выпущены прика-
зы: № 446 –  по  картированию потока изготовления 
магазинов для лент и  патронных коробок и  № 448 –  
об утверждении порядка выполнения работ по раци-
ональной организации рабочего места –  системы 5С. 
Отдел БП приступил к  их реализации на  производ-
ственной площадке предприятия. Более 250 сотрудни-
ков нашего предприятия прошли обучение системе 5С 
в ПАО «КМЗ».

Сотрудники отдела в дни проведения занятий ка-
ждой группе обеспечивали разъяснение целей и задач 
данного обучения.

При подведении итогов выяснилось, что до  5% 
сотрудников готовы к  изменениям; ориентировоч-
но до  70% –  за  постоянство и  пассивно-нейтральны 
ко всем улучшениям; остальные 20-30% сотрудников 
негативно воспринимают на первичном этапе любые 
предлагаемые в работе улучшения. Многие сотрудни-
ки увязывают падение объёмов производства у наших 
соседей, внедрение мероприятий бережливого и  по-
точного производства и сокращение персонала в еди-
ное целое.

КАМПАНИЯ «КРАСНЫХ ЯРЛЫКОВ»
По системе 5С работа велась в следующем направ-

лении: мастерским составом производства были подго-
товлены руководство –  памятки. Была получена и пер-
вая проблема, так как данное мероприятие практически 
не повлияло на активность проведения работ.

Для активизации 1-го этапа по сортировке прове-
ли кампанию «красных ярлыков». Сотрудники отде-
ла организации бережливого производства на произ-
водственной площадке на предметах, имеющих явные 
признаки ненужных для текущей производственной де-
ятельности, размещали красный ярлык, документиро-
вали и проводили фотофиксацию его размещения и со-
общали ответственному за данную территорию мастеру. 
«Можно с уверенностью сказать, что данная кампания 
существенно активизировала работу по 1-му этапу вне-
дрения системы 5С», –  сделал вывод Э. В. Виноградов.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
Э. В. Виноградов привёл мнение начальника отделе-

ния № 2 В. В. Марова о проведенной работе: «Проведены 
работы по покраске оборудования, стеллажей, тележек, 

по сортировке и по поддержанию и наведению поряд-
ка, организован ремонт тележек, неиспользуемое обо-
рудование подготовлено к демонтажу и демонтирует-
ся. Положительные результаты по направлениям работ 
по системе 5С имеют место быть в работе каждого отде-
ления 1-го производства. Принято решение кампанию 
«красных ярлыков» продолжить, а также начать работу 
по визуализации ответственных за стеллажи, кладовые, 
места и шкафы хранения». Начата работа по визуализа-
ции концепции бережливого производства путём раз-
мещения плакатов, как на производственной площадке 
производства № 1, так и в отделах предприятия. Рабо-
та по внедрению системы 5С продолжается. Результаты 
обучения данной системе видны и на других производ-
ственных площадках нашего предприятия. Докладчик 
привёл конкретные примеры по производству № 21.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
Сотрудники ООБП провели работу в соответствии 

с  приказом генерального директора № 446 по  карти-
рованию (описанию процессов изготовления) магази-
нов для лент и патронных коробок. Получен первый 
практический опыт. Выявлены основные потери при 
производстве данных изделий. Это Перепроизводство 
т. е. изготовление лишнего количества продукции или 
преждевременное её изготовление. По отдельным со-
ставным частям запасов хватает до 2018 года, но для не-
прерывного производства изделий деталей не хватает. 
Производство деталей происходит невовремя и неком-
плектно. И это проблема.

Транспортировка деталей и сборочных единиц од-
ного из самых простых изделий производилась по тер-
ритории предприятия в совокупности около 10 кило-
метров, длительность протекания процесса создания 
изделия от момента входа материала до момента полу-
чения изделия готового к отгрузке Заказчику составля-
ло на момент картирования более 204-х дней. При этом 
время цикла непосредственно изготовления патронной 
коробки составило 520 мин.

По результатам картирования производства магази-
на для лент начали реализовывать мероприятия по обе-
спечению приближения процесса производства к со-
стоянию поточного производства и уменьшению цикла 
изготовления изделия за счёт устранения времени ожи-
дания. Организовали опытное поточное производство 
магазина для лент по 10 шт. в день, еженедельный кон-
троль качества и приёмку магазинов для лент в соот-
ветствии с нормами ТУ еженедельно в количестве 40-50 
шт. Данное количество обеспечивало оптимальное ком-
плектование действующих контрактов. Протокол по ор-
ганизации работ по контролю качества и приёмки ма-
газинов согласовали с  военным представительством. 
Но что особо важно, что сотрудники отдела совместно 
с сотрудниками производств № 1 и № 2 приобрели пер-
вый опыт понимания направления работы, тех проблем 
и потерь, которые были совместно выявлены при про-
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ведении картирования изготовления изделий. На теку-
щий момент работа по данным изделиям продолжается.

В целях выполнения этапов внедрения «Бережли-
вого производства», генеральным директором подпи-
сан приказ о передаче изготовления изделий в произ-
водство № 2. Как минимум, транспортировка деталей 
существенно сократилась.

ЧТО СКРЫВАЕТ НЕЗАВЕРШЁННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В ноябре по этой проблеме был подготовлен доклад, 
в котором было определено, что категорию «передел» 
сейчас рассматривают с точки зрения необходимости 
обеспечения загрузки производственных мощностей 
и рабочих в текущем периоде. Как следствие, в произ-
водстве растёт НЗП. А металл, израсходованный в НЗП, 
спустя некоторое время бывает необходим «более сроч-
но» для изготовления других деталей. Зачастую в НЗП 

скрывается нелегализованный брак. На последующих 
этапах это приводит к непроизводительным расходам 
предприятия за  дополнительную обработку (напри-
мер, за удаление ржавчины или промывку, консерва-
цию и т. п.). Передел и НЗП приводят к потерям в виде 
преждевременной выплаты предприятием заработной 
платы работникам за изготовленные, но невостребо-
ванные на последующем этапе детали.

ОРГАНИЗОВАТЬ ЭТАЛОННЫЕ УЧАСТКИ
Учитывая значительное снижение за последний пе-

риод коэффициента переработки норм времени, можно 
достаточно обоснованно говорить о том, что за катего-
рией ПЕРЕДЕЛа имеется избыточная численность и не-
обходимость обеспечения её ежемесячной заработной 
платой. И это ПРОБЛЕМА. Строить бережливое про-
изводство для изготовления невостребованных деталей 
неразумно, –  сделал вывод Э. В. Виноградов.

В целом, в масштабах нашего завода это приводит 
к очевидным потерям для экономики предприятия.

