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Лидер трудового соревнования

Когда работаешь с душой,
успех приходит сам

Так считает победитель трудового
соревнования, молодой слесарь по сборке
металлоконструкций участка №1 цеха №64
Павел Пастернак.

В бригаде, где работает Павел, всего четыре человека. Коллектив молодой.
Павла здесь все уважают.
- Со следующего месяца работники нашей бригады, в том числе и я, станем
изготовителями деталей и узлов трубопроводов из пластмассы. Вот уже два
года мы изготавливаем отводы к вентиляционной системе гальваноавтоматов
для производств №1и 9, - рассказывает Павел, - а также гальванические ванны.
В зависимости от состава отводимых газов вентиляция изготавливается из
полипропилена, фторопласта, полиэтилена. В 2011 году наша бригада ездила
на недельное обучение в Москву в институт имени Циолковского. Там мы изучали теорию, а вернувшись в цех, стали применять знания на практике. Помогал нам освоить новую специальность начальник конструкторско-технологического бюро цеха № 64 Евгений Александрович Пронин. Теперь мы самостоятельно выполняем работы.
Павел
–
яркий
представитель
рабочего
класса.
Ему
нравится дело, которым он занимается, и он готов развиваться в
этой профессии дальше. К слову, он в бригаде за руководителя.
П. Пастернак отлично читает чертежи, раскраивает детали на материале и
собирает конструкции и ожидает повышение разряда. Фотография Павла размещена на цеховой Доске почета.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Я б в конструкторы
пошёл!
Молодежная организация ПКЦ в последний день
весенних школьных каникул организовала для
детей работников проектно-конструкторского
центра экскурсию в техноцентр завода.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

Горячий телефон
В начале года
на
заводе выпущено новое
Положение об организации и
проведении
раз в квартал деловых
встреч членами Правления в трудовых коллективах ОАО «ЗиД».
Цель – сделать встречи
более интересными для
заводчан: с минимумом
цифр, трудно воспринимаемых на слух, но
с максимумом аналитической информации
и ответов на волнующие вопросы. Настоящий документ предполагает
назначение
приказом по подразделению
ответственных исполнителей за
подготовку
деловых
встреч, которая выражается в сборе вопросов,
интересующих
членов трудового коллектива, и направлении их в группу по связям с общественностью
УРП для проработки
и
подготовки
ответов
специалистами
к предстоящей деловой встрече. Начальник
ОЭАС Зеленцова Е.Р.
готовит для докладчиков справочно-информационный
материал
о деятельности предприятия. Для обеспечения обратной связи
ответственные
записывают вопросы, на
которые не были даны
на встрече исчерпывающие ответы,
для
их последующей проработки и размещения
ответов на страницах
газеты «Дегтяревец».

Где купить
запчасти?

В форме вопросов – ответов
28 марта для группы отделов режимного блока деловую встречу проводил
член Правления, начальник УСС В.Н. Смирнов.
Доклада с шести-семизначными цифрами не
было, прозвучал краткий анализ деятельности
предприятия в 1 квартале: рост объемов производства к прошлому году составляет 3,1%; производства работают напряженно в связи с ограниченностью финансовых средств - основная
доля их поступит позже. Далее встреча прошла в форме вопросов-ответов, и большинство
вопросов, естественно, касались социальной
сферы предприятия, т.к. Вячеслав Николаевич
именно за нее отвечает по своим должностным
обязанностям.
Нужно заметить, что на некоторые заданные
из зала вопросы, ответы уже давались через
заводскую газету под рубриками «Горячий телефон» или «Служба доверия». Но, видимо, работники отделов хотели услышать ответы непосредственно от В.Н.Смирнова. Вопросы касались
строгого графика посещения детей в загородном лагере «Солнечный» - только по родительским дням; организации в лагере зимней
турбазы выходного дня и в профилактории очереди «Мать и дитя» (их не организовывают в
виду отсутствия необходимых условий и финансовых средств);
недостаточного количества
талонов к стоматологам (здравпункт – не лечебное учреждение, а пункт оказания медицинской
помощи в экстренных случаях) и др.
Но прозвучали и новые вопросы.
- Смогут ли нынешним летом приобрести
путевки на турбазу не работники завода?
- Нет. Все «коммерческие» домики будут предназначены для отдыха семей заводчан, так как
желающих провести отпуск в «Суханихе» очень

много. С этого года даже увеличивается число
заездов с шести до семи. Но временно приостанавливается строительство. На настоящее
время на базе отдыха – 25 новых домов (с кухней, туалетом, душем) на 50 семей и 29 домиков
старого образца, подлежащих замене.
- Планируется ли строительство бассейна
на турбазе или хотя бы организация пляжа?
- Строительство бассейна не планируется, т.к.
это очень затратное мероприятие, связанное с
сооружением очистной установки, с согласованиями с эпидемстанцией и др. О создании пляжа
вопрос прорабатывается.
- Кто несет ответственность за сохранность машин на стоянке на турбазе?
– Никто. Потому что это не охраняемая автостоянка, а место для парковки машин.
- Планируется ли реконструкция или строительство нового волейбольного зала в
СКиДе?
- Вопрос уже неоднократно рассматривался,
но так как старый зал не соответствует современным требованиям, то речь нужно вести о
строительстве нового спортзала рядом с хоккейной коробочкой. На этот год запланирован и профинансирован только ремонт кровли манежа.
- Будет ли у завода велостоянка?
– Будет, если будут желающие ездить на
работу на велосипеде. Пока официально подали
заявления только 4 человека.
Почти час продолжалась данная встреча,
и ни один вопрос В.Н.Смирнов не оставил без
ответа.
С.ТКАЧЕВА.

- Подскажите, пожалуйста, где
можно купить запчасти к мотоциклу «Lifan 200». В магазинах
Коврова нужные запчасти отсутствуют. Мотоцикл куплен в 2012
году, попали в аварию и теперь не
можем его восстановить.
На этот вопрос мы попросили
ответить начальника отдела маркетинга и продаж гражданской продукции Л.Л.ШАБАЕВА.
- В Коврове все необходимые запчасти к мототехнике можно приобрести через фирменный магазин
«Восход». Согласен, что в наличии
не всегда имеется весь ассортимент
запчастей к «Лифанам», но это, так
сказать, издержки сотрудничества с
поставщиками запчастей из Китая.
Но могу сказать, что крупная партия запасных частей к мототехнике
прибудет в Ковров в конце апреля
– начале мая и появится в магазине
«Восход». А пока еще есть время,
для подстраховки можно попробовать сделать заказ через магазин на
недостающие части.

Отпуск в мае

реклама

– В связи с переносом выходных дней с 5, 6 января и 25 февраля на майские праздники (2, 3
и 10 мая) на сколько дней удлинится отпуск для работников
предприятия, взявших его в мае?
В программе GLOBAL предусмотрен сдвиг только на 2 праздничных дня – 1 и 9 мая.
На вопрос отвечает
Ю. Г. МЕЛЬНИКОВ,
начальник ООТиЗ ОАО «ЗиД»:
– Трудовым кодексом РФ установлено, что в число календарных
дней отпуска не включаются только
нерабочие праздничные дни. В соответствии с Постановлением Правительства в 2013 году переносятся
выходные дни, а не праздничные. 5,
6 января и 23 февраля 2013 г. являются нерабочими праздничными
днями, а 2, 3, 10 мая будут являться
просто выходными днями, которые
не продлевают отпуск.
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Деловые встречи
Деловые встречи провели
члены правления ОАО «ЗиД»
в производствах №21, №1, №2.
Подробности – в следующем
номере.

Решения –
на основе
анализа затрат
По итогам работы в 2012 году коллектив планово-экономического
бюро производства № 81 вошел в число лидеров трудового соревнования. В нем всего четыре специалиста, включая начальника ПЭБ Н.В. Антонову, но выполняют они огромное число расчетов
и отчетов, занимаясь планированием объемов по всей номенклатуре производства, отслеживанием выполнения плана всеми отделениями и производством в целом по всем технико-экономическим показателям, заложенным в систему хозрасчета.
В этом производстве своя
специфика, и все, в том числе
экономисты, привыкли работать
в режиме постоянной готовности к новым заказам в дополнение к основной производственной программе по выпуску спецпродукциии, заказам
на капитальный ремонт, изготовление и модернизацию нестандартного оборудования. Здесь
берутся за изготовление новой
продукции в минимально возможные сроки и даже мелкосерийных и единичных изделий – от работы никогда
не отказываются.
Задача экономистов – оперативно обеспечить и проанализировать возможность изготовления нового изделия или оказания
услуги, наложить его на текущие
возможности
подразделения,
спланировать ресурсное обеспечение производства, объем
финансовых ресурсов, оформить и утвердить необходимые
документы, оставшись при этом
в рамках утвержденных экономических показателей работы
производства. Поэтому работ-

никам планово-экономического
бюро очень важно иметь тесный
контакт со всеми техническими
службами своего производства,
заместителями
начальника
по производству и подготовке
производства и другими экономическими службами – производственно-диспетчерским
бюро и бюро по организации
и нормированию труда, а также
с другими службами своего
производства и завода – ППО,
ОГБух, ОЭАС, ООТиЗ, ПКЦ,
ОГТ, ОМТО. Именно так, во взаимодействии с другими службами, и работает ПЭБ производства № 81.
Самый опытный специалист ПЭБ – начальник бюро
Н. В. АНТОНОВА. В производстве № 81 она работает с октября 2005 г. и с мая 2006 г. возглавляет бюро. «Наталья Викторовна обладает умением планировать работу и определять
цели, правильно расставляя
приоритеты. Ее вопросы и замечания часто оказываются полезными не только для планово-экономического бюро, но и для

Начальник ПЭБ Н.В. Антонова (на переднем плане),
слева-направо: Е.А. Антонова, Н.В. Козлова, Е.Е. Малинникова.

всего подразделения, – считает
начальник производства № 81
Е. Б. Огарев. – Она обладает
умением находить оптимальные
решения, умеет выполнять аналитическую работу и по результатам анализа разрабатывать
выводы и предложения».
Разработкой плановых показателей отделениям по выпуску
продукции, контролем за выполнением плана, подготовкой
и сдачей ежемесячных отчетов по выпуску товарной продукции занимается экономист
Е. Е. МАЛИННИКОВА. Она же
проводит расчет экономических
показателей, составляет нормативные калькуляции на единовременные заказы (на изготовление нестандартного оборудования, текущий и капитальный
ремонт; модернизацию заводского оборудования и сторонних организаций), а также осуществляет контроль за соответствием расходования фонда
оплаты труда, выполнением
плана по выпуску продукции
и производительности труда,
проводит анализ хоздеятельно-

Учреждена новая
государственная награда
Президент РФ В. Путин подписал Указ «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации».

Герою Труда РФ будет
вручаться золотая
медаль «Герой Труда
Российской Федерации».

Звание является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом и будет присваиваться гражданам РФ, которые добились выдающихся
результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленного и сельскохозяйственного производства,
транспорта, строительства, науки, культуры, образования и
здравоохранения, а также иных областей деятельности.
В Указе Президента установлено, что звание Героя Труда
РФ присваивается гражданам РФ, трудовые отличия которых, как правило, ранее были отмечены орденом «За
заслуги перед Отечеством».

сти производства за отчетные
периоды. Елена Малинникова –
грамотный,
инициативный
специалист, способный быстро
осваивать новейшую технику
и программные средства. Она
уже 5 лет работает в производстве. Это открытый, добрый,
отзывчивый человек, умеющий
работать творчески.
При
составлении
сметных калькуляций и расчете
экономических
показателей
Е. Малинниковой помогает техник по планированию ЕЛЕНА
АНТОНОВА, самый молодой
специалист в ПЭБ производства
№ 81. В 2012 году она замещала экономиста по планированию А. В. Бойченко, находившуюся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас Анна вышла
на работу и занимается расчетом стоимости проведения текущего ремонта и определением
стоимости работ по инициативным договорам, а Е. Антонова
перешла работать в техбюро
производства.
Незавершенным
производством, разработкой годовых,

квартальных и месячных планов
по цеховым расходам в соответствии с нормативами, контролем за соотношением затрат
общепроизводственных расходов и объема облагаемой зарплаты, подготовкой отчетов
по цеховым расходам и смете
затрат на производство занимается экономист по планированию Н. В. КОЗЛОВА. Она имеет
два высших образования – техническое и экономическое,
очень ответственно относится
к порученному делу. И хотя
Наталья трудится в ПЭБ производства № 81 только третий год,
уже зарекомендовала себя как
грамотный, надежный, ответственный специалист.
Под руководством Н. В. Антоработает
молодой,
новой
но очень дружный знающий
свое дело коллектив экономистов, который с душой подходит
к решению задач, стоящих перед
коллективом производства.
Е. СМИРНОВА.

С 1 апреля
увеличиваются
пенсии
Подписаны
правительственные постановления об
утверждении коэффициента
дополнительного увеличения трудовых пенсий и об
утверждении коэффициента индексации расчетного
пенсионного капитала застрахованных лиц.
Страховая часть трудовой пенсии вырастет на 3,3%, на такую
же величину увеличиваются трудовые пенсии по инвалидности и
по потере кормильца. Кроме того, на 5,5% индексируются ежемесячные выплаты, которые получают отдельные категории граждан, в том числе участники Великой Отечественной войны.
Средний размер трудовых пенсий составит 10 236 руб., трудовой пенсии по старости – 10 645 руб., пенсии по инвалидности –
6651 руб. и пенсии по случаю потери кормильца – 6550 руб.
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Одним из важных звеньев кадровой работы в ОАО «ЗиД»
является организация и проведение экскурсий для школьников и детей заводчан с целью привлечения их в будущем работать на завод.

Профориентация

Знакомство с рабочими
профессиями состоялось
Целую неделю школьники провели на ЗиДе
Еще с прошлого года на предприятии действует программа
профориентации с целью ознакомления школьников с различными
профессиями, востребованными на предприятии. В этой программе участвуют лишь те школьники, которые не идут в 10 класс, а собираются приобрести рабочую специальность. На прошлой неделе
такая программа была проведена для учащихся школы № 14.
Она была рассчитана на неделю и
является уникальным проектом, т.к.
экскурсии были организованы на те
участки, куда обычно школьников не
допускают. Но так как участники программы – дети, которые выбирают
свою будущую профессию, а станочники работают во всех подразделениях, в том числе и секретных, то им
показали и сборку оружия, и сборку
бронетехники, и станки с программным управлением. Особый интерес
вызвали экскурсии в бомбоубежище,
на пульт энергоснабжения в цех № 60,
в оранжерею, в техноцентр, в производства № 9 и 2. На главном сбороч-

ном конвейере была представлена
вся гамма мото - и почвообрабатывающей техники. Участники программы
побывали и на новом автоматном
участке в производстве №2.
Школьники во время обсуждения
итогов профориентационной программы отмечали, что увидели много
интересного. По итогам опроса, проведенного после обсуждения, выяснилось, что четверо ребят уже сегодня
готовы прийти работать на завод.
Также среди школьников психолог
Ольга Литвинова проводила тестирование на профпригодность. По ее
словам, выяснилось, что наибольшее

соответствие они получили в области
общественных отношений, т.е. они
готовы к работе, связанной с контактами, с людьми.
На «круглом столе» после экскурсии по профилакторию ОАО «ЗиД»
они рассказали о своих впечатлениях, о том, что они видели, ответили на вопросы викторины по истории предприятия и по истории города.
Несколько вопросов викторины были
связаны с предложенной им программой. Многие ребята правильно ответили на вопросы, что такое калибр,
какого калибра выпускаемые заводом изделия, узнали, что такое мелкосерийное и штучное производство, почему устаревшие станки еще
используются, ответили на вопросы
об орденах завода, о знаменитых
оружейниках. Всем участникам программы вручили книги «Штрихи истории», а победителям - еще и журнал

«Служим Отечеству». Организаторы
программы выражают благодарность
всем работникам предприятия, проводившим экскурсии для школьников - Д.Н. Мочалову и В.И. Макарову
(производство № 1), А.В. Кошелеву
(производство № 3), И.В. Крайнову
(производство № 9), А.В. Кудрявцеву
(производство № 2), которые интересно и увлекательно рассказывали о
профессиях и работе в производстве.
Заключительным итогом этой программы будет родительское собрание в школе с теми родителями, чьи
дети участвовали в профоринтационной программе, для выработки последующих действий по выбору конкретной специальности. По словам модератора программы Р.Рябикова, бесследно экскурсии для школьников не
прошли.
И.ШИРОКОВА.

