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28 марта объявлен
национальный траур
в России в связи
с трагедией в Кемерово
Указ о национальном трауре в России подписал
Президент страны Владимир Путин

В среду, 28 марта, объявлен национальный траур в России по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 27 марта.
Напомним, крупный пожар произошел в кемеровском торговом центре в минувшее воскресенье.
Возгорание началось на верхнем уровне четырехэтажного здания, где находилось несколько кинозалов, детские игровые залы, фитнес-центр. В результате погибли 64 человека, в том числе много детей.
В больницах Кемерова остаются 13 человек, еще 36 пострадавших получают лечение амбулаторно.
Совещание о ликвидации последствий ЧП в Кемерове утром во вторник провел Президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, Путин назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал жителям, что все виновные в трагедии будут
наказаны.
Трудовой коллектив ОАО «ЗиД» выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших.
Фото ТАСС, РБК.

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12

Актуально

28 марта 2018 года

Соблюдать
требования
Благодарность за активность на выборах Президента РФ
пожарной
было проведено 96 встреч с трудоБольшую работу провели предбезопасности
выми коллективами. Результатом седатели и члены участковых изсвязи с трагическими событиэтих встреч была рекордная актив- бирательных комиссий завода, в 14

В

ями в Кемерово на оперативном совещании с руководителями подразделений генеральный
директор А.В. Тменов приказал усилить меры противопожарной безопасности на объектах производственной и непроизводственнной
сферы, особенно на объектах с массовым пребыванием детей. «Пожарная безопасность на всех объектах
и во всех заводских подразделениях – вопрос номер один», – сказал
Александр Владимирович. И потребовал предпринять обеспечительные меры пожарной безопасности.
Для недопущения чрезвычайных
ситуаций и гибели людей на пожарах, сотрудники заводского пожарного надзора должны в срочном порядке провести профилактические
рейды. Проверить пожарные выходы, пожарную сигнализацию. Подобные проверки пожарной безопасности с составлением паспортов
пожарной безопасности должны
быть проведены во всех заводских
подразделениях.
Также проверке будут подвергнуты журналы о проведении инструктажа по пожарной безопасности.
Инструктажи о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности направлены на предупреждение возникновения чрезвычайных
происшествий, разъяснение требований пожарной безопасности,
правил и способов тушения пожаров, действий при возгорании. Каждому необходимо понимать, к каким печальным последствиям может
привести халатное отношение к собственной безопасности.

– 18 марта мы выбирали Президента страны. На заводе был создан
штаб по подготовке к выборам, в составе которого, в том числе, были
руководители блоков, заводских
подразделений. В период подготовки к выборам Президента страны

ность заводчан на выборах. Это доказательство того, что дегтярёвцам
небезразлично будущее страны.
На избирательные участки люди
приходили семьями.
Во Владимирской области, в нашем городе, как и во всей стране,
убедительную победу одержал Владимир Владимирович Путин. Заводчане проголосовали за стабильность, за уверенность в завтрашнем
дне, за те изменения к лучшему, о которых говорил В. В. Путин 1 марта
в послании Федеральному Собранию РФ.

участковых избирательных комиссиях председателями, членами комиссий и наблюдателями на выборах работали 100 дегтярёвцев. Я благодарю
всех участников предвыборных мероприятий за отлично выполненную
работу, а также всех заводчан, пришедших на выборы и проявивших
гражданскую ответственность.
Л. СМИРНОВ – заместитель
генерального директора ОАО
«ЗиД» по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью.