Актуальным и нужным с точки зрения ограничения 
роста ПЕРЕДЕЛА стало решение генерального директо-
ра об ограничении отделом материально-технического 
обеспечения отпуска материалов в производство и из-
менении показателей руководителю отдела за остатки.

Опыт по  организации работы производства № 1 
на принципе «точно и вовремя» Э. В. Виноградов пред-
ложил распространить на  другие производственные 
площадки. Решением Правления ОАО «ЗиД» начальни-
кам всех производств, цехов совместно с начальником 
отдела организации бережливого производства пред-
ложено организовать в производствах (цехах) «эталон-
ные» участки (рабочие места, центры) на основе приме-
нения концепции бережливого производства. Во всех 
подразделениях определены места под «эталонные» 
участки.

«Избавиться от ненужного!» Ненужные 
предметы ведут к потере пространства, 

времени и денег.

«Создай стандарт рабочего места, 
операций!» Стандартизируй все улучше-

ния, проведенные в процессе.

«Постоянно совершенствуй свое рабочее 
место!» Сделай так, чтобы система 5С стала 

неотъемлемой частью твоей жизни.

«Каждая вещь на своем месте!» Расположи 
предметы так, чтобы их было легко найти 

и использовать.

«Содержи рабочее место в чистоте!» Сделай 
свое место комфортным и безопасным.
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Главным украшением пасхального стола уже несколько тысячелетий яв-
ляется кулич. Готовят его в благодушной атмосфере приближающегося 
праздника Воскресения Христова. 

В каждой семье свой рецепт его выпекания, передающийся из поколения в по-
коление, а мы предлагаем Вам попробовать Пасхальный кулич, приготовленный 
по традиционной рецептуре, без дрожжей, на пшеничной закваске. Она обеспе-
чивает оптимальную всхожесть теста, придает куличу воздушность и особый вку-
совой оттенок.

КУЛИЧИ ВЕСОМ ОТ САМЫХ МАЛЫХ (60 г.) ДО БОЛЬШИХ (400 г.) 
В ПРОДАЖЕ с 12 по 15 АПРЕЛЯ.

Торжественно оформленные куличи к пасхальному столу весом до 500 гр, 
освященные священнослужителями Свято-Знаменского женского монастыря, 
в продажу поступят в субботу, 15 АПРЕЛЯ с 10.00 в магазин на пр. Ленина д.3. 

Украсьте свой пасхальный стол куличом, приготовленным по старинному ре-
цепту. Купить его можно в магазинах кулинарии «Лавка продуктов».

КУЛИЧ 
для пасхальной трапезы

реклама

В субботу, 15 АПРЕЛЯ, магазин по адресу: пр. Ленина д.3 
работает по обычному графику

пр. Ленина, д. 3,•

ул. Первомайская, д. 27,•

рынок «Крупянщик», секция 131.•

«Серебро» ветеранов ковровского 
футбола на чемпионате России
25 марта в городе Красноармейске Московской 
области на базе женской сборной России по футболу 
проходил финальный этап Чемпионата России 
по футзалу среди ветеранов старше 50 лет. 

В нём приняли участие 4 лучшие ко-
манды: «Русь», г. Ступино; ФК «ЗиД», 
г. Ковров; «Динамо», г. Москва и  «Ди-
намо», г. Королёв. Для того, чтобы по-
пасть на  эти соревнования, каждой 
из  команд необходимо было успешно 
преодолеть отборочный турнир. Наши 
ветераны игры предварительного этапа 
проводили 24 февраля в Муроме и там 
завоевали путёвку в финал.

Первая игра с командой «Русь» сло-
жилась для наших ветеранов край-
не неудачно, хотя футболисты из Сту-
пина были на этом турнире на голову 
выше всех своих соперников и  по  со-
ставу (достаточно сказать, что ворота 
этой команды защищал заслуженный 
мастер спорта, бывший вратарь ми-
ни-футбольного клуба «Дина», г. Мо-
сква и сборной России Олег Денисов), 
и  по  игре, что в  итоге и  отразилось 
на турнирной таблице –  команда «Русь» 
заняла первое место.

Решающей стала вторая игра с  ко-
мандой «Динамо», г. Москва. Дина-
мовцы первую игру уверенно выигра-
ли у своих одноклубников из Королёва 
и  на  матч с  нашей командой вышли 
с «шапкозакидательским» настроением. 
Недооценка соперника всегда ни к чему 
хорошему не приводит, так произошло 
и на этот раз. Ветераны футбола г. Ков-
рова одержали очень неожиданную для 
всех победу. Три гола в нашей команде 
забил Олег Далинчун, и один раз отли-
чился Александр Казаков.

В заключительной игре ФК «ЗиД» 
играл с другой динамовской командой, 
из города Королёва Московской обла-
сти. Этот матч все специалисты назвали 
лучшим на турнире. Турнирная ситуа-

ция для нашей команды складывалась 
таким образом, что в случае победы мы 
могли претендовать даже на «золото», 
а в случае поражения оставались вооб-
ще без наград. Забив первый, очень бы-
стрый гол, наша команда тем не менее 
ушла на  перерыв, проигрывая со  счё-
том 1:3. В самом начале второго тайма 
соперники обменялись голами. А за 10 
минут до конца встречи, при счёте 4:2 
пользу «Динамо» в  наши ворота был 
назначен пенальти, который мастер-
ски отразил вратарь нашей команды 
Алексей Бриенков. Это и  стало пере-
ломным моментом игры. В оставшие-
ся 10 минут матча наши ветераны пе-
реломили ход встречи и на последних 
минутах вырвали очень нужную для 
себя победу. Голы в этой встрече у на-
шей команды забили Игорь Богомолов, 
Снавер Ваапов, Андрей Суров, и дваж-
ды отличился лучший бомбардир тур-
нира Олег Далинчун.

Вместе с  «серебряными» медаля-
ми Чемпионата России наши ветера-
ны получили путёвку на Кубок Евро-
пы среди клубных команд, который 
в  этом году пройдёт с  18 по  25  мая 
в  Болгарии. В  составе команды вете-
ранов завода им. В. А. Дегтярёва в этом 
турнире выступали –  Андрей Суров, 
Станислав Антипов, Александр Аба-
нин, Игорь Богомолов, Дмитрий Смир-
нов, Снавер Ваапов, Олег Далинчун, 
Леонтий Андреев, Александр Каза-
ков и Валерий Фёдоров. Наша команда 
благодарит директора ДЮСШ г. Ковро-
ва С. Н. Пряхина за помощь в организа-
ции поездки.

С. НИКОЛАЕВ. 