Я б в конструкторы пошёл!
Молодежная организация ПКЦ организовала для детей работников
проектно-конструкторского центра экскурсию в техноцентр завода
Молодежная организация ПКЦ в последний день
весенних школьных каникул организовала для детей
работников проектно-конструкторского центра экскурсию в техноцентр завода. Ребята внимательно
слушали повествование о том, как рождался завод,
вместе с заведующим техноцентром В.В. Никулиным
обращали внимание на конструктивные особенности
первых образцов оружия, выпускавшегося на предприятии почти сто лет назад. Однако, несмотря на
интересную экспозицию первого этажа техноцентра,
дети ждали ответ на вопрос: «Чем занимаются родители, когда уходят на работу?».
Доступный для детского восприятия ответ дал
начальник ОПЛИР Н.Н. Дубов. Он провел ребят по
залам второго этажа, где рассказал об образцах оружия, которое предприятие изготавливает в настоящее время и которое разрабатывается их родителями. Дети конструкторов проявили себя очень любознательными и не отходили от рассказчика ни на шаг.
После экскурсии, которая вызвала восторг у
маленьких слушателей, они смогли побывать на
рабочих местах своих родителей.

Максим Малыгин во время экскурсии
проявил себя пытливым и интересующимся всем, что связано с заводом им.
В.А. Дегтярева. Оказалось, Максим знает
все модели мотоциклов, выпущенных заводом в разное время, начиная с К-125. О них
он узнал из журнала «Дегтяревцы», посвященного гражданской продукции завода.
Максим рассказал, что его мама – Юлия
работает в КБ №7, где разрабатывает
детали к упаковочному автомату. Несмотря
на то, что показанное в техноцентре оружие произвело на него сильное впечатление, он уверенно говорит, что ему больше
нравятся мотоциклы. Хотя, когда вырастет, Максим хочет заниматься автомобилестроением. А на вопрос-утверждение:
«Значит, ты не будешь работать на заводе
им. В.А. Дегтярева?» ответил обратное:
«Может лет через тридцать, когда завод
будет выпускать автомобили!»
Е.ГАВРИЛОВА.
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ОАО «ЗиД» богат своими трудовыми династиями. Многие дегтярёвцы приводят на завод своих детей и внуков.
В их числе Евгения Карпич, Елена Веденеева и Татьяна Викторовна Карпич. Работать на одном заводе – хорошая семейная
традиция, которой следуют уже три поколения этой семьи.

Хорошая
семейная традиция
Рассказать о своей семье трудно по нескольким причинам. Боишься, как воспримут твой рассказ знакомые люди, коллеги, родные. Чтобы составить такой
рассказ, нужно потратить много времени: встретиться с родными, уточнить у них, казалось бы, давно известные сведения. А как приятно, когда при сборе этой
информации узнаешь то, чего еще не знал или боялся
спросить ранее… Все эти чувства при подготовке рассказа о своей заводской династии испытала Евгения
Карпич.

Е.Карпич.

Евгения

Евгения – мастер участка
№ 1 отделения № 1 производства № 3. Вместе со старшим мастером она организует
работу сборочного участка,
который изготавливает сборочные единицы для усилителя мощности, пульта – планшета, малогабаритной гранатомётной дистанционно –
управляемой
установки
и учебно-тренировочного комплекта, предназначенного для
обучения оператора правилам работы с зенитно-ракетными комплексами.
На завод Е. Карпич устроилась немногим менее 10 лет
назад. Начинала работать
контролером БТК в цехе № 40,
где проверяла сборочные единицы деревянной тары. Затем
освоила особенности проверки деталей, изготавливаемых на механическом участке
отделения № 3 производства
№ 3. А потом изучила специфику контроля электронных
блоков изделий в отделении
№ 1 производства № 3. Переход из УКиС в производство
№ 3 сопровождался настроем
Евгении освоить новую профессию и применить на деле
полученное
образование.
Изделием,
сопровождать
изготовление которого стала
молодой
инженер-технолог,
стал автомат фасовки и упаковки пастообразной продукции. Затруднения помогал
преодолеть коллектив отделения. Характер вопросов, требующих немедленного реагирования, был разнообразен,
также приходилось решать
производственные
вопросы
с поставщиками комплектующих. В 2011 году Евгении
предложили работу мастера
сборочного участка. Отказываться не стала. Быстро
освоить новые должностные обязанности помогли

Стрижовы Анна Ивановна и Виктор Александрович.

Е.Веденеева, А.И.Стрижова, Е.Карпич, Т.В.Карпич.

наставники
Д. Е. Тихонов
и М. Е. Бахвалова.
– Качество
изделия,
–
говорит Евгения, – сроки
его изготовления зависят
от многих людей, участвующих в процессе создания
продукции. Их участие выражается по-разному: кто-то
вытачивает детали, кто-то
оформляет сопроводительную документацию, кто-то
выдает
комплектующие
и так далее. И если каждый
будет подходить к своему
делу ответственно, то продукция всегда будет выполнена в срок и качественно.

Елена

На заводе имени В.А. Дегтярева тринадцатый год работает сестра Евгении – Елена
Веденеева. Сестры Елена
Веденеева и Евгения Карпич – представители третьего поколения династии дегтяревцев. Ее основателями
стали бабушка и дедушка
девушек – Анна Ивановна
и
Виктор
Александрович
Стрижовы. Затем работать
на заводе стала дочь Стрижовых – Татьяна. Здесь она
познакомилась со своим будущим мужем – Александром.
А теперь на ЗиДе трудятся
дети Татьяны и Александра
Карпич – Елена и Евгения.
Сестры были единодушны
в выборе профессии и получили образование по специ-

альности «Технология машиностроения» сначала в Ковровском энергомеханическом
колледже, а затем и в КГТА.
Елена Веденеева работает инженером-технологом
отделения № 10 производства № 2. Ей уже присвоена
2 квалификационная категория. Отделение обеспечивает
все производства завода крепежными изделиями, а также
здесь изготавливают некоторые детали к спецпродукции.
Технологи этого заводского
подразделения занимаются
отладкой изготовления деталей многотысячной номенклатуры, закрепленной за отделением, следят за загрузкой
нового высокопроизводительного оборудования.

Татьяна
Викторовна

У мамы девушек – Татьяны
Викторовны
с
заводом
им. В. А. Дегтярева связано
почти 40 лет. Татьяна Викторовна пришла на завод после
окончания
школы.
Стала
работать в отделе главного
метролога,
параллельно
получала образование в техникуме.
Затем
перешла
в отдел оборудования, работала в отделе комплектации,
а после реорганизации отделов капстроительства, оборудования и комплектации
Т. В. Карпич работает в строи-

тельно-архитектурном отделе
инженером по проектно-сметной работе. Проектно-сметную документацию на запланированные
строительные
работы разрабатывает ПКБ
СиТОП,
затем она поступает на обработку в САО.
Татьяна Викторовна обеспечивает исполнителей проектной документацией и ведёт
учёт и хранение всей проектно-сметной
документации
по объектам завода. Татьяна
Викторовна помогает ПКБ
СиТОП и другим подразделениям завода найти архивные
чертежи на заводские объекты, спроектированные еще
в прошлом столетии как при
начале строительства завода,
так и при его современном
развитии.
Также Т. В. Карпич согласует с администрацией города документацию
согласно градостроительному
кодексу на вновь строящиеся
объекты.

Анна
Ивановна

Татьяна Викторовна родилась в семье заводчан.
Ее родители Анна Ивановна и Виктор Александрович
Стрижовы
познакомились, работая на дегтяревском. Анна Ивановна
приехала в Ковров вместе
со старшим братом из Воронежской области. Брат ушел
на фронт в Великую Отечественную, а после войны
продолжил военную службу
и был направлен в Ковров. Анна Ивановна устроилась на завод им. В. А. Дегтярева в 1954 году. Ей был
тогда 21 год. Сейчас ей 80
лет. На заводе она проработала 37 лет. Устроилась

в цех № 30 сначала вахтером, потом 27 лет работала
фрезеровщиком-копировщиком, а в 1985 году она
по состоянию здоровья перешла в контролеры БТК. Детство Анны Ивановны выпало
на годы войны. Село, где
жила ее семья, расположено
в 100 километрах от Воронежа – одного из городов, где
в 1942–1943 годы проходили
бои с германскими войсками.
Сельская школа была переоборудована в медсанбат, там
размещали раненых. Дети
помогали на полевых работах, копали окопы, выращивали махорку для отправки
солдатам на фронт и вязали
воинам Советской Армии
носки и варежки.

Виктор
Александрович

Анна
Ивановна
вышла
замуж за участника Великой
Отечественной войны Виктора Александровича Стрижова. Он – уроженец деревни
Дроздовка.
По
справке,
выданной Ковровским военкоматом, родные восстановили
сведения о том, что Виктор
Александрович был призван
на войну в январе 1943 года.
С июня по ноябрь 1943г. он
участвовал в боевых действиях в составе зенитного
артиллерийского полка. Виктор Александрович награжден медалью «За победу над
Германией» и орденом Отечественной войны II степени.
Виктор Александрович тоже
заводчанин. Более 30 лет
он проработал в цехе № 4 –
сначала станочником, потом
наладчиком.
Е.ГАВРИЛОВА.
Фото из архива семьи.
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Городской праздник танца
В Коврове 24 марта прошел традиционный тринадцатый Городской праздник танца. Всего в концерте приняли участие около 500
танцоров. Среди них – и коллективы ДК им. Дегтярева: хореографический ансамбль «Девчата» под руководством Нины Гришанковой,
народная студия свободной пластики «Контраст» под руководством
Натальи Шубиной; ансамбль «Стиль-класс» (руководитель И.Аитова), образцовый ТСК «Академия» ( рук. Э.Брыкин, Я.Кокленкова).

Стали победителями
Почти месяц в игровом зале спортклуба имени
Дегтярева проходили игры по волейболу в рамках заводской рабочей спартакиады. В этом виде
традиционно сильные команды выставляют сборная отделов, производства № 3 и 9. Между ними и
шла борьба за первенство. В итоге эти три команды

набрали одинаковое количество очков – 12. Победителя определяли по разнице мячей, забитых и
пропущенных.
В итоге сильнейшей командой завода по волейболу в 2013 году стала команда производства № 3,
второе место – у сборной отделов.

С 1 апреля в СКиДе начались игры первенства
завода по домино. Этот вид входит и в областную
спартакиаду, хотя многие не признают его полноценным видом спорта.
И. РУСИНА.

Сборная команда отделов: слева направо
стоят: О. Каратанов, М. Маслюков, С. Гуржов, И. Богомолов, Е. Журавлёв;
сидят: Н. Лукашов, А. Мишин, С. Ракитин, С. Садов, А. Богданов.

Команда производства № 3: слева направо
сидят : П. Шаронов, М. Березюк, А. Ляпокин;
стоят: А. Королев, К. Масленков, Е. Шаронова, В. Дементьев.
Играл также физорг команды Д. Лазарев, он автор этого снимка.

Задачу победить выполнили
Продолжается областная спартакиада профсоюзов, посвященная 65-летию
профобъединения Владимирской области. На этот раз ее участников принимал Владимир, а очередным видом спартакиады был мини-футбол.
8 команд-участниц представляли профсоюзы, входящие в объединение.
Честь профсоюза работников оборонной отрасли защищали футболисты
команды «Ковровец» ОАО «ЗиД». С одинаковым счетом 6:0 они обыграли
медиков из поселка Вольгинский и работников Владимирских электросетей, а
в финале встретились с фаворитами турнира и давними своими соперниками
– футболистами команды ВНИИЗЖ, выступавшими от профсоюза работников агропрома.
Игра с ними в основное время победителя не выявила: после двух 10-минутных таймов игра закончилась со счетом 1:1. А в дополнительной 5-минутке
«Ковровец» вырвал победу со счетом 3:1 – два гола забил Алексей Стеблецов. Наша команда вернулась домой с кубком – с первым трофеем в этом
сезоне.
Е. СМИРНОВА.
С мячом игрок «Ковровца» А.Сычёв.

Профсоюзный комитет завода им. В.А. Дегтярева приглашает всех принять участие в фотоконкурсе

«ОЛИМПИАДА ДЛЯ ВСЕХ»
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ФОТОКОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ:
пропаганда здорового образа жизни;
популяризация массовой физической культуры
и спорта;
повышение внимания работодателей к созданию условий работников и членов их семей для
занятия физической культуры и спорта;
художественное отображение фотографии
работы профсоюзной организации в области
физической культуры и спорта.
Фотоконкурс проводится во всех структурных
профсоюзных
организациях
ОАО «ЗиД» в период с 1 марта 2013г. по 20
апреля 2013г. Фотоматериалы и информацию
о работе направляйте в профком ОАО «ЗиД»
каб.№1 Яковленко Н.Н. (обращаться по телефону 9-10-78).

к фотографиям прилагается сопроводительный лист с указанием подразделения, названия работ, года создания, ФИО автора, контактный телефон и фотоматериалы на электронном
носителе;
на конкурс принимаются фотографии, созданные авторами в период с 2008г. по 2013г., размер изображения - формат А3;
коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс не принимаются.
Победители и участники награждаются специальными дипломами и денежной премией:
1 место - 3000руб.
2 место - 2000руб.
3 место - 1000руб.
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Без предупреждения
С. Орлова, и.о. губернатора Владимирской области планирует регулярно
и без предупреждения совершать
ознакомительные поездки по региону.