В штабе будущего Президента
В день выборов, 18 марта,
старший мастер отделения
№ 3 производства
№ 1 Андрей Некрасов
стал участником работы
предвыборного штаба
Владимира Путина.
Приглашение Андрей получил
накануне, 17 марта, из администрации Президента. Ранее Андрей Николаевич был одним из тех, кто
отдал свой голос в поддержку выдвижения Президента РФ Владимира Путина кандидатом в Президенты
РФ на собрании инициативной группы, состоявшемся 26 декабря в Москве, на ВДНХ.
– Я решил не упускать такой
шанс. То, что происходит сегодня – это наше настоящее, а завтра
будет считаться историческим мо-

Инновационный
проект и идея
Под таким названием стартовал
корпоративный конкурс в ОАО «ЗиД».
(приказ генерального директора
№ 171 от 01.03.2018 г.). Начальникам
подразделений необходимо оказывать
содействие участникам конкурса.
В конкурсе может принять участие любой
работник (группа работников) ОАО
«ЗиД», предложивший инновационный
проект, идею, содержащие техническую,
технологическую, процессную
и организационную новизну по продукции
гражданского назначения. Проекты и идеи
принимаются до 11 мая 2018 года.
Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам:
Виноградов Эдуард Владимирович
(vinogradov_ev@zid.ru, 9-18-05);
Слезина Светлана (slezina_sv@zid.ru, 9-24-30, icq:4034).

ментом. Утром проголосовал на своем избирательном участке и поехал
в Москву. Штаб работал в доме № 4
на улице Ильинка. Атмосфера в штабе стояла доброжелательная, тут
и там присутствующие обсуждали
ход предвыборной кампании, делились мнениями о кандидатах, парал-

лельно следили за первыми итогами
подсчета голосов. После выступления на Красной площади Владимир
Путин встретился с нами – инициативной группой, которая поддержала его самовыдвижение на пост
Президента, затем он общался
с журналистами.
«Перед нами стоят сложные, непростые задачи. Нужно не просто решать их в текущем режиме,
нам нужно сделать прорыв, рывок.
У нас есть все основания добиться
этого», – сказал Президент.
Я очень рад, что Владимир Путин одержал победу на выборах.
Поддерживаю его политику и уверен, что России удастся сделать такой прорыв во всех сферах жизни
государства.
Е. ГАВРИЛОВА.
ФОТО А. НЕКРАСОВА.
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ЗиД готовится
к работе
в весеннелетний
период
ля обеспечения бесперебой-

В
Началась очистка канализационных люков.

находящихся на закреплённых территориях. Кроме того, до 28 апреля необходимо произвести работы по приведению коммуникаций
ливневой и производственно-технологической канализации в при-

годное к эксплуатации состояние.
За каждым подразделением закреплён конкретный участок ливневой
канализации.

создать в цехах постоянно действующие аварийные бригады и по ука-

занию председателя комиссии организовать круглосуточное дежурство.

План
мероприятий
по безопасности
в весенний
паводок
оставлен план мероприятий

С

по подготовке завода к работе в весенне-летний период. Среди основных мероприятий
по подготовке к весеннему периоду – очистка крыш зданий от снега,
льда и мусора, очистка территории
от снега и мусора, очистка подъездов
к гидрантам, нефтеловушек от грязи. Начальников производств и цехов обязали заготовить мешки, наполненные песком для укладки их
перед входом в подвальные помещения для предотвращения затапливания подвалов весенними и ливневыми водами. Также планируется
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Выбран новый
Совет молодых
специалистов
минувшую пятницу в конфе-

Д

ной работы в период снеготаяния и предотвращения
затапливания территории завода
и подвальных помещений в весенне-летний период составлен план
мероприятий и создана комиссия
во главе с заместителем главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства
М. Ю. Шикиным. Всем начальникам производств и цехов необходимо до 30 марта выполнить работы
по ремонту и очистке внутренних
и наружных коллекторов, колодцев, приёмных решеток и кюветов,