Оранжерея ОАО «ЗиД»: 
готовимся к дачному сезону

Оранжерея ОАО «ЗиД» поздравляет 
садоводов с наступлением весны 2017 
и предлагает свою продукцию. В нали-
чии районированные сорта плодового 
винограда, плодовые кустарники, рас-

сада клубники, земляники, томатов, 
перцев, баклажанов. Также в  прода-
же послевыгоночные луковицы лилий, 
разнообразные летники, многолетники 
и декоративные саженцы.

Коллективные заявки от работников предприятия на рассаду капусты будут 
приниматься с 17.04. по тел. 1-11-01. Начало реализации саженцев с 24 апреля. 
Приходите, будем рады встрече!

СОРТА КАПУСТЫ.

ВИД СОРТ СРОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА 
за дес.

капуста 
РАННЯЯ

ЧАМП 55 Ранний гибрид с округлыми, гладкими, однородными ко-
чанами массой до 1,5 кг. Имеет высокую толерантность 
к растрескиванию.

55 руб.

капуста 
РАННЯЯ

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

55 руб.

капуста 
РАННЯЯ

ФАРАО 63 Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом 
до 3 кг. Устойчив к растрескиванию.

55 руб.

капуста 
ЦВЕТНАЯ

ГУДМЕН 75 Высококачественный среднеранний гибрид с плотными бе-
лыми головками до 1,5 кг. Пригоден для переработки.

55 руб.

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Что и требо-
валось доказать». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 2.40 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия полета». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Схватка». [18+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Два капитана».
13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн».

13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло».
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.40 Х/ф «Иван».
17.15 Встреча на вершине.
17.45 Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Неисправимый лгун». 
[6+]
9.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Призрак уездного 
театра». [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Европа в тени полумеся-
ца». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Дом на краю леса». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.15 М/ф «Турбо». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
9.30 М/ф «Университет мон-
стров». [6+]
11.25 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Завтрак у 
папы». [12+]
22.55, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

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

18.45, 19.30 Т/с «Помнить все». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Анаконда». [16+]
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Элементарно». [16+]

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Государ-
ственная граница». [12+]
16.10 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 
[16+]
21.00, 3.30 Т/с «Дыши со мной». 
[16+]
22.55 «Беременные. После». [16+]
0.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 16.10, 19.50, 
22.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все 
на Матч!
9.20 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. [0+]
12.20, 13.10, 13.40 Специальный 
репортаж. [12+]
12.40 Д/ф «Братские команды». 
[16+]
14.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чемпионат 
Англии. [0+]
17.00, 1.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
17.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
18.00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.
19.30 «Спортивный репортёр». 
[12+]
20.25 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Словакии.
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. [0+]

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+]
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Что и требо-
валось доказать». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 0.55 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Плохая компания». 
[16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». [16+]
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Произведения для фортепи-
ано К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.45 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35, 5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
17.00 Х/ф «Призрак уездного 
театра». [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко». [16+]

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
9.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Однокласс-
ницы». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]

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

18.45, 19.30 Т/с «Помнить все». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Пристрели их». [16+]

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Трасса». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
7.30, 23.55, 1.35 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
17.00, 22.55 «Беременные. После». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 
[16+]
21.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]
0.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 1.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.50, 15.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на Матч!
9.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
10.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Джонсон - У. Рейс. А. 
Волков - Р. Нельсон. Трансляция из 
США. [16+]
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
13.55, 16.45 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
14.15 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А.В. Тарасова. Прямая трансляция 
из Сочи.
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 Специальный репортаж. 
[12+]
18.00, 0.30 «Спортивный заговор». 
[16+]
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
1.00 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

Завтрак у папы (СТС, 21.00)
У молодого, привлекательного и  самовлюбленного Саши Титова в  жизни, 
на первый взгляд, все сложилось как нельзя лучше: он успешный креатив-
ный директор рекламного агентства. Но  однажды утром на  пороге своего 
пентхауса Саша встречает милую десятилетнюю девчушку Алю, которая 
представляется его дочкой.

Призрачный гонщик: 
Дух мщения (Рен-ТВ, 20.00)
Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой 
Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его прини-
мает на работу некая секта, которая желает заполучить дьявола в тот момент, когда 
он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.

Понедельник, 17 апреля Вторник, 18 апреля
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Что и требо-
валось доказать». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 0.55 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00 Профилактика на канале 5.00 
до 10.00.
10.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Беовульф». [16+]

Культура
6.30 Профилактика на канале с 
6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». [16+]
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 Д/с «Пешком...»

13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Произведения для фортепи-
ано Л. Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
5.49 До 12.00 вещание осущест-
вляется по кабельным и спутни-
ковым сетям.
5.50 Х/ф «Каменное сердце». 
[12+]
9.05 Х/ф «Призрак уездного 
театра». [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко». [16+]
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]
18.50, 4.10 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.25 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
23.05 «Кухня: Идём в кино!» [12+]
2.00 Х/ф «Несносный дед». [18+]

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

привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Заражение». [12+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Твой 
мир». [12+]

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«На углу, у Патриарших...» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
17.00, 22.55 «Беременные. После». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 
[16+]
21.00, 2.20 Т/с «Дыши со мной». 
[16+]
0.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профилактика на канале с 
6.30 до 10.00.
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 
Новости.
10.05, 14.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на 
Матч!
11.40, 15.30, 20.45 Специальный 
репортаж. [12+]
12.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
15.50 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. [0+]
17.50 «Десятка!» [16+]
18.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
0.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Что и требо-
валось доказать». [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 «Анна Каренина». [12+]
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 0.55 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Нечего терять». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». [16+]
12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!»

13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Большой симфонический 
оркестр под управлением Вла-
димира Федосеева. П.И. Чайков-
ский. Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
9.30, 22.55, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.50 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Супербобровы». [12+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 Х/ф «Петля времени». [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Жатва». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Здесь 
кто-то есть». [16+]

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в будущее».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+]
17.00, 22.55 «Беременные. После». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 
[16+]
21.05, 2.25 Т/с «Дыши со мной». 
[16+]
0.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 19.55 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 12.05, 20.00, 0.00 Все на 
Матч!
9.30 «Спортивный заговор». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго. Транс-
ляция из Венгрии. [16+]
12.35 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. [0+]
14.35 Д/ф «Хулиган». [12+]
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
20.45 «Спортивный репортёр». 
[12+]
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]

Кухня в Париже (СТС, 21.00)
Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в 
родном заведении, Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную 
свадьбу. Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры Пре-
зидентов России и Франции! Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена 
отправиться в «изгнание» — в Париж.