Председатель ЗС
Владимир Киселев
провел для СМИ области
пресс-конференцию
Первый вопрос о горячей линии.
Владимир Николаевич ответил, что
горячая линия работает, но не в том
режиме, как раньше. Сначала постоянно работали 10 операторов для
ответов на звонки жителей (был
очень большой наплыв вопросов),
то сейчас справляются два –три
оператора, которые задействованы
только в рабочее время, по выходным они не работают. Могу сказать,
что очень много благодарностей приходит от жителей в ЗС. Почему-то
большинство проблем не решается
на уровне органов муниципального
самоуправления. Но, конечно, есть
и те, кто очень быстро и качественно
реагируют на жалобы и проблемы
жителей.
– Ковровчане
обращались
с просьбой о помощи: с января
в городе резко выросла стоимость
горячей воды из-за расчетов «Владимиртеплогаза». Удалось ли
выяснить, права ли ресурсоснабжающая компания и есть ли возможность повлиять на ситуацию?
– Мы направили вопрос в прокуратуру, в правоохранительные органы.
Пока ответов нет. Есть промежуточный ответ, что прокуратура работает
по данному вопросу. К сожалению,
срок в пятнадцать дней, который мы
дали прокуратуре для решения дан-

ного вопроса, недостаточен. Поэтому
в самое ближайшее время, если нам
поступит информация, мы выясним,
кто все-таки нарушает федеральное
законодательство.
– Среди законов, которые вы
приняли в последнее время, остались ли те, на которые губернатор
(Виноградов –авт.) наложил вето.
– На памяти закон, касающийся
приватизации во Владимирской области. Сейчас план приватизации объектов Владимирской области утверждается губернатором. Мы предложили
план приватизации утверждать на ЗС.
По большому счету, закон не сверхпринципиальный, тем не менее мы
посчитали, что правильнее будет,
если жители Владимирской области через СМИ узнают, какие объекты государственной собственности
в течение года планируется приватизировать в нашем регионе. Но мы
не стали преодолевать вето губернатора, чтобы «не раскачивать» политическую ситуацию в нашей области.
– С января резко повысились
страховые взносы для предпринимателей. В Муроме более 800 предпринимателей прекратили свою
деятельность. На уровне региона вы как-то прогнозировали эту
ситуацию? Какова ваша позиция?
– Полтора месяца назад мы

обсуждали вопрос о снижении страховой ставки. Направить от себя законодательную инициативу не посчитали
нужным, мы поддержали законодателей других регионов. Вчера данный
вопрос поднимался на совещании,
которое проводила и. о. губернатора
Светлана Юрьевна Орлова. Вызвало
возмущение то, что руководитель
департамента по поддержке малого
предпринимательства сказал «пусть
закрываются», не могу дословно воспроизвести, но смысл такой. Светлана Юрьевна считает, что ситуацию
нужно поправлять.
– В последнюю неделю некоторые СМИ пытаются поссорить Вас
с губернатором.
– Я думаю, что кому-то не нравится то, что начинается конструктивное взаимодействие между двумя
ветвями власти, что сейчас устанавливается политическая стабильность на территории Владимирской
области.Может быть, это выгодно
какой-нибудь политической силе.
– Вопрос по поводу здравоохранения. В местное отделение партии
ЛДПР постоянно приходят жалобы
по состоянию владимирского здравоохранения.Однако господин Безруков (директор департамента
здравоохранения Владимирской
области – авт) говорил, что никаких

На вопросы
горожан
отвечает
С.В. Горбунов,
начальник УГХ
– На правой стороне автодорожного моста через р. Клязьма
(со стороны ул. Федорова) опоры освещения не имеют светильников, что снижает освещенность дороги. Будут ли установлены светильники и в какие сроки?
– Уровень освещённости на автодорожном мосту через р.
Клязьма соответствует техническим требованиям и нормам, и установка дополнительных светильников на другой стороне моста
не планируется. Замена перегоревших ламп будет проводиться
в 2-м квартале 2013 г.
– Просим включить в план благоустройства города оборудование «ливневкой» двора дома № 31 по ул. Фурманова.
Во время сильных дождей и таяния снега происходит затопление подвалов и даже подъездов первого этажа. Во дворе
всегда стоит вода. Заявления по данному вопросу неоднократно подавались нами в администрацию. (жители дома № 31
по ул. Фурманова, Панкратова Е. А., кв. 106).
– В настоящее время Управлением экономики, имущественных и земельных отношений решается вопрос по формированию
земельного участка под автостоянку на ул. Фурманова, постановки
его на кадастровый учет с последующей сдачей в аренду. После
определения владельцев земельного участка будет возможным
решение вопроса по организации отвода ливневых вод с территории
домов № № 31, 33 по ул. Фурманова совместно с ООО УК «Жилэкс».
Ориентировочно решение вопроса возможно во 2–3 кварталах
2013 г.
– В Заречной Слободке построили новый магазин, у которого отсутствует освещение со стороны Даниловского пере-

жалоб к ним никогда не поступало.
– Здравоохранение – это второй
по значимости «больной» вопрос.
В последний год в области закрылось
7 роддомов. В шесть раз больше зарегистрировано случаев, когда роды
происходят в машинах и на дому.
Нами отправлен депутатский запрос:
сколько в области было реорганизовано или закрыто учреждений здравоохранения с 1996 по 2013 гг. Департамент здравоохранения ответил, что
не знает. Я считаю, что департамент
здравоохранения не справляется
со своими обязанностями.
– Выбирать губернатора или
назначать? Вы знаете, наверное,
какие настроения витают во Владимирской области. За кем будет
последнее слово?
– Настроения всякие витают:
кто-то хочет выбирать, кто-то хочет
назначать. Многие граждане хотят,
чтобы была четкая вертикаль власти, т. е. хотят, чтобы губернатор
назначался президентом. Я в душе
за то, чтобы губернатор назначался.
На самом деле будем консультироваться и с новым и. о. губернатора,
и с депутатами ЗС. Я уверен, что
и. о.губернатора С. Ю. Орлова имеет
очень мощный потенциал, чтобы
быть избранным губернатором Владимирской области. Я хочу еще раз

сказать, что сегодня. присутствуя
на совещании, поразился той четкости в постановке задач, неразмытости и деловой атмосфере, которая
была создана изначально на этом
совещании. Принимают это решение
законодатели области, губернатор
подписывает.
– Федеральные СМИ называют
Вас соперником Орловой на предстоящих выборах.
– Вчера с огромным удивлением
прочитал эту информацию в РИА-Новости. Я не являюсь соперником
Орловой, я заявляю это официально,
я являюсь ее соратником по развитию нашей Владимирской области.
Когда мы с ней разговаривали, я так
ей и сказал: «Я ваш первый помощник
в решении всех проблем нашего региона». Мы с ней члены одной партии
и будем работать над решением всех
задач. Я буду помогать Светлане
Юрьевне, и буду нацеливать на это
наш депутатский корпус.
– Вопрос о законе о «детях
войны».
– Со стороны губернатора мы
получили отрицательный ответ:
в текущем году на реализацию этого
закона денег нет. Будем работать
дальше и делать все возможное,
чтобы данная категория граждан
не была забыта.
А.САВЕЛОВА.

Редакция продолжает
знакомить читателей с ответами
работников администрации
города на вопросы, заданные
на встрече с главой города
В.Р.Кауровым
25 января 2013 года.

крестка. Просим оборудовать имеющийся около магазина
столб электрическим светильником.
– Работы по установке дополнительных светильников в Заречной Слободке запланированы на III квартал 2013 года.
– Просим восстановить пешеходный тротуар между детскими садами № № 12 и 15 и оборудовать его столбами с целью
исключения возможности проезда автомобильного транспорта.
В какие сроки планируете выполнить эту работу?
– Ремонт городских автомобильных дорог и пешеходных тротуаров осуществляется в рамках городской целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства и муниципального образования город Ковров
в 2013–2015 годах», исходя из областного и бюджетного финансирования предусмотренных на эти цели и в соответствии с нормами, установленными Федеральным Законом от 27.07.2005 года
№ 94-ФЗ.
Исходя из выделенного бюджетного финансирования в 2013 году
ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара между дет. садам
№ 12 и № 15 и установка столбов, препятствующих движению автотранспорта, не планируются.
В случае выделения дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог из средств областного бюджета, управление
городского хозяйства администрации г. Коврова внесёт работы
по ремонту данного тротуара в план работ на 2013 год.
– Когда будет оборудована регулируемым пешеходным
переходом дорога на пересечении улиц Комсомольской
и Кирова?

– Для проведения работ по реконструкции светофорных объектов, кроме текущих затрат на ремонт и содержание светофоров,
необходимы соответствующие ежегодные финансовые вложения.
Однако оплата расходов на реализацию всего комплекса мероприятий в сфере благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения производится управлением городского хозяйства
за счет средств бюджета по решению СНД г. Коврова в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактического поступления средств на счет управления
городского хозяйства от финансового управления.
В 2013 году расходы на реконструкцию светофорных объектов
не предусмотрены. При выделении дополнительного финансирования по статье обслуживания и ремонта технических средств организации дорожного движения управлением городского хозяйства
будет продолжена работа по реконструкции светофорных объектов
на территории города.
– Просим обратиться к предпринимателям, представляющим магазины «Эврика» и «Посылторг» с требованием благоустроить прилежащую территорию и поддерживать порядок
на ней. (В данный момент там непролазная грязь, мусор, отсутствие тротуаров и эстетического вида).
– Предпринимателям, представляющим магазины «Эврика»
и «Посылторг», направлены уведомления о приведении прилегающих территорий в надлежащее состояние. В дальнейшем им предложено поддерживать на прилегающей к магазинам территории
постоянный порядок.
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Владимирская область попала в число 16 пилотных регионов, где с
1 июля т.г. жителям придется выбирать между «дорогой» и «дешевой»
электроэнергией. В социальную норму будут включаться и общедомовые нужды, т.е. электронергия на освещение лестниц, подвалов, чердаков, лифтов и насосов.

Горячий телефон

Администрация города распространила
В редакцию газеты обратилась
жительница дома № 12 по пр.Ленина
О. Соловьева с просьбой объяснить,
что значат красные квитанции от МБУ
«СЕЗ», ведь уже в течение 3 лет и 9
месяцев – с апреля 2009 года – дом
обслуживает УК «Жилкомплекс».
Оказывается, СЕЗ обслуживала дом
№12 только до марта 2009 года, с апреля
– дом перешел к новой УК. Общедомовых
счетчиков потребления тепла и воды нет.
Жители платили по нормативам. В апреле
2009 года жители получили от СЕЗа перерасчет с доплатой за потребленное тепло
и оплатили. Казалось бы, все отношения
с этой организацией были прекращены.
Но вдруг приходят красные квитанции за
тепло от СЕЗа с угрозами в адрес жителей: «В случае неуплаты будем вынуждены взыскать долги через суд, а при
уклонении от оплаты долга к должникам
будут приняты меры по обращения взыскания на имущество должника». И никаких объяснений – за что эти доплаты,
почему через 4 года. Более того, мно-

красные квитанции

гие жители, в том числе и О. Соловьева,
получали субсидии в связи с непосильными платами за коммунальные услуги. А
субсидии, как известно, не выплатят, если
существует какой-либо долг по уплате.
Звонок корреспондента редакции в
МУБ «СЕЗ» тоже не прояснил ситуацию
– откуда взялась именно такая сумма
долга – вроде бы за тепло. Но в квитанции не указывается ни тариф, ни срок за
который делается эта доплата. Создается
впечатление, что денег у администрации на содержание СЕЗа не хватает, вот
и придумали такую уловку с доплатой.
Но за что доплата, почему вдруг через 4
года? Да и получатель – администрация
города Коврова – тоже вызывает большие сомнения у людей, ведь дом администрация города не обслуживает. Кому,
за что и почему должны платить люди?
Возможно, ответственные лица из городской администрации дадут разъяснения
жителям.

Комментарий эксперта

Золотая платежка может быть обнаружена жильцами в отчетах УК
Каждый месяц россияне платят от 300 до 2000
руб. за «ремонт и содержание жилья». Но что
именно скрывается за этим «содержанием»,
управляющие компании (УК) скрывают, чтобы
самим жить хорошо и нашу психику не травмировать.

Навар с клочка

Жители уфимской пятиэтажки на ул.
Братьев Кадомцевых, 13, за 4 года
переписки с УК сделали для себя много
открытий. Оказывается, даже расчётный листок, то есть сама платёжка, которую распечатывает ЕИРКЦ, обходится
каждому хозяину в 379 руб.! К тому же
обратная сторона листка всегда занята
рекламой, стоимость которой перекрывает затраты на оформление квитанции в тысячи раз. Такой навар с
клочка бумаги западному капиталисту даже не снится. Вполне возможно,
что лично ваша платёжка, читатель,
стоит ещё дороже, ведь услуги Единого расчётного центра – платные. А
вы не знали? – В Петербурге даже за
доставку платёжек к почтовым ящикам
некоторые УК берут с дома 30 000 руб.
в месяц, – добавляет Елена ПАНИНА,
эксперт в области ЖКХ. – Напрямую
сведения о стоимости квитанций вам
не раскроют. Придётся вести расследование, – рассказывает член совета
дома по ул. Братьев Кадомцевых в Уфе
Нина Николаева. – Мы многократно
письменно запрашивали в УЖХ Советского района г. Уфы отчёт о работе за
год. Вели архив переписки. Это важно
для дальнейшего разбирательства
в суде, прокуратуре или жилинспекции. Устные обращения к делу, как
говорится, не пришьёшь. Везде требуются документы, причём с жильцов.
Сотрудникам ЖКХ верят сразу и безоговорочно. Приготовьтесь, что в отчё-

тах УК будет много вранья и сознательного запутывания. Это стратегия. Её суть – измотать жильцов и как
можно дольше не позволить им понять,
куда же уплывают собранные деньги.
На ответ по закону отведено 20 дней
(см. постановление Правительства РФ
№ 731). Вас будут убеждать, что 30.
Но месяц на ответ даётся только госучреждениям, у которых огромная переписка. Управляющие – частная контора. Бухгалтерский отчёт может быть
объёмным, но совершенно непрозрачным. В нём набор малопонятных работ
и общая стоимость затрат. Например, услуги по техническому содержанию дома – 250 тыс. руб., ремонтные
работы – 100 тыс., услуги по управлению – тоже астрономической стоимости! Необходимо требовать подтверждение выполненных работ
копиями договоров с подрядчиками, подробными сметами расходов. Ответ, что данная информация
является коммерческой тайной, – ложь.
Каждый хозяин квартиры является,
согласно договору с УК, заказчиком
этих самых услуг и работ. Поэтому
имеет право знать их стоимость
и оценивать их качество.

Самое тайное

Из актов жители уфимской пятиэтажки узнали, сколько выплачено
ЕИРКЦ в целом за год, а уж потом
сумму сами разбили поквартирно.
Удивила ещё и стоимость уборки придомовой территории – 100 тыс. руб.

По документам её площадь – 3600 кв.
м. Пенсионеры из домкома не поленились – перемерили. Оказалось,
что на самом деле участок в 3 раза
меньше – 1200 кв. м. А 3600 – это площадь вокруг 3 домов. Выходит, 3 дома
соседа платили на протяжении многих лет за уборку участка, увеличенного росчерком пера в 3 раза? Итого
девятикратная прибыль получена
на пустом месте. Почему на пустом?
Потому что земля не оформлена
в собственность жильцов, она муниципальная! И содержать её должен
владелец. Городская земля стоит
дороже дома, поэтому местные власти сотен городов России саботируют процесс приватизации земли.
А деньги за уборку с нас дерут как
с собственников. За «техническим
содержанием» «хрущобы» стоимостью

в 150 тыс. руб. числилось среди прочих мелочей «крупное» дело – гидравлическое испытание теплосетей. Слесарь его проводит за полчаса – перед
отопительным сезоном проверяет,
нет ли дыр в батареях и трубах, для
этого в течение 10 минут в систему
под давлением подаётся вода. Сколько
это стоит? Расчётов нет. Дотошные
хозяева дома № 13 выяснили, что
и за вывоз мусора с них дерут в два
раза больше, чем положено. Во всех
городах РФ есть норма вывоза мусора,
установленная ГОСТом 51617-2000. В
городах-миллионниках это 1 кубометр
мусора в год с человека. Никакими распоряжениями МУПов, ГУПов, администраций краёв и областей ГОСТ изменить нельзя. Но в Уфе можно! Мусор
исчисляется непостижимым образом,
учитывая квадратные метры квар-

тир. Правда, в Самаре, говорят, берут
за 3 куба с носа, а в Челябинске –
за 4. Тайны может скрывать и строчка
в бухотчёте УК «Общие эксплуатационные расходы». В Уфе оказалось,
что в ней заложено даже содержание
подрядчиков (ООО «ЖЭУ»), которые
должны зарабатывать на хлеб ремонтом и «санитарным содержанием»
дома. Львиная доля платежей горожан уходит на содержание бизнеса
ЖКХ, а на дом – всего 2–3% от уплаченного. – К сожалению, такая картина
типична для всей страны, – уверяет
эксперт Елена Панина. – Что делать?
Судиться, чтобы вернуть деньги.
По доброй воле ни одна УК украденное возвращать не станет. Можно
заставить сделать перерасчёт, можно
не платить за услуги компании до тех
пор, пока не восторжествует справедливость. Или провести собрание собственников и отказаться от услуг компании-мошенницы и выбрать другую УК.
Сделать это нам позволяет Жилищный
кодекс. Но в реальной жизни всё непросто. Собственникам необходимо
иметь терпение, смелость, знание
законов и прорву свободного времени. Даже в судах и прокуратуре мы
сталкиваемся с неграмотностью правоохранителей в теме ЖКХ и откровенным нежеланием влезать в эту запутанную сферу. Всем этим и пользуются
коррупционеры-коммунальщики.
В
результате в жертвах аферистов ходит
каждый! Обман стоит за каждой строчкой. Страшно, что за огромную отрасль
ЖКХ, где крутятся триллионы рублей,
никто не отвечает. И каждый собственник должен бороться за свои нарушенные права в одиночку.
«АиФ» №5.
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Читатели реагируют и фотографируют,
комментируют и контролируют в нашей
рубрике НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Тел.: 9-10-91
E-mail: zidred@zid.ru

Народный контроль

Криминальная хроника

И снова – свалка

Куда пенсионерка
отправила
356 тысяч рублей?