28 марта 2018 года

ренц-зале инженерного корпуса состоялось отчетно-выборное собрание СМС нашего
предприятия. На нем присутствовали не только представители молодежи, но и все руководство предприятия, в том числе – генеральный
директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов, его заместители, руководители
структурных подразделений. На собрании подвели итоги работы СМС
пятого созыва, наметили планы
на будущее и утвердили состав нового Совета молодых специалистов.
В него вошли: инженер по подготовке кадров Управления по работе
с персоналом Анна Соколова – она
пока остается председателем; инженер по патентной и изобретательской работе отдела патентования и лицензирования Егор Пухов,
старший кладовщик инструментального производства Дарья Майорова, инженер-конструктор проектно-конструкторского центра Роман
Ермолаев, инженер-технолог производства № 3 Елена Камынина, юрисконсульт юридического отдела Антон Игонин, инженер-конструктор
проектно-конструкторского центра
Алексей Катченко, слесарь-электромонтажник производства № 81
Клим Гордеев, инженер-технолог
производства № 2 Дарья Шуренкова, инженер-химик отдела охраны труда и промышленной безопасности Ксения Соколова и инженер
по подготовке производства опытно-экспериментального отдела проектно-конструкторского центра Мария Кучина.
Подробнее о собрании –
в следующем номере газеты.

В профкоме
Соглашение-2019

Д

о 2 апреля все заводские подразделения должны предоставить в ООТПБ и в профком
завода свои предложения по улучшению условий труда, которые будут рассматриваться на внесение
в Соглашение 2019 года.
Оформляются предложения согласно установленному регламенту.
Сейчас (на начальном этапе) нужно
только указать в документах род необходимых работ: строительные, ремонтные, водоснабжение, отопление, вентиляция, энергоснабжение,
освещение и т. п., чтобы ответственные за подготовку Соглашения подразделения (САО, ОГЭн, ПКБ СиТОП и др.) могли пройти по всем
адресам и проработать поступившие заявки.
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Цех № 40
Меняемся
к лучшему

О том, с какими результатами закончил
2017 год коллектив цеха, какие задачи решает
руководство сегодня, рассказал начальник
цеха Сергей Юрьевич Дегтярёв.
– Сергей Юрьевич, какие события и изменения произошли в цехе
в 2017 году?
– Главным событием я считаю
начавшийся ремонт нашего корпуса. Покрасили стены, побелили потолки, заменили светильники – цех приобрёл ухоженный вид,
а условия труда стали комфортными. В 2017 году были приобретены
три новых станка: сучкозаделывающий станок, цепидолбёжный станок,
четырёхсторонний строгальный.
Представители московской фирмы
произвели пуско-наладочные работы, обучили молодых рабочих работе на новом оборудовании.
– Какие задания выполняет
коллектив цеха, как справляется
с выполнением?
– Коллектив цеха стабилен. Народ уверен в завтрашнем дне и держится за работу на заводе. Это радует, текучести нет. Коллектив
с поставленными перед ним задачами справляется на 100% ежемесячно.
Изготавливаем тару, по заявкам
подразделений детали из пиломате-

риала, также в цехе налажено производство мебели для комфортной
работы заводчан. Много нового изготовили для детского лагеря. В этом
году также предстоят работы по изготовлению мебели для вновь отремонтированного корпуса. Требования для детской мебели достаточно
строгие: необходимо, чтобы материал был сертифицирован, соответствовал всем нормам для использования в детских учреждениях, чтобы
в конструкциях не было острых
углов – для безопасности детей. Кровати изготовляли совместно с производством № 2. В 2017 году в детском
лагере много работ было выполнено
по обслуживанию территории: сделали заново мост через пруд, отремонтировали беседки вдоль моста,
лодочную станцию и домик обслуживающего персонала. В этом году
запланировано изготовить декоративную изгородь вокруг пруда.
– В каких мероприятиях Ваш
коллектив принимает участие?
– В каждом подразделении сейчас организуются эталонные участ-

«

Наша цель – превратить цех в современное деревообрабатывающее производство с комфортными условиями труда. Ожидаем соответственного отношения персонала и настроя на добросовестный труд.