Викинги против пришельцев (Рен-ТВ, 14.00)
Викинги не любят чужеземцев. Попавшего к ним пришельца они заковывают в 
кандалы. Они не знают, что он пришел из другого мира. И он пришел не один. Их 
гость — охотник, а зверь, на которого он охотился, теперь на свободе…

Среда, 19 апреля Четверг, 20 апреля
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» . [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Простая девчонка». 
[12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По-
велители погоды». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Матрица». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».

12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло».
15.10 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма».
17.50 Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №10.
18.50 Цвет времени.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
22.35 «Линия жизни».
0.00 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» [12+]
8.55 Х/ф «Евдокия».
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений». [12+]
0.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации». [16+]

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
9.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.05 Х/ф «Супербобровы». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 
[16+]
23.40 Х/ф «Гамбит». [12+]
1.25 Х/ф «Кодекс вора». [18+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]

20.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
22.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
0.30 Х/ф «Никки, дьявол - 
младший». [12+]

Звезда
6.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.35 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.10, 9.15 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
11.40, 13.15 Х/ф «Всадник без 
головы». [6+]
14.10 Х/ф «Неслужебное задание». 
[12+]
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
[12+]
18.40 Х/ф «Юность Петра». [12+]
21.35, 23.15 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
0.35 Х/ф «Кромовъ». [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.55 Т/с «Провинциалка». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Бабье царство». [16+]
22.40 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
0.30 Х/ф «Шесть соток счастья». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.45, 19.30, 
20.35 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]
7.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на Матч!
9.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. [0+]
11.20 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
13.00 Специальный репортаж. 
[12+]
13.30 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Румынии.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Румынии.
19.35 Все на футбол! [12+]
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Швейцария - Россия. 
Еврочеллендж. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
0.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев - М. 
Фалькао. Реванш. Трансляция из 
Владивостока. [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 100-летию 
Георгия Вицина. «Чей туфля?»
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос. Дети».
16.20 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Капитан 
Фантастик». [18+]

Россия 1
5.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 Х/ф «Портрет женщины в 
красном». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы». [12+]

НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.30, 2.15 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]

19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-
2». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
12.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.30, 1.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
13.50, 1.00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Бавар-
ского радио. «Русская ночь» в 
Мюнхене.
14.40 «Острова».
15.20 Х/ф «Республика ШКИД».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших 
предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Деловые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Ревность».

ТВЦ
6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «За двумя зайцами». 
[12+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+]
13.25, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]
17.20 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Кухня. #идёмВКИНО». [12+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». 
[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.05 Х/ф Премьера! «Геракл. 
Начало легенды». [12+]
14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны». 
[16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
23.55 Х/ф «Медвежатник». [16+]

ТВ-3
6.00, 10.00, 11.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.30 Х/ф «Пророчество о судном 
дне». [16+]
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Библиотекари-2». [16+]
23.00 Т/с «Квартет». [16+]
0.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Тайна железной 
двери».
7.20 Х/ф «Она вас любит».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Благословите 
женщину». [12+]
16.35, 18.25, 22.20 Т/с «Секретный 
фарватер».
18.10 Задело!
23.05 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Шесть соток счастья». 
[16+]
9.25 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». [16+]
13.25 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все 
на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев - М. 
Фалькао. Реванш. Трансляция из 
Владивостока. [16+]
9.45 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
10.45 «Десятка!» [16+]
11.05 Все на футбол! [12+]
12.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
12.25 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
12.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Реалити-шоу. [12+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция.
15.55, 18.25, 21.10 Новости.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.10 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

Ангелы и демоны (СТС, 21.00)
Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии — выбора 
главы католической церкви Папы Римского, но в судьбоносное решение 
вмешивается некая могущественная сила — заклятый враг католической 
церкви — таинственный орден Иллюминатов! Кандидаты на священный 
пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за другим.

Смертельное оружие (Рен-ТВ, 21.00)
Лос-анджелесский полицейский Мартин Риггз смел и безрассуден, он буквально 
лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мёрто старше и осто-
рожнее. Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело, связанное с 
подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торгов-
цам наркотиками, которые также оказываются ветеранами вьетнамской войны.

Пятница, 21 апреля Суббота, 22 апреля
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
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 Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Стряпуха».
13.40 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.50 Х/ф «Мумия». [12+]
17.10 Премьера. Филипп Кир-
коров, Кристина Орбакайте, 
Валерия и другие в праздничном 
шоу «30 лет балету «Тодес».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский дрифт». [16+]
1.35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]

Россия 1
5.00 Т/с «Не пара». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Иван Великий. Возвра-
щение государя». [12+]

НТВ
5.00, 1.50 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
3.40 Авиаторы. [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Смертельное оружие-
4». [16+]
5.45 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
7.50 Х/ф «Смертельное оружие-
2». [16+]
10.00 Х/ф «Смертельное оружие-
3». [16+]
12.20 Т/с «Отцы». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
11.50, 2.30 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность».
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Встреча в Концертной 
студии «Останкино».
19.20 Д/с «Пешком...»
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». Це-
ремония награждения лауреатов.

ТВЦ
5.45 Х/ф «Евдокия».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+]
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.55 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
1.30 Х/ф «Московские сумерки». 
[16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.05 М/ф «Сезон охоты». [12+]
7.40 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мистер и миссис 
Z». [12+]
10.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
13.55, 1.30 Х/ф «Девушка из 
Джерси». [16+]
16.30 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра». [0+]
21.00 Х/ф Премьера! «Инферно». 
[16+]
23.25 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки». [16+]
3.25 Х/ф «Паранормальное 
явление: Метка дьявола». [16+]

ТВ-3
6.00, 8.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45, 4.15 Х/ф «Дети без присмо-
тра». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
16.30 Х/ф «Врата тьмы». [16+]
18.15 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]
20.00 Х/ф «Телекинез». [16+]
22.00 Т/с «Любовницы». [16+]
23.15 «Быть или не быть». [16+]
0.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
2.30 Х/ф «Пророчество о судном 
дне». [16+]

Звезда
5.15 Х/ф «Кромовъ». [16+]
7.35 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.50, 13.15 Х/ф «Горячая точка». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Неслужебное задание». 
[12+]
1.35 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
[12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.35 Х/ф «Есения». [16+]
10.10 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
14.25 Х/ф «Бабье царство». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды». [16+]
22.50, 4.30 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
0.30 Х/ф «Лера». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Прямая 
трансляция из США.
7.00, 16.30, 20.30, 23.00 Все на 

Матч! [16+]
7.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов». [16+]
9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
11.05 «Спортивный детектив». 
[16+]
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Химки». 
Прямая трансляция.
14.00, 20.05 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
14.25 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Мировая 
группа. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Москвы.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
18.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.25 Новости.
21.00 Х/ф «Рестлер». [16+]
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Трансля-
ция из Италии. [0+]
1.45 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Плей-офф. 
Трансляция из Москвы. [0+]

Инферно (СТС, 21.00)
Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских 
больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытает-
ся помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить 
загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смерто-
носный вирус.