Почему
не убирает
контейнерную
площадку УК
«ЖЭЦ?» –
спрашивают
жители ул.Моховой.

Адрес еще одной несанкционированной свалки – контейнерная
площадка на ул. Моховая в районе домов 1/4, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2/8, 4/2.
Жители всех этих и других домов платят не только за вывоз мусора, но
и за содержание контейнерной площадки 0,87 руб. с 1 кв.м., т.е. в среднем 30-40 рублей с каждой квартиры, а всего с каждого дома около 4000
рублей в месяц. Обслуживает контейнерную площадку УК «ЖЭЦ». По
словам жителей этих домов, УК «ЖЭЦ» не выполняет эту работу, хотя
деньги собирает регулярно. На фотографии, сделанной 27 марта, видно,
что из контейнеров мусор вывозится, а площадка не убирается, в результате - еще одна свалка. И виновник ее – управляющая компания ЖЭЦ.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ
В САДУ проводят санитарную
обрезку деревьев и кустарников.
НА ПОДОКОННИКЕ подкармливают
органическими
удобрениями комнатные цветы
и рассаду.
ВЫКЛАДЫВАЮТ на проращивание картофель.

НА ПОДОКОННИКЕ высевают на рассаду помидоры для
открытого грунта. Сеют на рассаду для пленочных тоннелей
кабачки и патиссоны (только
6 апреля). Поливают и подкармливают органикой.
В САДУ И ОГОРОДЕ белят
штамбы
деревьев.
Готовят
весенне-летние теплицы. Опрыскивают растения от вредителей
и болезней.

В САДУ обрезают сухие
и поврежденные ветки деревьев
и кустарников.
В
ОБОГРЕВАЕМОЙ
ТЕПЛИЦЕ пропалывают и прищипывают растения.

Неблагоприятный день для
работы с растениями.

В САДУ опрыскивают деревья и кустарники от болезней
и вредителей.
НА ПОДОКОННИКЕ И В ТЕПЛИЦЕ поливают и подкармливают растения минеральными
удобрениями.

Те же работы, а также
В ТЕПЛИЦЕ И НА ПОДОКОННИКЕ сеют на рассаду
дыню и арбуз для весенне-летней теплицы. Пикируют рассаду
мартовского посева. Пересаживают плетистые и вьющиеся
комнатные растения.

В ТЕПЛИЦЕ И НА ПОДОКОННИКЕ сеют на рассаду
дыню и арбуз для весенне-летней теплицы. Пикируют рассаду.
Пересаживают плетистые и вьющиеся комнатные растения.

Высевают на рассаду для
открытого грунта кабачки, патиссоны, помидоры, фасоль, а для
весенне-летней теплицы огурцы.
Поливают и подкармливают растения минеральными удобрениями. Пикируют рассаду. Пересаживают комнатные цветы.

В САДУ опрыскивают деревья
и кустарники, газон и многолетники от вредителей и болезней.

В САДУ сажают деревья
и
кустарники,
многолетние
цветы. Сеют под пленку декоративные злаки, семена цветов. Черенкуют хвойные растения и розы из букета. Обрезают
и прививают растения.
В ОГОРОДЕ под пленку высаживают рассаду раннеспелых
сортов белокочанной и цветной
капусты, брокколи и кольраби.
Сеют в открытый грунт пряно –
вкусовые
травы,
листовые
и цикорные салаты.
НА ПОДОКОННИКЕ высевают
на рассаду для открытого грунта
огурцы, кабачки и патиссоны.

В САДУ сеют холодостойкие лекарственные растения
и цветы, В ОГОРОДЕ сажают
корнеплоды и капусты на семена
(только 23 апреля).
В САДУ и ОГОРОДЕ вносят
минеральные удобрения. Опрыскивают растения от вредителей
и болезней. Рыхлят и мульчируют почву. Ремонтируют газоны
и водоемы.

Неблагоприятный день для
работы с растениями.

В САДУ рыхлят и мульчируют
почву. Подкармливают растения органическими удобрениями, защищают от вредителей
и болезней.
ТОЛЬКО 27 АПРЕЛЯ: В саду
сажают боярышник и яблони,
абрикосы, вишни и сливы. Высаживают рассаду клубники.
В огороде сажают многолетние луки, яровой чеснок, лук –
севок на репку, сеют корнеплоды
и щавель. Сажают ранний картофель и топинамбур.
В САДУ обрезают больные
и поврежденные ветви. Прореживают живую изгородь.
В
ОГОРОДЕ
сеют
лук
на репку, сажают яровой чеснок.
Вносят органические удобрения.

Те же работы.
В САДУ проводят санитарную обрезку. Снимают укрытия с теплолюбивых кустарников и лиан. Высаживают
гладиолусы.
В ОГОРОДЕ сажают ранний
картофель. Проводят посев свеклы, моркови и других корнеплодов, урожай хорошо хранится.
Сажают овощи на семена.

Два месяца подряд 80-летняя пенсионерка отправляла кругленькие суммы
на банковские счета мошенников. Что
заставило женщину «спонсировать»
преступников?
Год назад потерпевшей позвонили
неизвестные и сообщили, что ей полагается денежная компенсация за приобретенные когда-то некачественные
БАДы и другие лекарства. Звонили
якобы из комиссии при правительстве по оказанию помощи пострадавшим. Пенсионерка действительно покупала БАДы через интернет-магазин,
но откуда звонившим было это знать?
Для женщины стало настоящей новостью, что лекарства несли вред ее здоровью. Сумма «на поправку» выделялась заманчивая – 200 тысяч рублей,
но, чтобы получить ее, бабушка должна
была заплатить 30 тысяч за открытие счета. Она стала сомневаться
и даже посоветовалась с соседом,
который пытался убедить ее в том, что
это лохотрон, но пенсионерка решила
получить якобы положенные ей деньги.
В течение двух месяцев старушка
общалась с мошенниками по телефону
и перечисляла блиц-переводом деньги
по указанным адресам в Санкт-Петербурге. Жажда наживы заставляла
мошенников придумывать новые предлоги для выманивания денег у своей
жертвы – то для открытия счета в банке,
то для страховки денежных средств,
то для оплаты денежного перевода.
Сотрудники банка, куда периодически приходила бабушка перечислять
деньги, заподозрили неладное и попытались отговорить пенсионерку от опрометчивых действий, но все попытки
были тщетны. Чтобы получить заветную компенсацию, она влезла в долги,
но никому не говорила, зачем ей нужны
большие суммы. Обещанную компенсацию женщина так и не получила. Пенсионерка только в прошлом месяце сообщила о случившемся в полицию.
Такую схему мошенники используют не в первый раз. В прошлом году
жаждущая «компенсации» за некачественные БАДы пенсионерка перечислила злоумышленникам 1 млн рублей.

Рецидив

Дважды
судимый
безработный
56-летний ковровчанин в очередной раз
преступил закон. 27 марта в половине
седьмого утра на лестничной площадке
в подъезде дома 7 на ул. 19 Партсъезда
был найден труп убитого им 46-летнего
мужчины. На шее у погибшего обнаружены множественные колото-резаные
раны. Убийца задержан. Возбуждено
уголовное дело.
По материалам ММ ОМВД,
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Д.Г.ХОХАШВИЛИ
начальник производства №1:

«

Коллектив производства № 1 готов
выполнить любые поставленные
перед ним задачи и планы».

Производство
динамично
развивается

Д.Г.ХОХАШВИЛИ,
заместитель
директора
по производству и МТС –
начальник производства №1:
Итоги работы коллектива производства оцениваю положительно».

«

На протяжении 5 лет производство №1
является участником трудовой соревнования на нашем предприятии.
По итогам работы за 2012 г. коллектив
нашего производства занял достойное призовое место.
Это знак того, что производство динамично
развивается, набирает темпы по объёму
выпускаемой продукции. Если в 2006 году,
когда я возглавил стрелково-пушечное производство, выполнение плана на 100% выражалось реализацией продукции на 400 млн
рублей, то в 2012 году эта цифра составила
1 млрд. 250 млн рублей.
В феврале 2013 года в производстве принимали высокопоставленную комиссию
во главе с главнокомандующим сухопутными войсками Вооружённых сил генерал –
полковником Чиркиным В. В. Заинтересованность со стороны гостей в продукции
нашего производства, технологиях изготовления и запаса потенциала, даёт надежду
на увеличение объёма государственного
заказа, как следствие – обеспечение нашего
коллектива работой и, возможно, организация новых рабочих мест.
Посмотрев фильм в проекте «Полигон»
(программа транслировалась по центральному телевидению) об изделиях родного
производства, я испытал чувство гордости,
что в создании показанного оружия есть
и личный вклад и вклад каждого нашего
работника в изготовление современного,
эффективного и простого в эксплуатации
оружия.
В этом проекте показано тестирование:
– универсального снайперского комплекса 6С8 калибра 12,7 мм;
– гранатомётного комплекса АГС-30;
– пулемета «КОРД» 6П60, калибра
12.7 мм.

Все
машины
продемонстрировали
высокий уровень технических решений.
Итоги
работы
производства
№1
за 2012 год я оцениваю положительно,
и это результат работы не отдельных
служб и отделений – это результат работы
команды, основанный на доверии, взаимовыручке, коллективном решении проблемных вопросов. Хочу выразить благодарность всему коллективу производства.
Большое внимание в производстве уделяется кадровой политике. Внедрение
новых технологий на высокопроизводительном оборудовании требует грамотных, высококвалифицированных рабочих,
наладчиков, отладчиков, технологов –
нужно постоянно повышать уровень знаний, идти в ногу со временем. Учебный
центр завода выручает в этом вопросе.
Молодые работники занимаются и самообразованием. В феврале 2013 года в производстве провели обучающий семинар
по эффективному использованию высокопроизводительного инструмента. Семинар дал полезные знания узким специалистам нашего производства.
Хочу обозначить ещё один момент.
В производстве идёт планомерная работа
по улучшению условий работы: это и утепление корпусов, и замена освещения,
и ремонт полов, и перепланировка оборудования в технологические линейки.
Хочется, чтобы на рабочих местах было
тепло, светло и уютно. Вопросы ещё есть,
но мы над ними работаем.
В заключение хочу сказать, что коллектив производства №1 готов выполнить
любые поставленные перед ним задачи
и планы.
Д.ХОХАШВИЛИ.

Положительные результаты
в экономике

И. Н. ЧЕРКАС,
начальник планово – экономического
бюро производства №1:
Выполнение плана по реализации продукции составило 111,1%;
рост производительности труда
к прошлому году – 113,2%».

«

В течение 2012 г. производство выполняло договора на поставку изделий
по государственному оборонному заказу Министерства обороны, Федеральной службы охраны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы
исполнения наказаний – по снайперскому комплексу 6С8–1, ручному противодиверсионному гранатомету ДП-64, ручным противотанковым гранатометам
РПГ-7Д3 и РПГ-7В2, пулеметам «Корд», «Печенег», сигнальному пистолету
СП-81.
Кроме госзаказа, производство поставило на экспорт 23-мм авиационные
пушки ГШ-23Л, вкладные самозарядные пушки 2Х35, пулеметы «Корд», ПКМ,
ПКТМ, «Печенег».
Продолжается работа по межзаводским договорам. Стабильно выполняются
заказы по пулеметам КПВТ, «Корд», ПКТМ, гранатометам ДП-64, РПГ-7В2.
Анализируя итоги производственно-хозяйственной деятельности производства № 1 за 2012 г. можно отметить следующие положительные моменты:
выполнение плана по реализации продукции составило 111,1%;
выполнение производственного плана по номенклатуре 100%, в объеме –
100,6%, к уровню прошлого года отмечается рост 105,9%;
рост производительности труда к прошлому году – 113,2%;
рост средней зарплаты – 111,5%;
увеличение фондоотдачи на 1 руб. ОПФ составило 100,8%;
экономический эффект по плану ОТМ составил 5 389 124 руб.;
потери от брака в себестоимости сократились с 0,5% до 0,34%;
внедрено 8 рацпредложений на сумму 498 734 руб.
Наблюдается рост товарной продукции по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года;
Рост производительности труда опережает рост зарплаты;
Рост активной части основных фондов и как следствие повышение
фондоемкости;
Снижение удельного веса потерь от брака;
Снижение затрат на 1 руб. товарной продукции;
И.ЧЕРКАС.
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С.М. КИСЛЯКОВА, председатель
профсоюзного комитета производсва №1:

«

В производстве широко развито наставничество,
когда молодые управляющие занимают ключевые должности, а опытные работники выполняют
функции консультантов, учителей-наставников».

Распространяем
передовой опыт

А.М.КУРИЛОВ,
заместитель начальника производства №1:
Хорошие экономические показатели коллектива – это результат ежедневной, кропотливой эффективной работы каждого
сотрудника производства».

«

В 2012 году, несмотря на все трудности,
мы старались работать ритмично, правильно скорректировать плановые задания, своевременно обеспечивали, прежде всего, сборочный конвейер комплектующими деталями и сборочными узлами,
и это в условиях лимита незавершённого
производства и ограничений с заготовками
и инструментом.
Слаженная работа отделений на основе
внедрения в производстве современного
оборудования, форм организации труда,
широкое
применение
многостаночного
обслуживания, овладения рабочими смежных профессий, повышение уровня профессионального мастерства.
Мы всегда активно участвуем во всех
программах и профессиональных конкурсах, которые проводятся в рамках завода,
организовываем и проводим соревнования, а также инициируем распространение
передового опыта – организация бригадной
формы труда, внедряем один из проектов
«Бережливого производства»
Высокий профессионализм старожилов
производства и пытливый, настойчивый ум
молодёжи – вот тот союз, который даёт нам
успех.
Хочу назвать нескольких работников
из числа старожилов.
Егорычев Н. А. – токарь отд. 2 – золотые
руки производства;
Анисимов С. Н. – слесарь отд. 3 – мастер
своего А.Курилов, инициативный, активный участник всего нового, человек с хоро-

шим художественным вкусом во всех
делах. По итогам трудовых соревнований
за 2012 год в номинации «Лучший рабочий»
занял 2-е место;
Кузнецов В. Н. – слесарь отд. 4 – талантливый человек с творческим подходом
в решении любых проблем;
Бровко С. В. – слесарь отд. 1 – трудолюбивый, знает пулемёт «КОРД» до каждой
мелочи;
Женин С. В. – слесарь отд. 3 – его характеризуют точность, обязательность, ответственность за порученное дело, выполнить работу качественно – вот основа его
работы. По итогам трудовых соревнований
за 2012 год в номинации «Отличник качества» занял 3-е место.
Лучшие молодые рабочие это:
Талыков А. О. – слесарь механосборочных работ отд. 1 – отзывчивый человек,
спортсмен;
Соловьёв С. А. – оператор станков с ПУ
отд. 2 – молодой и гений программного
оборудования;
Китаев Д. В. – оператор станков с ПУ
отд. 3 – пример трудолюбия;
Малышев Д. С. – наладчик станков с ПУ
отд. 4 – совершенство к познанию и освоению нового.
Это лидеры трудового соревнования,
эффективные работники, чей труд способствует достижению хороших производственных результатов.
А.КУРИЛОВ.

Модернизация производства

Д.Н. МОЧАЛОВ,
заместитель начальника производства №1
по подготовке производства:
На 2013год запланировано приобретение
уникального специализированного оборудования на участок изготовления стволов. Поэтому на месте не стоим, постоянно
развиваемся.».