ки. Такой участок создан и в цехе
№ 40 на базе участка № 3, где идёт
сборка тары для нового ПЗРК.
На нём удалось сократить трудоёмкость за счёт малых переходов.
Но самое главное меняется отношение людей к понятию бережливого производства. Правда, понимание того, что необходимо повышать
культуру производства пришло
не сразу. Вначале были недовольные,
говорили, что проведение ремонтных работ им мешает, что чистота и красота – это удел домашнего уюта. Но когда на участке стало
чисто, светло, все стали радоваться и понимать, что порядок приносит и моральную выгоду, а не только
улучшенные условия труда. Вошло
в привычку убирать инструмент
на определённое место. Оптимизировали подачу сжатого воздуха, что

исключило также потери времени,
соответственно выросла выработка.
– Какие задачи стоят перед
коллективом в 2018 году?
– В этом году предстоит впервые
за много лет провести капитальный
ремонт столовой. Уже вывезено оборудование. Подготовлены площади
для начала ремонта.
– Какова физическая, эмоциональная, интеллектуальная нагрузка на Вашем рабочем месте?
– Входя на территорию цеха, ты
полностью поглощён делами цеха.
Самая главная задача руководителя – обеспечить коллектив материалом и комплектующими, настроить
на выполнение планов, создать хорошие условия для труда и отдыха.
– Каковы условия труда персонала, с точки зрения опасности для
здоровья?
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М. Н. Зубачёв, заместитель
начальника цеха № 40:

Коллектив
заинтересован
в дальнейших
улучшениях
Новая продукция цеха №40.

– В цехе есть рабочие места
с вредными условиями труда, но их
всего 4. Причём, есть тенденция
по сокращению таких рабочих мест.
Например, отказались у себя от изготовления ложементов из полиуретана, тем самым оптимизировали вредные условия труда на одну
единицу. Производство разместили
на владимирском предприятии ЗАО
«Блокформ», это оказалось экономически выгодно.
Напряжение на руководителя
огромное. Каждый участок как отдельный завод, поэтому нужно постоянно контролировать непрерывность производственного процесса.
– Есть ли в коллективе работники, занимающиеся самообразованием, повышающие свой
профессионализм?
– В коллективе есть немало работников, которые постоянно повышают свои профессиональные навыки и знания. Алексей Витальевич
Белов – молодой специалист, после
окончания ПУ № 16 получил специальность столяр-строитель. Интересуется деревообработкой, есть желание продолжить обучение в вузе.
Очень ответственный, самостоятельный молодой человек. Котова
Елена Алексеевна пришла работать
в цех в 2014 году в технологическую
группу на должность инженера –
технолога. Закончив заочно Влади-

А.В. Белов.

Новое оборудование.

мирский государственный университет, получила статус молодого
специалиста, освоила современный
лесосушильный комплекс «ТЕКМА».
На рабочем месте прошла обучение
по работе в программах Интермех,
TechCard, BAAN, Zebra. В данный
момент проходит обучение по программе AutoCaD. Ответственна, дисциплинированна и исполнительна,
оперативно и самостоятельно решает поставленные перед ней задачи.
– Что предпринимаете для
улучшения положения дел в цехе?
– С точки зрения условий труда, улучшение работоспособности
связано с приобретением нового
инструмента для индивидуального
пользования. Каждый год защищаем приобретение нового оборудования на инвестиционном комитете
предприятия. В этом году защищали
большой проект по приобретению
нового котла-утилизатора, но изза малого финансирования котёл
не был включён в приобретения
в 2018 году. На 2019 год будем снова защищать на инвестиционной
комиссии проект по приобретению
котла-утилизатора. В настоящее
время из-за того, что котёл вышел
из строя, работаем по новой схеме,
сделали новый тепловой участок,
перевели все сушильные камеры
на пар без отрыва от производства.
Сушка пиломатериалов не останавливалась ни на день.