Корабль-призрак (ТВ-3, 18.15)
В отдаленной области Берингова моря команда спасателей обнаруживает 
останки огромного пассажирского лайнера, который считался погибшим более 
40 лет назад. Оказавшись на борту судна, спасатели сталкиваются с жутким 
прошлым корабля и вынуждены вступить в смертельную схватку…

Воскресенье, 23 апреля

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 

фрезы, плашки
• Надфили, отвертки,
• круги шлифовальные, 

болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, 

жгуты, трубка ПВХ
• пруток диам. 8,20,
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 

200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 

100 л
• канистры 

пластиковые 10 л
• светильники потолочные, 

люстры, стекла 
разных размеров

• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки 

декоративные
• шланг резиновый, 

воронки резиновые
• выключатели 1 

и 2-клавишные,
• розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
• заклепки
• резцы
• раковина фаянсовая
• кузов на 3-колесный 

«Пилот»
• линолеум, б/у
• стабилизатор
• мотоцикл LF-250 19Р 

с уценкой –  50000 руб.
• мотоцикл 

LF-250 19Р(бандит), 
б/у, уцен.

• мотоцикл ЗиД 100, б/у
• клей костный

• пожарное оборудование
• лист полипропиленовый
• запчасти на «Птаху»,
• скутер LF50Q2A
• матрацы
• комплект постельного 

белья 1.5 спал.
• кровать разборная 

металлическая
• стульчик деревянный
• ведро оцинкованное
• чайник
• санки
• велосипед

8 апреля исполнилось 40 дней со дня смерти

Боровкова 
Александра 
Юльевича

А. Ю. Боровков работал в  мотопроизводстве 
ОАО «ЗиД» с 1981 по 2001 гг. Все, кто его знает, 
с кем он работал, помяните его добрым словом.

Жена, дочь, родственники.
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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.
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.
садовый участок в  к/с № 5, 6 соток 
(земля ухожена, домик, сарай, наса-
ждения). Тел. 8-904-035-11-78.
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. Остров-
ского, 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 про-
живания, баня-сауна, теплица, 
рядом озеро и  река), 400  тыс.руб. 
Тел. 8-904-596-20-71.
4-комн.кв., ул. З. Космодемьян-
ской, д. 28, 8/9, 69 кв.м, сост.хор., 
от  собственника, 1900  тыс.руб. 
Тел. 8-920-902-36-88.
3-комн.кв. переделан. в  2-комн., 
ул.Лопатина, 19, 4/5, 52 кв.м, пере-
план. 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.
1-комн.кв., ул. 5-го Декабря, 
34 кв.м, Владпроект, 3/5, требу-
ется ремонт, без посредников, 
1150  тыс.руб. Тел.  8-920-934-95-12, 
8-920-948-16-33.
2-комн.кв., ул.пл., 3/5, ул. Остров-
ского,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. 8-919-017-64-45, 8-910-674-82-10.
дом кирпичный на  ул.Нагор-
ной, 60 кв.м, все удобства, центр.
канализ., гараж, сарай, 9 соток. 
Тел. 8-920-908-93-38.
комнату, 18 кв.м, на  ул. Остров-
ского, в  общежитии, 3 эт. 
Тел. 8-960-724-07-56.
1-комн. кв., 1/5, брежневка, ул.Вос-
точная, д. 50. Тел. 8-920-908-93-38.
2-комн. кв. по ул. Маяковского д. 24, 
общ.пл. 54 кв. м, 5/9, н/у, комнаты 
изол., счетчики, окна ПВХ, в хор.сост., 
собственник. Тел. 8-910-098-34-65.
2-комн.кв., ул. Строителей, 
д. 24, 9/9, 54 кв.м, 1700  тыс.руб. 
Тел. 8-920-920-90-98.
коттедж без внутренней отделки, 
Московская обл., 50  км от  МКАД, 
5500  млн.руб.; нежилое помещение, 
ул. Октябрьская, 230 кв.м, все комму-

никации, 3 этаж. Тел. 5-16-55.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58, 5/5, 
31/18/6, от  собственника, 1050  тыс.
руб. Тел. 8-920-627-42-00, 5-40-77.
1-комн.кв., ул. Строителей, 
д. 27/1, 6/17, 44 кв.м, не  угловая. 
Тел. 8-965-347-91-20.
квартиру в  пос.Красный Маяк, Ков-
ровского р-на, 28 кв.м, цена договор-
ная. Тел. 8-904-590-55-18.
3-комн.кв., 3/4, ул. Абельмана,4, 
(пластик.окна, индивидуаль-
ное отопление, сарай с  погребом). 
Тел. 8-919-003-94-75.
гараж-пенал, металлический, разб., 
для авто, лодки и  мотоцикла (можно 
как сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
дом с  гаражом в  северной части 
города, 2005 г.постр.,67 кв.м, 
все удобства, 3,5 сотки земли. 
Тел. 8-930-748-65-97.

кожаную куртку, черный цвет, р.44. 
Тел. 8-920-625-76-09.
коляску, пр-во Германия, 8000  руб.; 
коляску летнюю, 700  руб.; кро-
ватку дет.с матрасом, 2000  руб.; 
брюки на  мальчика, 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  потом-
ству, 1 год, благородный окрас перьев, 
1,5 тыс.руб. Тел. 8-919-001-95-85.
платье на  выпускной, р.42-44, 
малиновое; платье на  выпуск-
ной, в  пол, р.42-44, лососевое. 
Тел. 8-915-760-81-28.