«

Производство автоматического оружия – традиционное для завода направление
и старейшее, именно с выпуска стрелкового вооружения начал свою историю завод.
Особенностью производства № 1 является многономенклатурность изготавливаемых деталей и сборок (более 8000 тыс.наименований), а также отсутствие покупных
комплектующих при изготовлении изделий производства № 1.
Механическая обработка деталей и сборок производится из металлопроката,
литейных заготовок, поковок по замкнутому циклу, и в связи с этим огромное значение имеет состояние станочного парка оборудования и поддержание оборудования в хорошем состоянии, а это (1459 ед.мех.оборудования, в т. ч. 160 ед. станков
с ЧПУ). В 2012 году отремонтировано 42ед.оборудования, из них 11ед. обрабатывающих центров в сторонних организациях. На 2013 год запланировано отремонтировать 44ед. (13 ед. – в сторонних организациях).
Решение основных задач, которые поставлены перед производством, а именно
снижение себестоимости изготовления изделий, а также выпуск качественных изделий, невозможно без технического переоснащения производства оборудованием.
На данный момент в производстве № 1 находятся 25 единиц различного импортного
высокопроизводительного оборудования. Суммарная загрузка высокопроизводительного оборудования составляет 0,76 в двухсменном режиме работы. Внедрение
нового современного оборудования позволило снизить трудоёмкость изготовления
деталей, повысить качество изготовления деталей, улучшить культуру производства.
Большая работа ведётся по переводу изготовления деталей с морально и физически изношенного универсального оборудования на новые импортные станки.
В 2012 году внедрено более 150 операций на высокопроизводительном оборудовании. В результате этого в 2012 году было списано в лом и вывезено на склад резервного оборудования 116 ед. оборудования. В 2013 году запланировано к списанию 86
ед. оборудования. Высвобожденные площади используются для организации участков с учётом концентрации оборудования по видам обработки, соблюдения требований техники безопасности и культуры производства.
На 2013год запланировано приобретение уникального специализированного оборудования на участок изготовления стволов. Поэтому на месте не стоим, постоянно
развиваемся.
В 2012 году было поставлено на производство – 7,62 мм танковый пулемёт (ПКТМ)
с устройством дистационного перезаряжания пулемёта 6П7К. В настоящее время
продолжаем осваивать ГШ-23Л. На 2013 год запланировано вновь освоение ПКМ –
пулемёт Калашникова модернизированный.
Д.МОЧАЛОВ.

Редакция газеты «Дегтярёвец» благодарит С.М.КИСЛЯКОВУ за помощь в подготовке материалов. Фото Е.ГАВРИЛОВОЙ.
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Миссия невыполнима (СТС, 14:00)

Универсальный солдат
(Россия 2, 17:55)
Отборных солдат, погибших во Вьетнаме, оживила
наука. Тела, набитые электроникой и напичканные
допингами, и мозги, запрограммированные на самые
отчаянные вылазки. Они - идеальные военные машины,
но когда начинают вспоминать свое прошлое, выходят
из-под контроля создателей.

Агент ЦРУ Итон Хант оказался в положении подозреваемого в предательстве «крота», из-за которого погибли
несколько членов его команды, включая руководителя
группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта — жена Фелпса агент Клэр.

Вторник, 9 апреля

Понедельник, 8 апреля
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50, 2.30 Х/ф «Стигматы». 16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
0.15 Д/ф «ЧВС». 12+

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

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Рассекреченная
история».
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке».
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
13.50 Д/ф «Российские
кругосветки».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.».
16.40 Д/ф «Натали».
17.35 На концертах фестиваля
«Кремль музыкальный».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика…
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/с «Архивные тайны».
23.50 «Счастливое поколение».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.25 Т/с «Каменская». 16+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «Золото: власть над
миром». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ
представляет…
20.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Фокус
с креветками». 16+
23.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». 12+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол5.00 Х/ф «Кэндимен-2». 16+
шебниц». [12+]
5.30, 4.30 «По закону». 16+
8.00, 12.30, 13.30 «6 кадров». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За8.30 Т/с «Светофор». [16+]
гадочные истории». 6+
9.00, 9.30, 17.30 Т/с «Воронины».
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
[16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Малина
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
красная». 16+
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+ 14.00 Х/ф «Миссия невыполни12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
ма-4». [16+]
вызов. 16+
17.00, 19.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Засуди меня». 16+
21.00 Т/с «Ангел или Демон». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
0.20 Х/ф «Притворись моим
20.00 «Военная тайна» с Игорем
мужем». [16+]
Прокопенко. 16+
2.15 Х/ф «Отличница лёгкого по22.00 «Живая тема». 16+
ведения». [16+]

4.00 Х/ф «Мой маленький ангел».
[12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.45 «Жить здорово!» 12+
9.00 Человек-невидимка. 12+
10.55 Модный приговор.
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
мир». 12+
12.20 «Время обедать!»
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
13.00 «Доброго здоровьица!»
Другие новости. 12+
с Геннадием Малаховым. 12+
12.00 Х/ф «Они среди нас». 16+
14.00 Другие новости.
13.45 Х/ф «Долгий поцелуй
14.25 Д/с «Понять. Простить».
на ночь». 16+
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за при- 15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
видениями». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 12+ 18.00 Вечерние новости
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова- с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
ние». 12+
19.50 «Пусть говорят». 16+
23.00 Х/ф «Смерти вопреки». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
6.00 Д/с «История моря». 12+
0.00 Ночные новости.
7.15 Х/ф «Дуэнья». 12+
«Городские пижоны».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 Х/ф «Наградить (посмертно)».
12+
11.15 Х/ф «Батька». 16+
5.00 Утро России.
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 9.00 «1000 мелочей».
История отечественной ПВО». 12+ 9.45 «О самом главном».
14.15, 16.15 Т/с «Секретные пору- 10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
чения». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
17.15 Д/с «Из всех орудий». 12+
время. Вести-Москва.
18.30 Д/с «Равновесие страха.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
Война, которая осталась холод12.50 «Дело Х. Следствие продолной». 12+
жается». 12+
19.20 Д/с «Битва империй». 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур19.45 Д/с «Фронтовая Москва.
ная часть.
История победы». 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
20.15 Х/ф «День командира
года». 12+
дивизии». 16+
15.35 Т/с «Тайны института бла22.30 Д/с «Легенды советского
городных девиц».
сыска». 16+
17.50 Т/с «Семейный детектив».
23.20 Т/с «Эшелон». 16+
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
23.25 Специальный корреспон16+
дент. 16+
7.30 «Так говорят женщины». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. 16+
9.25 Х/ф «Когда мы были счастли- 6.00 НТВ утром.
вы». 16+
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
13.25 Д/с «Тайны тела». 16+
16+
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признаСеливановой». 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! ние. 16+
10.50 «До суда». 16+
16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 16+ 11.55 Суд присяжных. 16+
19.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
20.15 Т/с «Только ты». 16+
22.05 Т/с «Не теряя надежды». 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
23.30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
6.35 «В мире животных» с Никола19.30 Т/с «Лесник». 16+
ем Дроздовым.
21.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
7.05, 9.00, 16.20 Вести-спорт.
23.15 «Сегодня. Итоги».
7.15 «Моя рыбалка».
23.35 Т/с «Ярость». 16+
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Ливень». 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».
5.00, 4.30 «По закону». 16+
12.00 «Местное время.
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. ЗаВести-Спорт».
гадочные истории». 6+
12.30 «Футбол.ru».
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
13.20 «24 кадра». 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен13.50 «Наука на кол есах».
тальный проект». 16+
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов. 8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 16+
курс». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагавызов. 16+
рина». Прямая трансляция.
14.00 «Засуди меня». 16+
21.15 Неделя спорта.
15.00 «Семейные драмы». 16+
22.25 «Альтернатива».
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений»
«Манчестер Юнайтед» – «Манчес Игорем Прокопенко. 16+
стер Сити».

Д

22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50, 2.30 Х/ф «Новый парень
моей мамы». 16+

мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00, 14.00 Д/ф «Большая
история НЛО». 12+
6.30 Евроньюс.
15.00 Д/ф «Марс: Покорение».
10.00 «Наблюдатель».
12+
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
12.10 Д/с «Рассекреченная
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
история».
12.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 20.30 Т/с «Я отменяю смерть».
12+
Упорядоченные лабиринты».
23.00 Х/ф «Затащи меня в ад».
13.00 Сати. Нескучная
16+
классика…
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Рыцарь синего
6.00 Д/с «История моря». 12+
стекла».
7.15 Х/ф «Родная кровь». 16+
15.10 Пятое измерение.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
15.40, 19.30, 23.30 Новости
Новости. 12+
культуры.
9.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий».
15.50 Х/ф «Концерт на экране».
12+
17.05 Д/ф «Защита Ильина».
17.40 Николай Петров. Концерт 10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секретс ГАСО СССР под управлением ные поручения». 16+
13.15 Д/с «Защищая небо
Е. Светланова.
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити
Родины. История отечественной
викингов».
ПВО». 12+
18.40 Academia.
18.30 Д/с «Равновесие страха.
19.45 Главная роль.
Война, которая осталась холод20.00 Власть факта.
ной». 12+
20.40 «Больше, чем любовь».
19.20 Д/с «Битва империй». 12+
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
Волгиным.
История победы». 12+
23.00 Д/с «Архивные тайны».
20.05 Х/ф «Тройная проверка».
23.50 «Счастливое поколение».
12+
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
23.20 Т/с «Эшелон». 16+
6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф «Медовый месяц». 6+
10.15 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». 16+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Покушение». 12+
13.55 Д/с «Золото: власть над
миром». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ
представляет…
20.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!» 16+
23.15 Д/ф «Арабская весна. Революция была ошибкой?» 12+
0.05 События. 25-й час.

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 «Так говорят женщины».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 5.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Д/с «Звездная территория». 16+
11.15 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь». 12+
13.25 Д/с «Тайны тела». 16+
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
мужчина! 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
19.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!»
20.15 Т/с «Только ты». 16+
22.05 Т/с «Не теряя надежды».
16+
23.30 Х/ф «Законный брак». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Вопрос времени». Частный
6.00 М/с «Куриный городок». 6+
космос.
6.35 М/с «Чаплин». 6+
6.20, 2.05 «Моя планета».
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 7.05, 9.00, 11.50,
Ду». 6+
0.00 Вести-спорт.
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
7.15 «Диалоги о рыбалке».
волшебниц». 12+
8.40, 11.30, 1.50 Вести.ru.
8.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.10 Х/ф «Детонатор». 16+
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
11.00, 14.25 «Наука 2.0. Большой
«Воронины». 16+
скачок».
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «Братство кольца».
12.30, 13.30, 23.50 «6 кадров». 16+ 12.30 Х/ф «Ливень». 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.25 «Наука 2.0». Чистая вода.
21.30 Х/ф «Миссия невыполни15.55 Футбол. Первенство
ма-2». 16+
России. Футбольная Националь0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
ная Лига. «Металлург-Кузбасс»
0.30 Т/с «Теория большого
(Новокузнецк) – «Ротор» (Волговзрыва». 16+
град). Прямая трансляция.
17.55 Х/ф «Универсальный
солдат». 16+
19.55 Смешанные единобор6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
ства. M-1. Гран-при тяжело9.00, 9.30 Д/ф «Странные
весов. Прямая трансляция
явления». 12+
из Санкт-Петербурга.
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 0.15 «IDетектив». 16+
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Охота на пиранью (Россия 2, 18:35)

РЭД (Россия 2, 21:45)

Под видом совместного отпуска агент спецподразделения «Пираньи» Кирилл Мазур с коллегой Ольгой направляются на Север с заданием ликвидировать подводный
склад секретного оружия. Неожиданно они оказываются
в мире, где законы цивилизации забыты, а смертоносное
оружие захвачено бандитами под предводительством
нового «хозяина тайги»...

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь
мирной и тихой жизнью, окруженный заботой любимой женщины. Но прошлое настигает его: как-то утром
загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу
понял, что дело «табак»...

Четверг, 11 апреля

Среда, 10 апреля
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50, 3.00 Х/ф «Отважная». 16+
2.15 Т/с «Сверхъестественное».
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Рассекреченная
история».
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
13.00 Власть факта.
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
17.35, 2.50 Д/ф «Камиль
Писсарро».
17.40 Николай Петров. Концерт
с ГАСО СССР под управлением
Ю. Темирканова.
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
5.00 Утро России.
18.40 Academia.
9.00 «1000 мелочей».
19.45 Главная роль.
9.45 «О самом главном».
20.00 «Абсолютный слух».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 20.40 Д/ф «Город № 2 (город
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Курчатов)».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 21.25 Д/ф «Полярное сияние –
время. Вести-Москва.
небесный огонь».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ 22.20 Магия кино.
12.50 «Дело Х. Следствие продол- 23.00 Д/с «Архивные тайны».
жается». 12+
23.50 «Счастливое поколение».
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла- 6.00 «Настроение».
городных девиц».
«КОВРОВ-ТВ»
17.50 Т/с «Семейный детектив».
7.00 Новости.
12+
7.25 Прогноз погоды.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 8.30 Х/ф «Она вас любит!» 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
10.10 От смешного до велико21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
го… 6+
0.20 «Кто не пускает нас
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
на Марс?»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 9.30 Д/ф «Странные
явления». 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00, 14.00 Д/ф «Большая
история НЛО». 12+
15.00 Д/ф «Луна: Покорение».
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 12+
23.00 Х/ф «Снежный Армагеддон». 16+

6.00 Д/с «История моря». 12+
7.15 Х/ф «День командира
дивизии». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 16+
9.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий».
12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секретные
поручения». 16+
13.15 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО». 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». 12+
19.20 Д/с «Битва империй». 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». 12+
20.20 Х/ф «Разорванный круг».
12+
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
23.20 Т/с «Эшелон». 16+