– Мы определились с эталонным участком. При его выборе обращали
внимание на то, чтобы решить с его организацией проблемные вопросы.
Был составлен план по устранению проблем: навели порядок на станках
и шкафах, были расставлены в технологическую цепочку верстаки, организовали стенд, на котором вывесили план работы и график уборки. Приобрели новый инструмент, в частности пневмошуруповёрт для сборки ящиков, также приобрели колёса для транспортировочных тележек, которые
являются основным элементом технологической цепочки передвижения готовых деталей, что значительно сократило временные потери. Также провели опыт по сокращению времени на изготовление тары. За счет уменьшения партий изготовления на примере одного изделия увидели, что партию
из 9 ящиков реально сделать в одну смену вместо 25 ящиков в 3 смены, как
делали раньше, т. е. увеличили объём производства на 2 ящика. При внедрении системы менеджмента производства значительно снизилось время передвижения деталесборочных единиц в потоке, сократилось время поставки готовой продукции. Тем самым увеличилось количество изготавливаемой
тары на этом участке, при уменьшении численности в 2 раза производительность труда выросла вдвое. Увеличение заработной платы способствовало повышению заинтересованности персонала в дальнейших улучшениях.
В среднем выполнение плана составляет 147%.
О планах на 2018 год. Самое главное – это сокращение потерь рабочего
времени на транспортировку с места изготовления комплектующих деталей на место сборки и далее в покраску. Многие бригады тоже стали внедрять мероприятия по повышению производительности труда и снижению
всех видов потерь. Также выявились потери и проблемы на заготовительном участке, где изготавливаются для сборки щиты, ложементы, планки.
Поэтому разработан план мероприятий по заготовительному участку, где
планируется модернизация конвейерной линии, перестановка оборудования
для сокращения временных потерь, изготовление дополнительных приспособлений. Также планируется модернизация лакокрасочного участка. Выпущено указание по замене двух лакокрасочных камер на одну новую с универсальным столом, который за один раз позволяет окрашивать большую
площадь тары. Это сократит потери.

И. ШИРОКОВА. Фото автора.
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История в лицах

Ковровские конструкторы

От образцовой мастерской до конструкторского
центра проектирования высокоточного оружия.

В. А. Дегтярёв.
100 лет назад

Тихий
завьюженный городок
В этих словах – самые первые впечатления

В. А. Дегтярёва, который зимой 1918 г. вместе
с В. Г. Федоровым отправился окольными путями
в Ковров, на строящийся пулеметный завод.
Кстати, название нашего города
(в отличие от Тулы, Ораниенбаума,
Сестрорецка) ни разу не встретишь
ни на страницах книги В. Г. Федорова «Оружейное дело на грани двух
эпох» (часть III которой, изданная
в 1939 г., целиком посвящена его работе в Коврове), ни в воспоминаниях В. А. Дегтярёва «Моя жизнь»
(первое издание которых увидело
свет в 1949 г., вскоре после смерти
конструктора), ни в документальной повести о Дегтярёве писателя
Г. Нагаева.
Несколько десятилетий Ковров
оружейный был засекречен, и если
сообщали в газетах о работе наших
оборонных предприятий, изобретательской деятельности того же

Дегтярёва в годы Великой Отечественной войны, то либо без упоминания города, либо заменяя его лаконичным «город Н.»
Вот
и
в
воспоминаниях
В. А. Дегтярёва после Сестрорецка
появляется «тихий городок»:
«Жизнь здесь по сравнению с голодным Питером показалась нам
раем. На базаре было вдоволь хлеба
и мяса, а цены оказались настолько
низкими, что мы сразу же воспрянули духом и могли целиком отдаться
работе.
Но мастерская нас разочаровала.
К тому же хозяева ее, убегая, увезли
с собой всю документацию».
Недостроенное ковровское предприятие Дегтярёв поначалу никак

История завода могла оборваться, по сути,
не начавшись, и тогда совершенно иначе сложилась бы
и судьба города, и судьбы В. А. Дегтярёва, и многих
его помощников, соратников, соперников.
не может назвать заводом, пишет
о мастерской – он то видел настоящие оружейные заводы в Туле,
Сестрорецке. Именно в это время, в марте-апреле 1918 г. владельцы завода принимают решение

о его закрытии, и Ковров покидает большинство датских специалистов – около 200 человек.