клетку для хомяка, детскую пере-
носку. Тел. 8-920-626-36-90.
2-колесный детский велосипед 
«Novatracr», синего цвета, возраст 
5-8 лет, 1000 руб. Тел. 8-920-945-01-67.
угловой диван, 2 кресла, в хор.сост. 
Тел. 8-919-005-05-27.
насос «Ручеек», новый, цена ниже 
магазинной. Тел. 8-919-024-54-98.
две односпальные кровати 
(с  матрасами), две прикроватные 
тумбы, б/у, в  хор.сост. Тел.  12-310 
в раб.время, 8-910-171-62-54.
4-конфорочн.газовую плиту 
«Гефест», б/у, 2500  руб.; ванну, 
б/у, 170  см, для дачи, 500  руб. 
Тел. 8-910-090-75-56.
петухов. Тел. 8-910-174-08-35.
куртку(ветровка) на подростка, р-р 
44, рост 165см, 600  руб., б/у, в  отл. 
сост.Тел. 8-910-672-64-52.
платье для бальных тан-
цев (Латина), рост 150-158. 
Тел. 8-930-838-05-88.
весеннюю куртку на девочку 7-9 лет, 
рост 146-152, идеальное состояние, 
1500 рублей. Тел. 8-910-674-35-05.
платье для выпускного вечера 
в  детском саду: цвет лимон-
ный, подъюбник и  бант –  в  пода-
рок. Рост –  от  122  см, 2500  руб., торг. 
Тел. 8-910-674-35-05.
туфли на девочку, «Котофей», белые, 
лак, нат.кожа, р.33-34, 1000  руб. 
Тел. 8-910-674-35-05.
платье для бальных танцев 
на  девочку 7-9  лет, ярко-голу-
бой цвет, перчатки для выступле-
ний, рост от  122  см, 2500  руб., торг. 
Тел. 8-910-674-35-05.

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

в добрые руки котят 7-8 меся-
цев, окрас –  белая пушистая кошечка, 
белый котик с  разноцветными гла-
зами, трехцветная кошечка, бело-се-
рый котенок, белая с  рыжим кошечка, 
рыжий котенок, бежевого цвета 
кошечка, котенок бежевого цвета. 
Тел. 8-930-833-77-79.

3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, 
быт. техника, мебель, на  длит. срок, 
сост. хорошее, 11  тыс. руб. + свет 
по  счетчику, от  собственника, предо-
плата. Тел. 8-910-092-54-66.
комнату в  3-комн.кв., 
со  всеми удобст., предоплата. 
Тел. 8-920-626-36-90.
СРОЧНО! 1-комн.кв. (без балкона, 
мебели), ул. Строителей, 15/1, на  дл.
срок. Тел. 8-906-611-00-72.
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.
гараж 2,4 х6 м во дворе по ул. Соци-
алистической д. 11, на  длит.срок или 
продам. Тел. 8-910-098-34-65.
1-комн.кв., р-н Черемушки, цена 
договорная. Тел. 8-900-479-53-74.

Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, ул. Социалистическая, 

д. 20/1, оф.204 (напротив Старо-
дуба). График работы –  по  звонку. 
Тел. 8-903-830-82-05.
Сайдинг. Отделка домов, под-
бой, водосток. Выезд в  район. 
Тел. 8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных доми-
ков, утепление. Выезд в  район. 
Тел. 8-904-037-15-25.
Домашний навоз, торф, перег-
ной в  мешках, недорого. 
Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на  дому. 
Тел. 8-920-943-93-70.

Вниманию членам некоммерче-
ского садоводческого объедине-
ния «Сосновый бор». 23  апреля 
в  11.00 состоится общее собрание 
членов садоводческого товарищества. 
Явка –  всем обязательна. Правление.

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

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

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22,30.04; 6,21.05 –  Н. Новгород. Кидбург –  город профессий.
30.04; 6,14 .05 –  Аквапарк «Атолл».
22.04; 01.05 –  Москвариум. ВДНХ.
22.04 –  Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
22.04 –  Покровский пряник. Дулевский фарфор.
29.04 –  Н. Новгород. «Лимпопо», канатная дорога, Кремль.
29.04 –  Художественная выставка Андрияки (экскурсия, мастер класс).
30.04 –  Муром. Три монастыря, источник, Карачарово.
01.05 –  Москва. ВДНХ, Ботанический сад.
06.05 –  Н. Новгород. Канатная дорога, Кремль, Литературный музей.
06.05 –  «Сокровища Ярославля», фонтаны, усадьба Некрасова.
07.05 –  Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
07.05 –  Москва. Зоопарк, теплоход.
08.05 –  Москва. Музей Дарвина, теплоход, Поклонная гора.
08.05 –  Аквапарк «Мореон».
09.05 –  Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют.
13.05 –  Плес. Приволжск.
13.05 –  Йошкар-Ола.
14.05 –  Кострома. Лосеферма, «Лес-чудодей», музей дер. зодчества.
14.05 –  Москва. Усадьба Царицыно, теплоход.
14,20,28.05 –  Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
26.05 –  Фабрика мороженого.
27.05 –  Третьяковская галерея.
28.05 –  Кострома. Терем Снегурочки, лосеферма, музей.
29,30,31.05– Москва. Шоколадная фабрика.
28.05 –  Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
03.06 –  Кинешма. Юрьевец.
09.06 –  Премия Муз-ТВ 2017.
11.06 –  Рыбинск (обзорная, музей, теплоход, Молога, обед)
17.06 –  Углич. Мышкин.
21,22,23.07 –  Авиашоу МАКС 2017.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» –  ежедневно кроме пн., вт. – 50 руб.
22,30.04; 06.05 –  Икея. Нижний Новгород.
22,29.04 –  рынок «Садовод».
29.04 –  Приволжск.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2; 13-14.05; –  к  Матронушке + Новоспасский монастырь. 29.04 –  
Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит. 6-7.05 –  Оптина Пустынь.
12-13.05 –  Животворящий Крест в  Годеново. Переславль-Залесский. 
20-21.05 –  Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены!

Акция раннее бронирование! Билеты на проезд к Черному морю. 
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.

Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.

Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
17-21  апреля –  «Велик день». Познавательная игровая пасхаль-

ная программа, изготовление пасхальных сувениров (по заявкам 
школ). 6+

22 апреля в 16.00 –  сказочный клуб выходного дня для детей и ро-
дителей «Бабушкино лукошко». 3+

Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
15 апреля в  12-00 – Весенняя сказка (кукольный спектакль) «Как 

Снеговики Солнышко искали». 0+
21 апреля в  18-00 – Концерт Ивана Колтыгина «Эти глаза напро-

тив» –  посвящение Валерию Ободзинскому. 12+
22 апреля в 12-00 – Городской открытый конкурс лирико-патриоти-

ческой песни «Поем о России». 6+
23 апреля в 15-00 – Танцевальное шоу народного коллектива совре-

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

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
Каждые выходные проводятся тематические и  игровые меро-

приятия детской студии «Улыбки». 0+
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
В историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыты выставки:
«Это было недавно, это было давно …» (по страницам музея 

Ковровского экскаваторного завода). 6+
«Новые поступления музея за 2015-2016 гг.». 6+

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

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
17 апреля в 18.30 –  Концерт Заслуженного артиста России, об-

ладателя уникального голоса ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА и инструмен-
тального ансамбля «АкадэМ-Квинтет» с новой программой. 6+

20 апреля в 19.00 –  Музыкальный квартирник памяти ковров-
ского автора и исполнителя А. Непомнящего 18+

22 апреля в 16.00 –  Отчетный концерт Образцовой студии танца 
«АНТРЭ» к 35-летнему юбилею коллектива. 0+

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

26 апреля с 13.00 –  Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест 
для учащихся 9-х клас-
сов «Вернисаж рабочих 
профессий».