Д

7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 «Так говорят женщины». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
События.
8.30, 5.00 «Дела семейные»
11.50 Х/ф «Покушение». 12+
с Еленой Дмитриевой. 16+
13.55 Д/с «Золото: власть над
9.30 «По делам несовершенномиром». 12+
6.00 НТВ утром.
летних». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.30 Д/с «Звездная террито15.10 «Наша Москва». 12+
16+
рия». 16+
«КОВРОВ-ТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
15.30 Ковров ТВ представляет… 11.30 Х/ф «Удиви меня». 16+
10.20 «Первая кровь». 16+
13.25 Д/с «Тайны тела». 16+
17.50 «Хорошее настроение».
10.50 «До суда». 16+
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора
18.50 Новости.
11.55 Суд присяжных. 16+
Селивановой». 16+
19.10 Прогноз погоды.
13.25 Суд присяжных. Оконча17.30, 6.00 Знакомьтесь:
19.15 Время спорта…
тельный вердикт». 16+
мужчина! 16+
19.35 Ковров ТВ представляет…
14.35 Т/с «Супруги». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 20.00 Т/с «При загадочных обсто- 16+
ятельствах».
16+
происшествие.
19.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!»
22.20 «Русский вопрос». 12+
16.25 «Прокурорская провер16+
23.15 «Хроники московского
ка». 16+
20.15 Т/с «Только ты». 16+
быта. Синтетическое счастье».
17.40 «Говорим и показываем»
22.05 Т/с «Не теряя надежды».
12+
с Леонидом Закошанским. 16+
16+
0.05 События. 25-й час.
19.30 Т/с «Лесник». 16+
23.30 Х/ф «С Новым Годом,
21.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
папа!» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Ювентус» (Италия) –
«Бавария». Прямая трансляция. 6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
0.40 Лига чемпионов УЕФА.
7.05, 9.00, 11.50, 15.55,
Обзор.
7.00 М/с «Супергеройский отряд». 23.45 Вести-спорт.
6+
7.15 «Язь против еды».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
8.40, 11.30, 2.35 Вести.ru.
волшебниц». 12+
9.10 Х/ф «Стальные тела». 16+
8.00, 12.30, 13.30, 16.20 «6
5.00 «По закону». 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- кадров». 16+
на будущее».
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
гадочные истории». 6+
12.00 «Альтернатива».
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
12.30 Х/ф «Универсальный
«Воронины». 16+
7.30 «Документальный проект».
солдат». 16+
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло16+
14.25, 14.55, 15.25 «Наука 2.0.
дёжь!» 16+
Большой скачок».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
14.00 Х/ф «Миссия невыполни16.05 Смешанные единоборства.
16+
ма-2». 16+
M-1. Гран-при тяжеловесов.
9.00 «Живая тема». 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
Трансляция из Санкт-Петербур10.00 «Пища богов». 16+
21.30 Х/ф «Миссия невыполнига. 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
ма-3». 16+
18.35 Х/ф «Охота на пиранью».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
16+
0.30 Т/с «Теория большого
вызов. 16+
22.10 «Полигон».
взрыва». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
23.15 «Рейтинг Баженова». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
20.00 «Обманутые наукой». 16+
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
21.00 «Адская кухня-2». 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
22.30 «Как надо». 16+
10.55 Модный приговор.
23.30 «Что случилось?» с Михаи12.00, 15.00 Новости
лом Осокиным». 16+
с субтитрами.
23.50 Х/ф «22 пули». 16+
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
6.30 Евроньюс.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
10.00 «Наблюдатель».
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+ 11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
16.10 «Пока еще не поздно». 16+ 12.10 Д/с «Рассекреченная
17.00 «Я подаю на развод». 16+ история».
12.40 Д/ф «Делос. Остров боже18.00 Вечерние новости
ственного света».
с субтитрами.
12.55 «Абсолютный слух».
18.50 «Давай поженимся!» 16+
13.35 Д/ф «Полярное сияние –
19.50 «Пусть говорят». 16+
небесный огонь».
21.00 Время.
14.30 Д/ф «Город № 2 (город
21.30 Т/с «Под прикрытием».
Курчатов)».
16+
15.10 Д/с «Письма
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
из провинции».
0.00 «Политика» с Петром
15.40, 19.30, 23.35 Новости
Толстым».
культуры.
15.50 Х/ф «Большой концерт».
17.40 Николай Петров.
Сольный концерт в БЗК.
18.40 Academia.
5.00 Утро России.
19.45 Главная роль.
9.00 «1000 мелочей».
20.00 Черные дыры. Белые
9.45 «О самом главном».
пятна..
10.30 «Кулагин и партнеры».
20.40 Д/ф «Партитура счастья».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 21.20 Д/ф «Два облика
Освенцима».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
22.20 Культурная революция.
Местное время. Вести-Москва.
23.05 Д/с «Архивные тайны».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
23.55 «Счастливое поколение».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
6.00 «Настроение».
14.50 «Чужие тайны. Времена
«КОВРОВ-ТВ»
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла- 7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
городных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 8.25 Х/ф «Люди на мосту». 12+
10.20 Д/ф «Василий Меркурьев.
12+
Пока бьется сердце». 12+
20.30 Спокойной ночи,
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
малыши!
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+ События.
11.50 Х/ф «Бухта пропавших
23.25 «Поединок». Программа
дайверов». 12+
Владимира Соловьёва. 12+
13.40 Д/с «Жители океанов». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
6.00 НТВ утром.
представляет…
8.10 Т/с «Возвращение
17.50 «Хорошее настроение».
Мухтара». 16+
18.50 Новости.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.10 Прогноз погоды.
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 16+ 19.15 Ковров ТВ
представляет…
10.50 «До суда». 16+
20.00 Т/с «При загадочных об11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча- стоятельствах». 16+
22.20 Д/ф «Найти потеряшку».
тельный вердикт». 16+
16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 0.05 События. 25-й час.
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
6.00 М/с «Куриный городок». 6+
с Леонидом Закошанским. 16+ 6.35 М/с «Чаплин». 6+
19.45 Футбол. Лига Европы
7.00 М/с «Супергеройский
УЕФА. «Рубин» (Россия) –
отряд». 6+
«Челси». Прямая трансляция.
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
21.55 Т/с «Чужой район-2». 16+ волшебниц». 12+
23.50 «Сегодня. Итоги».
8.00, 12.30, 13.30 «6 кадров». 16+
0.10 Х/ф «Служу Советскому
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
Союзу». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». 16+
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Миссия невыполни5.00 Х/ф «Отважная». 16+
ма-3». 16+
5.30 «По закону». 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
21.30 Х/ф «Миссия невыполниЗагадочные истории». 6+
ма-4». 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 0.30 Т/с «Теория большого
взрыва». 16+
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 «Нам и не снилось». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+

9.00, 9.30 Д/ф «Странные
явления». 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». 12+
13.00 Д/ф «Свидетельства посещений». 12+
14.00 Д/ф «Инопланетные технологии». 12+
15.00 Д/ф «НЛО – первый
контакт». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть».
12+
23.00 Х/ф «Инопланетный Апокалипсис». 16+
0.45 Большая Игра Покер
Старз. 18+

6.00 Д/с «История моря». 12+
7.05 Х/ф «Тройная проверка».
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий».
12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секретные поручения». 16+
13.15 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО». 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». 12+
19.20 Д/с «Битва империй». 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». 12+
20.00 Х/ф «Помни имя свое».
12+
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
23.20 Т/с «Эшелон». 16+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 «Так говорят женщины».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 5.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
12.30 Д/с «Звездная территория». 16+
13.25 Д/с «Тайны тела». 16+
13.55 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой». 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь:
мужчина! 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
19.00 Д/ф «Не в деньгах
счастье!» 16+
20.15 Т/с «Только ты». 16+
22.05 Т/с «Не теряя надежды».
16+
23.30 Х/ф «Голоса рыб». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 Д/ф «Битва умов».
7.05, 9.00, 11.50, 17.40,
23.55 Вести-спорт.
7.15, 15.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
8.40, 11.30, 2.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Теневой человек». 16+
11.00 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
12.00 Х/ф «Охотники за караванами». 16+
16.35 «Полигон».
17.50, 1.40 Удар головой.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «РЭД». 16+
0.10 Д/ф «Курчатовский институт. Абсолютное оружие».
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Средь бела дня (Россия 2, 21:45)

Район №9 (ТВ3, 21:45)

Испания, море, яхта — отпуск с поднадоевшей молодому Уиллу Шоу компанией родственников…
Никто не мог предположить, что уже через несколько
часов палуба яхты обагрится кровью, а члены семьи
Шоу станут заложниками в руках неизвестных.
В поисках родных Уилл невольно узнает о государственном заговоре и раскрывает тайны своего отца.

Более 20 лет назад инопланетяне установили первый
контакт с Землей. Люди были готовы ко всему - от враждебного вторжения до невероятного технологического
прорыва. Ни того, ни другого не произошло. Пришельцы
оказались беженцами со своей собственной планеты.
Для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе № 9.

Суббота, 13 апреля

Пятница, 12 апреля
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории».
16+
0.00, 3.50 Х/ф «Сорвиголова». 12+
2.00 Х/ф «Достать коротышку».
16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Д/ф «НЛО – первый
контакт». 12+
10.00 Д/ф «Власть космоса». 12+
11.00 Д/ф «Калуга. Окно
в космос». 12+
12.00 Д/ф «Астронавты КГБ».
12+
13.00 Д/ф «Завербовать марсианина». 12+
14.00 Д/ф «Вселенский разум».
12+
15.00 Д/ф «Межпланетная раз6.30 Евроньюс.
ведка». 12+
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 16.00 Д/ф «Вторжение Иноплакультуры.
нетян». 12+
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
18.00 Х-Версии. Другие новости.
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня». 12+
12.15 Д/ф «Властитель тенорово- 19.00 Х/ф «Контакт». 12+
го Олимпа».
22.00 Х/ф «Мгла». 16+
12.55 Черные дыры. Белые
0.30 Европейский покерный тур.
пятна.
Барселона. 18+
13.35 Д/ф «Неандертальцы
в нас. Тайна происхождения
человека».
14.30 Д/ф «Николай Петров.
6.00 Д/ф «Вспоминая Юрия ГаПартитура счастья».
гарина». 12+
15.10 «Личное время». Агриппи- 7.05 Д/с «Дороже золота». 12+
на Стеклова.
7.25 Х/ф «Полет с космонав15.50 Х/ф «Веселые звезды».
том». 6+
17.35 Царская ложа.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
18.15
Д/ф
«Делос.
Остров
боже5.00 Утро России.
Новости. 6+
ственного света».
8.55 Мусульмане.
9.35 Д/с «Из всех орудий». 12+
18.35 Фильм-концерт «Вдохнов- 10.20 Т/с «Секретные поруче9.05 «1000 мелочей».
ленный
Бахом».
9.45 «О самом главном».
ния». 16+
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 19.50 Д/ф «Женский космос».
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспом20.30 Х/ф «Перекличка».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
нить все». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 22.20 Линия жизни.
14.15 Х/ф «Корабль пришель23.40
«Культ
кино»
с
Кириллом
время. Вести-Москва.
цев». 12+
Разлоговым.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года.
12.50 «Право на встречу». 12+
24 часа». 12+
13.50, 16.35, 4.40 Вести. Дежур18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардиная часть.
ровщик Су-24». 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
19.20 Д/с «Битва империй». 12+
6.00 «Настроение».
года». 12+
19.30 Д/ф «Сергей Королев –
«КОВРОВ-ТВ»
15.35 Т/с «Тайны института блаВернер фон Браун: дуэль
7.00
Новости.
городных девиц».
титанов II». 12+
7.25
Прогноз
погоды.
17.50 Т/с «Семейный детектив».
20.05 Х/ф «Отчий дом». 6+
8.30 Х/ф «Единственная дорога». 22.30 Х/ф «Между жизнью
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
и смертью». 16+
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
20.40 «Прямой эфир». 12+
0.10 Х/ф «Свидание на млечном
Помните,
каким
он
парнем
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
пути». 12+
23.25 Х/ф «Коронованные особи». был». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
6.30 Удачное утро. 0+
11.50 Х/ф «Бухта пропавших
7.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
дайверов». 12+
16+
13.40
Д/с
«Жители
океанов».
6+
6.00 НТВ утром.
7.30 «Лавка вкуса». 0+
14.50,
19.30
Город
новостей.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
8.00 «Полезное утро». 0+
«КОВРОВ-ТВ»
[16+]
8.30 «Дела семейные» с Еленой
15.30 Ковров ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Дмитриевой. 16+
представляет…
Сегодня.
9.30 Х/ф «Зоя». 16+
17.50 «Хорошее настроение».
10.20, 5.05 Спасатели. [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
18.50 Итоги недели.
10.50 «До суда». [16+]
16+
19.20 Прогноз погоды.
11.55 Суд присяжных. [16+]
19.00 Х/ф «Только вернись». 16+
19.50
Т/с
«Каменская».
16+
13.25 Суд присяжных. Оконча20.50 Х/ф «Красный жемчуг
22.20
«Приют
комедиантов».
12+
тельный вердикт». [16+]
любви». 16+
0.15 Х/ф «Самолет летит
14.35 «Таинственная Россия».
23.30 Х/ф «Алая буква». 16+
в Россию». 16+
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
[16+]
6.00 М/ф «Мышиный дом. Дом
5.50, 3.50 «Моя планета».
17.40 «Говорим и показываем» с злодеев». 6+
7.05, 9.00, 12.05, 17.50,
Леонидом Закошанским. [16+]
7.15 М/ф «Обезьянки и грабите23.35 Вести-спорт.
19.30 Т/с «Лесник». [16+]
ли». 0+
7.15 «Полигон».
21.25 Т/с «Чужой район-2». [16+] 7.25 М/с «Монсуно». 12+
8.40 Вести.ru.
23.30 Х/ф «Месть без права пере- 7.50 М/с «Робокар Поли и его
9.10 Х/ф «Универсальный
дачи». [16+]
друзья». 6+
солдат». 16+
1.20 М/ф «Коралина в Стране
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
11.05 «IDетектив». 16+
кошмаров». [16+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
11.35, 2.10 Вести.ru. Пятница.
9.00 М/с «Макс. Приключения
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
начинаются». 6+
курс». 16+
9.30 Красивые и счастливые. 16+
14.10 Д/ф «Космические каскаде10.00 М/с «Король Лев. Тимон и
5.00 Х/ф «Наполеон». 12+
ры. С риском для жизни».
Пумба». 6+
5.30 «По закону». 16+
15.05 Д/ф «Курчатовский инсти6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- 11.00 Т/с «Кухня». 16+
тут. Абсолютное оружие «.
13.00
Т/с
«Ангел
или
Демон».
16+
гадочные истории». 6+
15.35 Х/ф «РЭД». 16+
15.00 Т/с «Воронины». 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
18.05, 3.10 Футбол России.
7.30 «Документальный проект». 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага17.50 Шоу «Уральских пельме16+
рина». Прямая трансляция.
ней».
«По
уши
в
ЕГЭ».
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
21.45 Х/ф «Средь бела дня». 16+
19.10 М/ф «Вверх». 6+
16+
23.50 Смешанные единоборства.
21.00 Х/ф «Алиса в Стране
9.00 «Обманутые наукой». 16+
M-1. Гран-при тяжеловесов.
чудес». 12+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
Трансляция из Санкт-Петербур23.00
Шоу
«Уральских
пельме11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
га. 16+
ней». «Как я провел это». 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 Х/ф Премьера. «Последняя
сказка Риты». Закрытый показ.
Фильм Ренаты Литвиновой. 12+

6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Виктор Черномырдин. «В харизме надо родиться». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 Премьера. «Пробка
в голове». 12+
15.55 Х/ф «Профессионал». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Премьера. «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. 16+

7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Битва за «Салют». Космический детектив».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф «Бесприданница». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Даша». 12+
0.30 Х/ф «Два билета в Венецию».
12+

Д

7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 2012-2013.
«Локомотив» – «Зенит». Прямая
трансляция.
15.30 «Своя игра». 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.10, 19.20 Т/с «Мент в законе6». 16+
21.15 Русские сенсации. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+

19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Мелочь, а приятно».
Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 Т/с «Смертельная схватка».
16+
1.40 Х/ф «Я – кукла». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Не самый удачный
день».
12.05 Большая семья.
13.00 Гении и злодеи.
Детский сеанс.
13.25 М/ф Мультфильмы.
14.35 Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской
армии им. А. В. Александрова.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 Д/с «Последние свободные
люди».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка
выбегала…»
19.30 Х/ф «Укрощение
строптивой».
21.00 «Белая студия».
21.40 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23.55 Д/ф «По ту сторону музыки».

5.35 Марш-бросок. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
6.05 М/ф Мультпарад.
7.00 АБВГДейка.
7.30 Х/ф «Светлая личность». 6+
9.15 Православная энциклопедия.
9.40 М/ф «Бременские
музыканты».
10.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 Х/ф «Счастье по контракту». 12+
14.35 Х/ф «Между ангелом
и бесом». 16+
16.50, 17.45 Х/ф «Назад в СССР».
16+
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+
0.25 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф «Мышиный дом. Дом
злодеев». 6+
7.15 М/ф «Обезьянки и грабители». 0+
7.25 М/с «Монсуно». 12+
7.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья». 6+
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
9.00 М/с «Макс. Приключения начинаются». 6+
9.30 Красивые и счастливые. 16+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба». 6+
11.00 Т/с «Кухня». 16+
13.00 Т/с «Ангел или Демон». 16+
15.00 Т/с «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
6.15 Т/с «Солдаты. Новый призыв». 17.50 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». 16+
16+
19.10 М/ф «Вверх». 6+
9.15 «100 процентов». 12+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблуждений» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельмес Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории».
16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+

ней». «Как я провел это». 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 0+
10.00 Х/ф «Москва – Кассиопея».
0+
11.45 Х/ф «Отроки во Вселенной». 0+
13.30 Х/ф «Через тернии
к звездам». 0+
16.15 Х/ф «Близкие контакты
третьей степени». 12+
19.00 Х/ф «Сфера». 16+
21.45 Х/ф «Район № 9». 16+
0.00 Х/ф «Монстры». 16+

6.00 Х/ф «Корабль пришельцев».
12+
7.45 Х/ф «Веселое волшебство». 6+
9.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». 12+
9.45 Х/ф «Я вас дождусь…» 12+
11.05 Х/ф «Отчий дом». 6+
13.00, 18.00 Новости. 12+
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». 12+
16.30 Х/ф «Таможня». 12+
18.15 Х/ф «Помни имя свое». 12+
20.15 Х/ф «Вам задание». 16+
21.50 Х/ф «Черная береза». 16+
0.35 Кубок России по мини-футболу. Финал. «Динамо» – «Тюмень».
Ответный матч.