До Коврова. Ораниенбаум и Сестрорецк: посвящение в тайны автоматики
Оказавшись на армейской службе
в Ораниенбауме, под Петербургом,
В.А. Дегтярёв надеялся вместе с другими туляками-мастеровыми попасть
в оружейные мастерские при Офицерской стрелковой школе. Но началась обычная солдатская муштра.
Судьбу новобранца изменил случай:
Дегтярёв смог починить отказавший во время учебной стрельбы пулемет. По рекомендации полковника
Н.М. Филатова, инициатора создания
и начальника оружейного полигона,

«

Дегтярёва перевели из стрелковой части в опытную мастерскую, где после
первых испытательных заданий мастера Елин и Филатов стали поручать
ему ремонт пулеметов.
«Выполняя эту работу, я внимательно присматривался к пулеметам,
старался разгадать тайну их устройства, понять капризы механизма…
Изучая образцы различных
стрелковых систем, собранные в нашей мастерской из многих стран
мира, я не раз высказывал мастеру Елину свои соображения о том,
как улучшить ту или иную систему,
но тот только разводил руками:
– Не наше дело. Пусть думает начальство, у них голова побольше!..
Частые поломки пулемета вызывали во мне досаду и обиду. Почему мы должны стрелять из непрочного, привезенного из-за границы
пулемета?»
Кстати, Дегтярёв в те годы увидел не только иностранные новинки, но и некоторых из их создателей,
приезжавших в Россию со свои-

ми образцами оружия: энергичного и общительного американца Браунинга, замкнутого, избегающего
разговоров австрийца Шварцлозе,
жизнерадостного и веселого датчанина Мадсена.
А ответы на многочисленные «почему?» в те же годы дал молодой русский офицер, с которым слесарюоружейнику вскоре суждено будет
встретиться.
«…В деле проектирования новых
образцов оружия, так же как и вообще относительно различных технических изобретений и усовершенствований, Россия всегда шла позади
своих соседей…
При невысоком развитии нашей
промышленности, при небольшом
числе и сравнительной бедности
средств наших заводов мы не сможем и думать о том, чтобы сравняться в этом отношении с соседями… Дело проектирования новых
образцов оружия, дело изобретений
и усовершенствований в ружейном
производстве вряд ли может быть

Неужели наши русские инженеры, мастера, изобретатели не смогут создать
свой русский пулемет, который был бы лучше и прочней? Возможно, уже тогда
во мне зародилась мысль о создании добротного пулемета.

признано поставленным у нас вполне твердо и основательно».
Такую оценку положения в российском оружейном производстве
дал гвардии капитан В. Г. Федоров
в книге «Автоматическое оружие».
Как видим, он реально оценивал возможности работы в России.
Но другой Родины у него не было,
и именно Федоров, вопреки всем обстоятельствам, одним из первых попытался создать ручное автоматическое оружие, в котором были бы
соединены достоинства легкой винтовки и скорострельного пулемета.
Его помощником стал В.А. Дегтярёв,
оставшийся после окончания срока
службы в Ораниенбауме вольнонаемным слесарем.
Десятилетие их совместной работы в Ораниенбауме и на Сестрорецком оружейном заводе – это
не только изготовление и успешные
испытания первых образцов автоматической винтовки, а затем автомата системы Федорова. В эти же годы
Дегтярёв начал самостоятельную работу и изготовил опытный образец
автоматического карабина.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ЗиД.

Факты. События
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Штрихи истории

В эти дни 75 лет назад
В конце марта 1943 года Красная Армия
на разных участках фронта вела наступательные
и оборонительные бои с немецко-фашистскими
захватчиками. Удалось значительно отодвинуть
линию фронта от Москвы, сорвать планы германского
командования, намечавшего окружить и уничтожить
наши войска в районах Харькова и Курска. Во всех
боевых операциях участвовали тысячи наших земляков,
в их числе и работники завода, ставшие солдатами
и офицерами Красной Армии. А завод № 2 Народного
комиссариата вооружения СССР в городе Коврове
продолжал выпуск оружия для всех родов войск.