27 апреля в 18.00 –  Со-
вместный проект ДК 
«Современник» и теле-
компании «Наш регион 
33». Городской фести-
валь детских талантов 
«ЛУЧИКИ». 0+

27 апреля в 18.00 –  Со-
вместный проект ДК 
«Современник» и теле-
компании «Наш регион 
33». Городской фести-
валь детских талантов 
«ЛУЧИКИ». 0+

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДКиО им. В. А. Дегтярёва 
требуется

художественный руководи-
тель с опытом работы. Справки 
по  телефонам: 8(49232) 
9-18-50, 8(910)674-93-98

Медицинской службе ОАО «ЗиД» тре-
буются акушерка и  медсестра. 
Тел. 9-16-81.

реклам
а
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Атавизм. Грипп. Лонжа. Стая. Ребро. Ноc. Пятно. Орех. Парча. Эллада. Устье. Паек. Гаубица. 
Число. Ранет. Сапа. Змея. Лига. Анкер. Зомби. Старр. Друг. Палитра. Аренда. Волан. Пион. Ткань. Гроздь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сироп. Запал. Асана. Тамбур. Памфлет. Чукча. Волопас. Листва. Тиски. Трон. Зенит. Грааль. Егоза. 
Каноэ. Ранг Лауреат. Рассол. Баян. Депо. Разин. Карниз. Прадед. Цеце. Удод. Халат. Ругань.

В ОАО  «Завод имени В.А. Дегтярёва» требуются:
• шлифовщик 4-5 разрядов
• слесарь механосборочных работ 4-5 разрядов
• токарь 4-5 разрядов
• испытатель вооружения 4-5 разрядов
• слесарь по ремонту оборудования котельных
• электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования водо-
проводных и канализационных сооружений
• обходчик канализационных и водопроводных сетей. 
Обращаться в Управление по работе с персоналом (ул. Труда 4), каб. № 2.

ТЕЛЕФОН: (49232) 9-10-40.
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ГГороскоп 

с 12 по 19 апреля
ОВЕН

Решайте все дела без 
суеты и спешки. На этой 
неделе проявите макси-
мум выдержки при об-
щении с детьми.

ТЕЛЕЦ
Наступает благопри-

ятное время для поездок, 
путешествий, экскур-
сий. Вы сможете взгля-
нуть на  многие вещи 
по-новому.

БЛИЗНЕЦЫ
Ранее начатые дела 

будут успешно продви-
гаться, у  вас появит-
ся возможность риск-
нуть и  добиться успеха, 
но  главная задача –  
не поддаваться эмоциям.

РАК
Старайтесь не пропу-

стить важную информа-
цию, не  расслабляйтесь, 
доведите до  конца все 
дела, запланированные 
на эту неделю.

ЛЕВ
Возможно, коллеги 

могут обратиться к  вам 
в  поисках справедливо-
сти, постарайтесь не об-
мануть их ожиданий.

ДЕВА
Вам лучше поменьше 

привлекать к  себе вни-
мание. Постарайтесь 
провести неделю тихо 
и спокойно.

ВЕСЫ
Сейчас лучше отси-

деться в  стороне. Воз-
можно сближение с  ин-
тересным и влиятельным 
человеком.

СКОРПИОН
Самыми благопри-

ятными днями неде-
ли обещают быть среда 
и  пятница. Сохраняйте 
душевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам 

просто необходимо со-
средоточиться на  одной 
главной цели. Проявите 
терпение и чувство юмо-
ра, и всё наладится.

КОЗЕРОГ
Велик риск упустить 

из  вида нечто важное, 
лучше все записывать. 
В воскресенье постарай-
тесь сохранять равнове-
сие и не раздражаться.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходи-

мо сконцентрировать-
ся, чтобы направить со-
бытия в  нужное русло. 
Далеко не  во  всем, что 
будет происходить, сто-
ит участвовать.

РЫБЫ
Будьте осторожны 

в оценках, лучше немно-
го слукавить, но  соблю-
сти дипломатичность.

17  апреля отметит свой день рождения Носова Наталья. 
Коллектив четвертого участка цеха № 43 поздравляет ее и  же-
лает крепкого здоровья, благополучия, всех земных благ, новых 
успехов, удачи.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья, –
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья

С улыбкой Вас всегда встречали!

13  апреля отметит свой 35-й день рождения специалист 
по оперативному управлению производством ЦУПП –  Дмитрий 
Владимирович Поляков!
Коллектив центра управления и  пла-
нирования производства поздравляет 
Дмитрия Владимировича с этим днем.
Желаем Вам в работе –  вдохновенья,
В кругу семьи –  тепла и доброты,
Среди друзей –  любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты.

14 апреля отметит свой день рождения Мочалова Любовь 
Германовна, инженер по  инструменту четвертого отделения 
производства № 21.
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете Мама,
Поднявшая своих детей!

Дочери.

8  апреля отметил свой юбилей Голубев Сергей Юрьевич, 
начальник техбюро производства № 21.
Поздравляем с юбилеем,
И желаем очень сильно
Счастья, радости, везенья,
Чтоб глаза огнем светились,
Чтоб желания все сбылись!
Чтоб здоровья было много,
Над проблемами –  взлетать,
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

Жена и дети.

8 апреля отметил 60-летний юбилей начальник технологическо-
го бюро сборки производства № 21 Голубев Сергей Юрьевич. 
Коллектив техбюро первого отделения производства № 21 от всей 
души поздравляет его с этим праздником.
Нам повезло под Вашим руководством
Учиться, развиваться и расти.
И пусть бывает иногда не просто,
Но нет в работе легкого пути!
Спасибо Вам за правки, замечания,
Ведь опыт этот ценен на века.
Благодарим за четкие задания,
За роль луча как будто с маяка!
Примите же сегодня поздравления
В честь появления на этот белый свет.
Успехов Вам, достатка, уважения,
Счастливой жизни в радости, без бед!

8  апреля отметил свой юбилейный день рождения начальник 
технологического бюро сборки производства № 21 Голубев 
Сергей Юрьевич. Коллективы ТБ по  производству № 21 и  ТБ 
электромонтажных работ ОГТ от  всей души поздравляют его 
с этой датой!
Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад,
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Шестьдесят –  это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!