Д

6.30, 11.45, 18.50 Д/с «Звёздные
истории». 16+
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Она написала убийство».
16+
9.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12+
11.15 Собака в доме. 0+
12.15 Спросите повара. 0+
13.15 Х/ф «Трижды о любви». 16+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «Неидеальная
женщина». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 12+
20.55 «Жёны олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Мой единственный».
16+

5.00, 3.15 «Моя планета».
7.00, 9.05, 12.40, 17.10,
23.10 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20, 1.50 «Индустрия кино».
9.50 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.05 «24 кадра». 16+
11.35 «Наука на колесах».
12.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
14.45 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
15.20 Х/ф «Средь бела дня». 16+
17.25 «90x60x90».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Норвич». Прямая
трансляция.
19.55 Х/ф «Шпион». 16+
23.25 Х/ф «На гребне волны». 16+
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Сказки на ночь (СТС, 13:00)

Хэнкок (СТС, 21:00)

Когда сказки, которые одинокий Скитер Бронсон
рассказывает на ночь своим племянникам, оживают,
и выдуманные персонажи начинают вмешиваться в
реальную жизнь, он переосмысливает свое унылое
существование и встречает настоящую любовь.

Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обладание сверхспособностями предполагает ответственность, все знают это — кроме него. За любую задачу
он берётся с душой и лучшими намерениями, спасает
жизни людей — ценой нечеловеческих разрушений и
неисчислимого ущерба.

Воскресенье, 14 апреля

5.40 Х/ф «Тайна записной
книжки».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Х/ф «Моя любовь». 12+
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.

16+
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
0.55 «Репортерские истории».
16+
1.20 Х/ф «Не говори ни слова».
16+
3.30 Х/ф «Первобытное зло».
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
6.00 Т/с «Алиби» на двоих». 16+ 10.35 Х/ф «Командировка».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
12.05 Легенды мирового кино.
Сегодня.
Детский сеанс.
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+ 12.30 Спектакль
8.45 Их нравы. 0+
«Король-олень».
9.25 Едим дома. 0+
13.50, 1.00 Д/ф «Затерянная
10.20 «Первая передача». 16+
лагуна».
10.55 «Чудо техники»
14.45 Что делать?
с Сергеем Малозёмовым. 12+
15.35 Виктор Борге. Концерт
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
в Миннеаполисе.
12.00 «Дачный ответ». 0+
16.40 Кто там…
13.25 Т/с «Порох и дробь». 16+
17.10 «Ночь в музее».
17.20 Очная ставка. 16+
18.00 Контекст.
18.25 Чрезвычайное происше- 18.40 «Искатели».
ствие. Обзор за неделю.
19.25 М/ф «Гадкий утенок».
20.00 Чистосердечное призна- 20.35 В гостях у Эльдара Рязание. 16+
нова. Гарри Бардин. Творче20.35 «Центральное телевиде- ский вечер..
ние» с Вадимом Такменевым.
21.45 Д/с «Выдающиеся
16+
женщины ХХ столетия. Грейс
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Келли».
Судьбы». 16+
22.35 Опера «Вертер».
23.15 «Железные леди». 16+
2.00 Профилактика на канале.
0.05 Х/ф «Я покажу тебе
Москву». 16+
2.05 Дикий мир. 0+
2.55 Т/с «Закон и порядок». 16+
5.00 Д/с «Кремлевские дети».
5.30 М/ф «Белка и Стрелка.
16+
Звёздные собаки».

5.00 Х/ф «Путевой обходчик».
16+
5.10 Х/ф «Я – кукла». 16+
7.15 «Мелочь, а приятно».
Концерт М. Задорнова. 16+
9.10 Т/с «Смертельная
схватка». 16+
12.45 Т/с «Дальнобойщики-2».

6.55 М/ф Мультпарад.
7.25 «Фактор жизни». 6+
8.05 Сто вопросов взрослому.
6+
8.50 Х/ф «Встретимся
у фонтана». 6+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
представляет…
10.20 Барышня и кулинар. 6+

10.55 «Странные игры».
Спецрепортаж. 16+
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Первое свидание».
12+
13.35 Смех с доставкой на дом.
12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
17.30 Т/с «Телохранитель-2».
16+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
0.20 Х/ф «Черный квадрат».
12+
2.40 Х/ф «Единственная
дорога». 12+

6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
10.15 Х/ф «Лунная радуга».
12+
12.00 Х/ф «Контакт». 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«Пятая стража». 12+
19.00 Х/ф «Матрица». 16+
21.45 Х/ф «12 обезьян». 16+
0.30 Х/ф «Близкие контакты
третьей степени». 12+
3.15 Х/ф «Монстры». 16+

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Х/ф «Привидение». 16+
21.20 Т/с «Тюдоры». 16+
23.30 Х/ф «Любовник». 16+
1.25 Х/ф «Красный жемчуг
любви». 16+
3.00 Х/ф «Приговор». 16+
6.00 Д/с «Практическая
магия». 16+

5.00 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр (Филиппины) –
Г. Ригондо (Куба). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBO и WBA. Прямая трансляция из США.
6.00 Х/ф «Не забудь… станция
8.30 «Язь против еды».
Луговая». 6+
9.00, 23.00 Вести-спорт.
7.35 Х/ф «Какое оно, море?»
9.15 Страна спортивная.
9.00 Д/с «Лучший в мире ис9.40 «Цена секунды».
требитель СУ-27». 12+
10.25 АвтоВести.
6.00 М/ф «Земля до начала
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
10.45 Формула-1. Гран-при
времён-4. Дорога сквозь
10.00 Служу России!
Китая. Прямая трансляция.
туман». 6+
11.15 «Тропой дракона».
13.15 Х/ф «РЭД». 16+
7.20 М/ф «Весёлая карусель».
11.40, 13.15 Х/ф «Вижу цель».
15.25 «Полигон».
0+
12+
15.55 «Планета футбола» Вла7.30 М/с «Монсуно». 12+
13.00, 18.00 Новости.
димира Стогниенко.
7.55 М/с «Робокар Поли и его
14.35 Х/ф «Между жизнью
17.00 Футбол. Чемпионат
друзья». 6+
и смертью». 16+
Англии. «Сток Сити» – «Ман8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+ 16.30 Х/ф «Без права
честер Юнайтед». Прямая
9.00 М/с «Макс. Приключения на провал». 12+
трансляция.
начинаются». 6+
18.15 «Произвольная програм19.00 Футбол. Кубок Англии.
9.30 Дом мечты. 16+
ма. Татьяна Навка».
1/2 финала. «Челси» – «Ман10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
18.45 Х/ф «Воздушный извозчестер Сити». Прямая
10.35 М/ф «Спирит – душа
чик». 12+
трансляция.
прерий». 6+
20.10 Т/с «Эшелон». 16+
20.55 Смешанные единобор12.00 Снимите это немедлен3.10 Х/ф «Чрезвычайные обстоства. PRO FC. «Россия против
но! 16+
ятельства». 12+
Европы». Прямая трансляция.
13.00 Х/ф «Сказки на ночь».
4.40 Х/ф «Я вас дождусь…» 12+
23.15 «Футбол.ru».
12+
0.05 «Картавый футбол».
14.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
0.25 Волейбол. Чемпионат
16+
России. Мужчины. 1/4 финала.
17.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». 16+ 6.30, 18.50 Д/с «Звёздные
истории». 16+
19.00, 23.15 «Нереальная
7.00, 7.30, 15.20, 23.00 «Одна
история». 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме- за всех». 16+
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Вам и не снилось…»
16+
12+
21.00 Х/ф «Хэнкок». 16+
Качественно, недорого.
10.15 Х/ф «Д» Артаньян и три
22.45 «Центральный микромушкетера».
12+
8-904-261-21-22
фон». 16+
16.00 Х/ф «Победитель». 16+
0.15 Х/ф «Бунраку». 16+

Д

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ

реклама

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение огня».
12+
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». 12+
13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ».
16+
23.50 «Познер». 16+
Внимание! С 2.00 вещание осуществляется по спутниковым
и кабельным сетям.
0.50 Х/ф «Однажды в Риме».
12+
2.30 Х/ф «Давай займемся
любовью». 12+

16.20 «Фактор А».
18.05 Х/ф «Прощание славянки». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Родной человек».
12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
1.25 Х/ф «Плохой лейтенант».
16+
3.55 Комната смеха.

реклама
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ДКиТ «Родина»

«Парк Горького»
(А. Белов, Я. Яненков, С. Окост, А. Карпухин)
ДКиТ «Родина», в 18:30

сезона!). Предварительный заказ
бабочки» – трагикомедия. В глав- 13 АПРЕЛЯ – 12.00 – отчетный конной роли Наталья Варлей. Предвастоликов.
церт детской музыкальной школы
рительная продажа билетов.
6–12 МАЯ – II Открытый городской
№1.
Пасхальный фестиваль – конкурс 21 АПРЕЛЯ В 12.00 «Весеннее
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04
настроение» – отчетный концерт
православной культуры «Свет Хриdklenina.kovrov.ru
творческих коллективов ДК.
стова Воскресенья».
7 МАЯ – отчетный концерт Образцо- 1 МАЯ В 14.00 (малый зал) «Май. Историко-мемориальный
Весна. Победа!» – праздничный
музей
вого хореографического ансамбля
концерт народного хора «Калинка».
«Настасья».
палеонтологическая
5 МАЯ В 14.00 (малый зал) «Вспоми- ОТКРЫТА
12 МАЯ В 12.00 – концертно-конвыставка «Затерянный мир» из
ная о былом…» – праздничный
курсная программа «Славься,
концерт народного вокального колчастной коллекции С.Ю. Частилова
Пасха величальная!»
лектива «Мелодия».
(г. Иваново).
Телефоны: 3-65-45, 9-34-05
Тел.: 2-25-11
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка –
dk-nogina.ru
продажа «Русский нож» из г.Ворсма
Павловского района Нижегородской области.
7 АПРЕЛЯ В 16.00 (малый зал) –
работает
А. П. Чехов «Предложение» (воде- 7 АПРЕЛЯ В 16.00 – отчетный конс
10.00
до 19.00;
виль). Премьера народного музыцерт Народного коллектива совресб.,
вс.
–
с
11.00
до 17.00;
кально-драматического
театра
менного танца «Новый стиль».
пнд. – вых.
«Поиск».
8 АПРЕЛЯ В 19.00 – концерт скрипател.: 2-27-51, 2-19-25
12 АПРЕЛЯ В 18.00 – Московский
ча-импровизатора Степана Мезенцева. Новая программа.
www.kovrov-museum.ru
театр «Премиум» «Блюз одинокой

ДК им. Ногина

ДК им. Ленина

РЕКЛАМА

реклама

БЮРО НЕВОСТРЕБОВАННЫХ РЕСУРСОВ
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 - 8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.
С заявками обращаться по телефонам:
1-16-77, 1-30-07.

реклама

2 АПРЕЛЯ В 18.00 – гастроли
Московского театра. Мистическая
комедия-загадка «БЛЕФ» (В ролях:
С. Астахов, А. Кайков «6 кадров»,
Д. Исаев, М. Федункив («Реальные
пацаны»), В. Разбегаев).
7 АПРЕЛЯ В 10.00, В 13.00
И В 17.00 – XXIV Российский турнир
спортивного танца «Звездочки».
12 АПРЕЛЯ В 19.00 – вечер отдыха
«Ностальжи».
13 АПРЕЛЯ В 16.00 – фестиваль
восточного танца с участием коллективов Н.Новгорода, Владимира, Иванова и др.
14 АПРЕЛЯ В 15.00 – Шоу близнецов (приглашаются участники. Сбор
25 марта с 17.00 до 18.00).
15 АПРЕЛЯ В 18.00 – концерт
Марка Тишмана. Сольная программа «Я стану твоим ангелом».

Живой звук!
свободной пластики «Контраст»
и коллектива «Контраст +» (рук.
16 АПРЕЛЯ В 18.00 – Гастроли ИваН. Шубина, О. Кузнецова).
новского ДРАМАТИЧЕСКОГО театра.
14 АПРЕЛЯ В 14.00 – юбилейный
Убойная комедия М. Камолетти
концерт Образцового коллектива
«БОИНГ-БОИНГ»
эстрадного танца «Элодея» (рук. Ж.
МАРТ – АПРЕЛЬ – работает
Тутубалина).
выставка «Цветная графика» 18 АПРЕЛЯ – концерт Ксении
художника и преподавателя худоЛевиной.
жественной школы г. Коврова ДО 20 АПРЕЛЯ принимаются заявки
Татьяны Шиповой.
на участие во II Открытом город21 АПРЕЛЯ В11.00 – Семейная конском Пасхальном фестивале –
курсная программа КЭТ-ШОУ (сбор
конкурсе православной культуры
участников с 27.03 по 01.04).
«Свет Христова Воскресенья».
Телефон.: 3-54-83, 6-47-39.
Номинации конкурса: вокал, хореоwww.dksovremennik.ru
графия, музыка, театр, декоративно-прикладное и изобразительное
творчество, фотоискусство.
21 АПРЕЛЯ В 14.00 – Отчетный кон6 АПРЕЛЯ В 18.30 – концерт артицерт творческих коллективов ДК.
стов группы «Парк Горького»
25 АПРЕЛЯ В 18.30 – концерт Ляли
(А. Белов, Я. Яненков, С. Окост,
Размаховой.
А. Карпухин).
13 АПРЕЛЯ В 15.00 – «Мировое 26 АПРЕЛЯ В 19.00 – вечер отдыха
«Хорошее настроение» (закрытие
турне». Танцевальное шоу студии

реклама

ДК «Современник»

Концерт артистов группы

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комнатную квартиру, хр., в центре, пр-т Ленина, 2/5, н/у,
комнаты изолированные, переплан.узаконена, сарай с погребом,
сост.отл., без посредников. Тел. 8-915-769-22-34.
дачный участок в коллективном саду № 3 КМЗ, 6 соток.
Тел. 4-43-63, с 17 до 21 час.
дом во Владимирской обл, Ковровский район, с. Павловское,
ул. Молодежная; деревянный, с кирпичной пристройкой; газифицирован, общ. площадь 72,9кв. м, жилая – 44,5 м кв; 4 комнаты,
с удобствами, санузел раздельный; гараж, баня; 12 соток земли,
ухоженный сад, рядом лес; 25 км от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород. Тел. 8-960-723-82-53.
1-комнатную квартиру ул.пл., г. Владимир, ул. Н. Дуброва,
состояние отличное, ремонт, дорого, возможен небольшой торг.
Тел. 8-920-925-56-30, Виталий.
2-комнатную квартиру ул.пл., кирпичный дом на пр.Мира,
д. 2, 8 этаж, неугловая, от собственника. Тел. 8-915-775-9793,
8-906613-8374.
дом, пос.Восход, 15 соток земли. Тел. 8-910-095-09-49.
комнату (жилая площадь 14 м2) в двухкомнатной
квартире на 1-м этаже (сталинка) со всеми удобствами (сан. узел
и ванная раздельные), документы готовы, по улице Пионерской, дом 13 (напротив школы № 19), одна соседка (бабушка).
Тел. 8-905-619-83-82, Виктор.
3-комнатную квартиру на ул. Пионерской, 15, 1/3, от собственника. Тел. 8-920-928-35-38.
половину кирпичного дома, пл. 68 кв.м, на ул.Блинова,
отдельный вход, все коммуникации, 8 соток земли, цена 2,3 млн
руб., торг. Тел. 8-905-648-71-58, 8-909-272-19-96.
земельный участок 5 га в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
3-комнатную квартиру на ул. Маяковского, 4, О-62кв.м.,
1 этаж, угловая (теплая), в 2 комнатах окна ПВХ, 2 застекленных балкона, под балконом погреб, состояние хорошее.
Тел. 8-920-923-58-41.