22 марта 1943 года постановлением Совета Народных Комиссаров (правительства) СССР были присуждены Сталинские (Государственные) премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования
методов производственной работы. Среди лауреатов –
инженер-исследователь, заместитель начальника производства завода № 2 Михаил Степанович Лазарев.
Его наградили за разработку и внедрение в производство дорнования – нового метода обработки внутреннего канала ствола оружия, благодаря чему производительность труда была повышена в 50-60 раз,
получена большая экономия инструмента, смазочно-охлаждающих жидкостей.
25 марта коллективы двух цехов досрочно выполнили мартовскую производственную программу, 26-го о выполнении плана рапортовали еще два
цеха. А участок старшего мастера А. М. Никифоренко справился с планом

«Солдаты Победы»
и «Гвардейцы трудового
фронта» – рубрики, уже
ставшие традиционными
в нашей газете. Мы
продолжим публикации
о героях войны и в этом
году. И вы, уважаемые
читатели, напишите о ваших
близких, участниках
войны, тружениках тыла.
Уверены, что в каждой
семье – в фотоальбоме
или в шкатулке – хранятся
фотографии, наградные
и другие документы
бабушек и дедушек,
других родственников,
работавших во время
войны на нашем заводе
или воевавших на фронтах
Великой Отечественной.
Приносите фотографии,
письма, документы
военного времени.

Тел.: 91-0-91,
zidred@zid.ru

месяца еще 23 марта (при обязательстве 27-го). Андрей Маркович Никифоренко, поступивший на наш
завод летом 1941 года, впоследствии стал крупным руководителем, в 1956 году был назначен начальником
и главным конструктором ОКБ-575 (ныне – Конструкторское бюро «Арматура»), стал кавалером двух орденов, лауреатом Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.
Даже в тяжелые дни войны жизнь не ограничивалась только ожиданием сообщений с фронта и круглосуточной работой в цехах. 28 марта 1943 года отмечалось 75-летие со дня рождения А. М. Горького.
Общественные организации завода провели в этот день в Клубе Металлистов (ныне – ДК имени В. А. Дегтярёва) большой литературно-художественный вечер, посвященный творчеству великого писателя. На нем выступили
артисты Ростовского драматического театра имени М. Горького, труппа которого в период оккупации Ростова-на-Дону фашистами в течение нескольких месяцев работала в Коврове. Репетиции и спектакли коллектива театра
проходили в заводском клубе.
Для школьников последняя неделя марта – время весенних каникул.
В 1943 году они начались большим концертом детской художественной самодеятельности в Клубе Металлистов. Участниками концерта стали школьники, которые прошли отбор на областную олимпиаду детского творчества. Еще в дни каникул детская секция заводского клуба проводила для
ребят разнообразные кино-утренники и концерты. А учащиеся школ № 2,
5 и 13 выступали в госпиталях перед находящимися на лечении ранеными
бойцами.
В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ЗиД.

Проект «Герои моей семьи»
стартовал в 2015 году.
С этого момента в редакцию газеты
читатели приносили фронтовые
письма, а самое главное – фотографии
героев семьи. Проект продолжается.

Герои моей семьи
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Культура

В минувшем году
мы начали рассказ
о творческих коллективах
ДК. Среди них – сразу
три ансамбля бального
танца. Два из них – ТСК
«Вдохновение» и ТСК
«Академия» – занимаются
спортивными танцами.
Пары этих танцевальноспортивных клубов
защищают честь ДК,
завода, да и города
в целом на соревнованиях
самого разного
уровня – от городских
до международных.
И, как мы уже говорили,
могут гордиться
высокими достижениями
своих воспитанников.
А ансамбль бального
танца «Стиль-класс»
не входит в Федерацию
танцевального спорта,
здесь ребята занимаются
для себя, для того,
чтобы радовать своим
искусством друзей,
родственников, гостей
многочисленных
праздников. Более
35 лет этим коллективом
руководит Ирина
Павловна Аитова.
Как для нее начались бальные
танцы? Когда-то, маленькой девочкой, начала заниматься народными
танцами у Л.И. Пестовой здесь, в ДК.
Потом пошла в музыкальную школу,
и танцы пришлось оставить. Когда
закончила музыкальную школу, начала заниматься бальными танцами
в ДК им. Ленина. И танец так покорил ее, что она решила связать с ним