,

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

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

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Поздравления
9  апреля отметила свой день рождения 

контролер цеха № 43  Вальганова Елена. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этой 
датой.
В этот праздник, день рождения,
Принимайте поздравления.
Улыбайтесь Вы почаще,
Жизнь пусть будет еще слаще
Оставайтесь Вы красивой
И, конечно же, любимой.
Чтоб повсюду и всегда

Улыбалась Вам судьба.

11  апреля отметил свой юбилейный день 
рождения заместитель начальника цеха № 57 
Костерин Михаил Сергеевич. Руководство 
цеха и  профсоюзный комитет сердечно по-
здравляют с  этим праздником и  желают всего 
самого наилучшего.
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя –  на пять.
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем!
И спасибо, что Вы есть!

Поздравляем с юбилеем Костерина Михаила 
Сергеевича, заместителя начальника цеха 
№ 57.
С днем Вас радостным и важным –
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чем.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце –
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

С уважением, коллектив цеха № 57.

14  апреля отметит свой день рождения 
Сергеева Тамара Аркадьевна.
С днём рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нём,
Чтоб здоровья –  через край,
О себе не забывай.

Коллектив Учебного центра.

11  апреля отметила свой день рождения 
работница отделения № 80 производства № 2 
Коляганова Елена Евгеньевна.
Улыбки и душевные слова
Пусть согревают сердце в день рождения!
Пусть будет благосклонною судьба
И дарит лишь прекрасные мгновения –
Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью, нежностью, участием
И больше становилось с каждым днём
В ней оптимизма, радости и счастья.

Коллеги по работе, корпус «З».

Коллектив Управления делами от всей души 
поздравляет Денисову Анну Сергеевну 
с  днём рождения, который она отметила 
10  апреля. Все наилучшие пожелания сегодня 
для тебя! Желаем оставаться такой  же кра-
сивой, женственной, милой и  прекрасной! 
Желаем утопать в  любви, уважении и  восхи-
щении. Крепкого здоровья, терпения, сил! Будь 
по-настоящему счастлива!
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!

9 апреля свой день рождения отметил тер-
мист цеха № 43 вакуумного участка Кузнецов 
Сергей Владимирович.
День рождения –  особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбок,
Пожеланий здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было.
Чтоб успех каждый день приходил.

Коллектив вакуумного участка.

12 апреля –  самый главный день в жизни ра-
ботницы производства №81 Даши Ивановой. 
С днем рождения, сестренка.
Пусть каждый день с улыбки начинается,
С приятных мыслей,
С солнечных лучей
И дарит много поводов для радости
И исполняет, что задумано,
Скорей!

Лена, Оля, Катя, Андрей.

16  апреля отметит свой юбилейный день 
рождения моя сестренка –  работница четвер-
того отделения производства № 1 Тихонова 
Марина Викторовна. От всей души поздрав-
ляем ее и желаем ей здоровья, удачи, любви, 
материального достатка, хорошего настроения, 
исполнения всех желаний.
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –
Это не главное.
В жизни желаем быть
Самой счастливой,
Всеми любимой,
Веселой, красивой,
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза твои
Счастьем сияли,
Радости в жизни,
Дней без ненастья
И просто огромного
Женского счастья.

Мама, Пищерковы, Савельевы.

14  апреля отметит свой день рождения 
Челышев Сергей Викторович, работник 
цеха № 65. Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет его с этим праздником и желает всего са-
мого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, тепла,
Счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,

Во всем задуманном успеха.

9  апреля отметила свой юбилейный день 
рождения Дружинина Светлана Борисовна. 
Коллектив ЭТЛ цеха № 60 сердечно поздравля-
ет ее с этим праздником.
С днем рожденья!
Возраст твой прекрасен,
Впереди вся жизнь, ты молода.
Счастье, яркий мир, добро и праздник
Окружают пусть тебя всегда!
Мы тебя сердечно поздравляем!
Пусть мечты все сбудутся твои
И от всей души тебе желаем

Солнца, света и большой любви!

9  апреля отметила свой юбилейный день 
рождения работница производства № 2 
Семёнова Марина Владимировна.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ,
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались!

Коллектив БТК пятого отделения 
производства № 2.

9  апреля отметила свой юбилей Хохулина 
Валентина Константиновна, работница де-
сятого отделения производства № 2. Подруги 
поздравляют ее с этой датой.
В праздник рождения ты улыбнись,
Пусть доброй сказкой покажется жизнь.
Мира, здоровья, успеха тебе.
Только счастливых моментов в судьбе.

9  апреля отметила свой юбилей Хохулина 
Валентина Константиновна.
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла.
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник –  юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.

Коллектив десятого отделения производ-
ства № 2.

7  апреля свой юбилейный день рождения 
отметил работник цеха № 23  Александров 
Сергей Анатольевич. От  всей души желаю 
здоровья, счастья, чтобы в  жизни и  в  работе 
сопутствовала удача.
Желаю быть всегда здоровым,
Счастливым, добрым, молодым,
Друзей надежных, мира в доме,
Ну и, конечно же, любви.

Жена.

10 апреля юбилейный день рождения отме-
тил ведущий инженер по  организации и  нор-
мированию труда ООТиЗ Жигалов Валерий 
Геннадьевич. Мы сердечно поздравляем 
юбиляра. Желаем доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия и  неиссякаемой 
энергии.
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось –  быть самим собой,
И даже, если трудно –  не сдаваться!
Пускай забота близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив ООТиЗ.

Коллектив смены № 4 ООПВР (II  промпло-
щадка) от  всей души поздравляет Горячеву 
Инессу Витальевну с  юбилеем, который она 
отпразднует 17 апреля.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!

10 апреля отметила свой день рождения кон-
тролер смены № 1 ООПВР Кочеткова Лилия.
Ах, какое же имя цветочное!
И подходит тебе очень точно.
Ты прекрасная, нежная, Лилия.
Длинной будет пускай жизни линия!
Пусть проблемы и беды отсутствуют,
Пусть удача по жизни сопутствует.
Настроения желаем клубничного,
Счастья в жизни огромного личного!

Коллектив смены № 1 ООПВР.
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13 апреля, ЧТ 14 апреля, ПТ 15 апреля, СБ 16 апреля, ВС 17 апреля, ПН 18 апреля, ВТ 19 апреля, СР

+6 +6 +2 +2 +8 +6 +7
+5 +1 -2 +3 +4 +3 +4

небольшой дождь небольшой дождь дождь со снегом переменная 
облачность пасмурно пасмурно пасмурно
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