РАЗНОЕ

холодильник «Ока» 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии, цена 2000 руб.; масляный обогреватель электрический, б/у, цена 800 руб.; стол кухонный, новый, цена 5500 руб.
Тел. 8-910-672-64-52.
стиральную машину «Самсунг», загрузка 6 кг, б/у 4 месяца
Тел. 8-904-596-02-73.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

монитор 19’’, цена 500 руб. Тел. 8-910-171-71-91.
а/м ВАЗ-2107 в хорошем состоянии; 2-камерный холодильник «Атлант»; швейную ножную машинку с электроприводом.
Тел. 8-930-836-82-06.
1-спальную кровать с матрасом, в хорошем состоянии.
Тел. 8-920-929-63-26.
кимоно для занятий дзюдо, самбо, рост 180 см
Тел. 8-920-929-63-26.
зеркало овальное в металлической оправе, 715х450.
Тел. 8-910-180-12-13.
а/м Рено-Логан, 08 г., 47 т.км, хор. сост., муз., дв. 1,4, тонировка, рейлинги, пер. эл. ст/под., п/туманки, в такси не работ., 240
т. р. торг. Тел.: 8-980-750-29-89.
столовые ложки и вилки из мельхиора, по 100 руб.за
штуку. Тел. 8-906-560-23-41.
а/м «Тойота Карина Е», 1993 г. в. хетчбек, цвет спелая
вишня, дв.1,6,, в хорошем состоянии, цена 170 тыс.руб., торг.
Тел. 8-920-916-48-28, Михаил.
а/м «Нива-Шевроле 2S23», 2003 г. в., серебристо-серый.
Тел. 8-904-596-58-09.
а/м «KIA Shuma 2 RS», 2003 г. в., красного цвета, идеальное состояние, кондиционер, тонировка, сигнализация.
Тел. 8-920904-46-42, 8-904-653-35-76, Михаил.
а/м ВАЗ-2112, 2002 г. в., серый цвет, дв.1,5, в хорошем состоянии. Тел. 8-910-677-40-85, Екатерина.

КУПЛЮ

детскую кроватку, недорого или возьму. Тел. 8-919-007-52-25.
буровую установку в любом состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.
недорого или возьму даром детскую кроватку.
Тел. 8-904-038-65-30.

ОТДАМ

пианино «Владимир» в хорошем состоянии, самовывоз.
Тел. 8-905-141-49-01.
в хорошие руки добермана-полукровку, возраст 5 лет
(девочка), добрая, ласковая, послушная, хозяин по состоянию
здоровья не может позаботиться о друге. Тел. 8-915-775-92-37.

РАБОТА

Детский сад № 5 по ул. Грибоедова, д. 117а приглашает к сотрудничеству творческих людей для работы с детьми на платной
основе по эстетическому, спортивному направлениям, по обучению иностранным языкам, подготовке к школе. Тел. 5-72-67.
8-910-672-50-47.

ИЩУ ХОЗЯИНА
Собака, помесь кавказской овчарки
с волкодавом, ищет хорошего, ответственного хозяина. Собака большая,
очень добрая и умная. Джеку – 4 года.
Подробности по тел.: 8-919-001-71-83,
8-915-798-17-61.

РАБОТА НА БАЗЕ ОТДЫХА

База отдыха родителей с детьми «Суханиха» приглашает
на сезонную работу и гарантирует компенсировать затраты
на проживание, питание и прохождение медицинского осмотра.
Опыт работы приветствуется.
Средняя заработная плата от 20 тыс. руб.

ВАКАНСИИ:
• Работники на пищеблок (кухонные рабочие, повара,
официанты, изготовители пищевых полуфабрикатов)
• Ди-джей
• Подсобный рабочий
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (904) 250-35-75

РАБОТА В «СОЛНЕЧНОМ»

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» приглашает
на сезонную работу и гарантирует компенсировать затраты
на проживание, питание и прохождение медицинского осмотра.
Детям сотрудников – льготные путевки. Опыт работы приветствуется. Средняя заработная плата от 20 тыс. руб.

ВАКАНСИИ:
•
•
•
•

Инструктор по физической культуре
Руководитель кружка
Уборщик производственных и служебных помещений
Работники на пищеблок (кухонные рабочие, повара,
официанты, изготовители пищевых полуфабрикатов)
• Подсобный рабочий (прачка)
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Тел/факс 8 (49232) 9-12-68; 8 (910) 170-96-43
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Гороскоп
c 8 по 14 апреля

5 апреля отметит свой 60-летний юбилей ШКЕНЁВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. От всей души поздравляем его
д р
д
с этой замечательной датой и желаем здоровья
и долгих
лет жизни.
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским ты сидел,
Чтоб веселился, песни пел,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир,
Что задумал, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
ятся,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
И люди добрые пусть
Тебе встретятся!
Жена и дети.
5 апреля отметит свой юбилей
ИЧ.
ШКЕНЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.
Поздравляем с днем рождения
И желаем быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не знал ты даже горя,
Никогда бы не болел
И подольше не старел,
Чтоб были рядом мы всегда
С тобой на долгие года.
мьи.
Сестра, брат и их семьи.

5 апреля отметит свой юбилей водитель погрузчика
цеха № 91 ШКЕНЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив
четвертого участка от всего сердца поздравляет его:
Ваш юбилей – такая дата,
В нем радость есть и есть печаль,
Дни, месяцы бегут куда-то,
Вот если б снова жизнь начать!
те
Пусть в этот день с друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песни,
Пусть будут шутки, радость, смех!
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных – букет,
Вина, которое Вы пьете,
Здоровья – на десятки лет.

1 апреля отметила свой день рождения
СЕДОВА НИНА СЕРГЕЕВНА. Желаем ей огромстроения.
я
ного счастья, здоровья и прекрасного настроения.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
денья
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!
Брат Александр и его семья.

Возникли проблемы
в сфере ЖКХ?
Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61

реклама

реклама

ВЕСЫ
На этой неделе Весам
лучше всего переосмыслить накопленный опыт
составления
планов
на будущее с учетом ошибок. В деловой сфере ситуация будет складываться
не слишком удачно.
СКОРПИОН
В понедельник будьте
осторожны с новой информацией. Среда – самый
удачный день недели,
постарайтесь
максимально использовать его
возможности.
СТРЕЛЕЦ
Неделя будет наполнена
знакомствами с новыми
интересными
людьми.
Держите все дела под контролем, и тогда ситуация
всенепременно решится
в вашу пользу. Уделяйте
побольше
внимания
детям.
КОЗЕРОГ
Не жалейте времени
на общение и перемещения, все будет складываться отлично. Возможны
разногласия во взаимоотношениях с детьми, проявите терпение и постарайтесь услышать их мнение
и понять.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы способны легко обезоружить
критически настроенных
к вам людей своим вниманием и доброжелательностью. Результативность
ваших действий, как обещают звезды, заметно
возрастет.
РЫБЫ
Удачный период для
того,
чтобы
взвалить
на себя побольше разнообразных дел: чем более
деятельны вы будете,
тем плодотворнее окажутся результаты. Только
с начальством лучше контактировать
поменьше,
время для этого еще
не пришло.

реклама

ОВЕН
Ваша
мобильность
и контактность позволит
вам справиться с достаточно сложными проблемами, которые могут возникнуть на этой неделе.
В первой половине недели
вам необходимо начать
реализовывать свои творческие замыслы.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам
потребуется умение расслабляться и не обращать
внимания на раздражители, особенно – мелкие.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь не связывать себя лишними обещаниями, будьте осмотрительнее, чтобы избежать недоразумений. Если
вы собираетесь в отпуск,
то его хорошо провести
в комфортном и тихом
месте – без экстрима.
РАК
Состояние
дел
на работе на этой неделе
будет весьма показательно
демонстрировать степень
вашей профпригодности
и перспективы карьерного
роста. Нежелательно раскрывать перед окружающим свою нервозность
и раздражительность.
ЛЕВ
Постарайтесь немного
умерить свои амбиции
и не позволяйте себе
слишком экстравагантных
поступков, т. к. рискуете
быть непонятым. Во вторник
есть
вероятность
натворить массу глупостей, будьте осторожнее.
ДЕВА
Судьба
может
подбрасывать вам загадки,
для решения которых
вам потребуются интуиция и аналитические способности. Начиная с четверга, перед вами могут
открыться блестящие возможности, благоприятное
время для учебы и карьерных скачков.

4 апреля отметит свой день рождения стардства № 21
ший мастер БТК цеха №18 производства
ОБЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА.. Коллектив
от всей души поздравляет ее.
Ярко светят в небе звезды,
й!
Озаряя этот праздник Ваш большой!
Быть начальником непросто,
шой!
И к тому ж, с такой безбрежною душой!
На предприятии чудесном,
На просторах родины большой
Очень важно Ваше место,
ной
о !
Нам за Вами – как за каменной стеной!
Рядом с Вами – просто праздник,
мизм!
м!!
Вдохновляет нас Ваш вечный оптимизм!
Много дел на свете разных,
ь.
Но работа с Вами – это наша жизнь.
д,
За умение смотреть только вперед,
В знак большой любви и уважения,
Разрешите нам поздравить Вас
ния!
От всей души с Вашим днем рождения!

29 марта отметила свой день рождения контролер
ния производства
БТК восьмого участка четвертого отделения
НА. От всей души
№ 9 ШАВРИНА ТАТЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА.
сердечно поздравляем ее.
Желаем счастья и беспечных дней,
сть.
Работа пусть приносит только радость.
И будет больше вдохновенья в ней
рен,
Наш дружный коллектив Вам благодарен,
За Вашу верность,
Вашу доброту,
За Ваше стремленье быть полезной людям
И ощутить всей жизни полноту.
Коллеги.
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4 апреля отметит свой юбилейный день рождения шлифовщик аппаратной мастерской производства № 1 АЛЕКСЕЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ. От всей души поздравляем его с этой знаодрости и сил!
менательной датой и желаем счастья, бодрости
60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!
Коллектив участка.
1 апреля отметила свой юбилей контролер
ОГМетр Центральной измерительной лаборатории ЧЕРНЯЕВА ТАТЬЯНА СЕРАФИМОВНА.
Коллектив ЦИЛа поздравляет ее с знаменательной датой и желает ей всего самого наилучшего.
50 лет – вот это юбилей,
От души тебя мы поздравляем,
Живи долго-долго, не болей,
Будет все отлично – твердо знаем.
Вечно пусть цветет в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
шу.
Мы заполним этой жизни чашу.
Поздравляем
с
днём
рождения контролёра смены № 1
ООПВР ТУМАНОВУ ЕЛЕНУ.
Желаем нежности в любви,
В душе – цветов цветения,
и,
Пусть будут ясными все дни,
А жизнь – без сожаления!
Коллектив смены № 1..

Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПBP СОМОВУ ТАМАРУ.
Пу
Пусть не подводит энергичность,
Пу
Пусть яркой остается личность!
Ду
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведёт своя дорога!
Зд
Здоровье пусть не подкачает,
Су
Судьба влечёт и обещает!
Це
Цените каждое мгновенье,
Пр
Примите наши поздравленья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
2 апреля
а
отметила свой юбилей работниица цеха № 64 ШАШКОВА ВАЛЕНТИНА
ница
ИВАНО
ИВАНОВНА. Коллектив участка от всей души
поздравляет её с этой замечательной датой.
Желает ей здоровья, удачи, счастья и всего
самого наилучшего.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С юбилеем!

2 апреля отметила свой юбилей фрезеровщица третьего участка цеха № 64
ШАШКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА.
От всей души поздравляю ее.
Пусть жизнь твоя алмазами сияет,
Пусть чувств твоих ничто не омрачает,
Пусть не туманит глаз твоих слеза,
Пусть рядом будут верные друзья,
Пусть будет для тебя всегда удача,
И жизнь становится полнее и богаче.
Соленова Людмила.

30 марта отметила свой день рождения бухгалтер ОГБух ДРОГИНА ВЕРА СЕМЕНОВНА. Коллеги
бюро расчетов по заработной плате от всей души
поздравляют её с этим замечательным днем и желают
учшегоо!
здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
имой,
В кругу семьи – всегда любимой,
остой.
В кругу друзей – всегда простой.
ного,
Желаем счастья много – много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

31 марта отметила свой день рождения СМИРНОВА ДАРЬЯ, работница
шестого отделения производства № 21.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.
Девочки.
2 апреля отметил свой день рождения
старший мастер первого участка цеха № 43
ЩАКИН МАРАТ АНАТОЛЬЕВИЧ.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас с днем рожденья!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Коллектив цеха № 43.

2 апреля отметила свой юбилей работница производства № 2 БЫКОВА ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив третьего отделения
поздравляет ее с этим праздником.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность,
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет Ваша дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает,
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

Коллектив цеха № 43 поздравляет
с днем рождения ЕФРЕМОВА ПАВЛА.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
С днем рождения!
31 марта отметила день рождения работница шестого отделения производства № 21
СМИРНОВА ДАРЬЯ.
Очаровательна, прекрасна и юна!
Все это о тебе, ты как весна!
Тебя все любят, и подруги, и друзья,
И с днем рожденья поздравляют все любя.
Желают лишь добра в твоей судьбе,
Удачи, счастья и любви –
Все лишь тебе!
Будь весела, стройна, всегда красива,
Ну, и конечно, будь, пожалуйста, счастливой!
Коллектив.

29 марта отметила свой день рождения ШАВРИНА ТАТЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА,
контролер БТК восьмого участка четвертого
отделения производства № 9.
Желаю быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пуска цветы цветут на даче,
е,
Пускай
вмест с ними будешь ты!
А вместе
Будь сча
счастлива, дорогая!
Коллега и подруга
Ан
Андреева Галина Ивановна.

30 марта оотметил свой
БАРЕ ВЛАДИМИР
юбилей ШИБАРЕВ
ПЕТРОВИЧ.
С днем рожденья поздравляем,
С юбилейным светлым днем,
И от всей души желаем
Оптимистом быть во всем!
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть.
Коллектив цеха № 43.

5 апреля отмечает юбилей наша
подруга, контролер-дефектоскопист
третьего отделения производства № 1
ЮМАТОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Ч
Чтоб боль и горе не встречались,
Ч
Чтоб смех твой слышался всегда,
Ж
Желаем крепкого здоровья,
У
Улыбок, солнца и тепла.
П
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
В
Всем сердцем обиду прости.
Люда, Валя, Надя, Таня, Лена.

1 апреля отметил свой юбилей
КУЗНЕЦОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ.
От всей души поздравляем с юбилеем.
Тебе, рожденному в год Кошки,
Желаем юному Коту,
Н
Не слизывать за всеми крошки –
С
Сорить деньгами на лету!
О
От боли, трудностей не хныкать
И не иметь причин орать,
А
А, лежа на тахте, мурлыкать
И от любви лишь – умирать!
ККотята, чтобы «вышли в люди»
Желаем сразу – в «высший свет»
Пусть счастье с миром в доме будут,
Да будь здоров, кот, до ста лет!
Коллеги четвертого отделения
производства № 21.

Хотим поздравить с 60-летним юбилеем
ЧИЖОВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА.
От юбилеев не уйти,
а,
Они настигнут каждого, как птица,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости и лет
До ста без старости!
Дети и внуки.

Поздравляем с днем рождения работницу второго участка третьего отделения производства № 1 ОЛЕЧКУ ПТАХИНУ.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рождения!
Коллеги второго участка: Таня,
Оля, Лариса, Ирена, Миша.

7 апреля отметит свой юбилей наш
бывший
коллега
ЧИЖОВ
ВЛАДИМИР
др
ГЕННАДЬЕВИЧ. Мы от всей души поздравляем
его.
Пусть осень жизни наступила,
Но бодрость духа не теряй.
Ты подними судьбы ветрило,
Корабль вперед свой направляй..
Творцом по жизни будь всегда,
В кругу семьи, среди друзей.
Пусть навсегда уйдет беда
лей!
В твой славный праздник – юбилей!
й третьего
треть
ьего отдеКоллектив аппаратной
ления производства № 21.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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