«Стиль-класс»:

свою профессию! Ирина Павловна
начала работать в ДК им. Дегтярёва
с 1984 года, закончив Культпросветучилище г. Владимира (ныне – Владимирский областной колледж
культуры и искусства), потом продолжила образование в Московском
заочном народном университете искусств – там проходили специальный курсы по бальному танцу.
– У нас были прекрасные педагоги, которые дали хорошие, основательные знания, – вспоминает Ирина Павловна. – Помимо этого, нас
снабдили специальной литературой и даже пластинками с записями. До сих пор считаю, что бальные
танцы – это самый красивый и интересный вид танца – танец вдвоем.

Одному, самому для себя, руками махать неинтересно, – смеется она.
Сначала у ее коллектива не было
названия. Потом придумали –
«Стиль». Ирина Павловна одновременно работала в ДК им.Ногина,
и там коллектив назывался «Класс».
При слиянии этих двух коллективов
и получился «Стиль-класс», и это
имя живет до сих пор.
Сейчас у Ирины Павловны
3 группы – старшая (от 14 до 30 лет),
средняя (с 7 до 12 лет) и младшая
(с 4-5 лет).
Почему она не занимается спортивными бальными танцами?
– Спортивный танец требует не только много сил, но и многих финансовых вложений от роди-

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

телей. Не все могут себе позволить
дорогие костюмы и многочисленные поездки на турниры, а некоторые и не считают нужным это делать – но хотят танцевать для себя.
Мой ансамбль – для таких ребят, –
говорит И. П. Аитова. – В моем коллективе есть настоящие «фанаты»,
которые занимаются более 15 лет
и уже не мыслят себя без танцев.
Отдельно хочется сказать об Элле
Кривуленко. Она пришла танцевать
5-летней девочкой, выросла здесь
и стала не просто моей ученицей,
но и помощницей. Сейчас она вышла замуж, но любимое увлечение
не оставила: занимается хореографией с детишками в пос. К. Маркса.

Социальная политика
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стильные и классные!

Самый старший из ныне танцующих – Алексей Суханов, ему 30 лет.
А его партнерша Аня Гарифуллина в школьном возрасте занималась
5 лет, а потом ушла учиться. Получила образование, устроилась на работу во ВНИИ «Сигнал» – и три года
назад вернулась, снова танцует. Леонид Чиченков и Алексей Персианцев – кавалеры, которые стойко держатся более 10 лет, а вот их
партнерши, как ни странно, часто
меняются. Леня закончил Энерготехникум, устроился на работу и одновременно продолжает образование, а Алеша Персианцев работает
на ЗиДе на карном участке. И получается, что взрослые наши мальчики танцуют со старшеклассницами!

Всего в старшей группе 12 человек,
6 пар.
В этом году состав нашего коллектива неожиданно пополнили кадеты – кадетский класс из школы
№ 4 попросил помочь подготовить
вальс для посвящения в кадеты –
и часть ребят осталась в коллективе – понравилось танцевать.
В средней группе – тоже 6 пар,
я стараюсь сразу формировать пары,
и добираю группу, только если пара
по какой-то причине распадается.
Малыши – люди самые непостоянные, с ними сложнее всего,
но от того и интереснее, когда ребята
остаются и растут на моих глазах…

– Как приходит танец, как
оформляются в воображении его рисунок, движения, музыка?
– Вообще-то меня этому учили, – улыбается Ирина Павловна. –
Но чаще всего главное – вдохновение. Сейчас большие возможности
дает Интернет – мы смотрим, много
видим, сравниваем, что-то заимствуем, а порой просто определенная мелодия дает толчок.
Ребята больше любят латиноамериканскую программу, их привлекает ее динамика и экспрессия.
К тому же заниматься стандартом в полном объеме не позволяет
и размер нашего зала – для стандарта нужно много места. В коллективе
есть правило: «Научился сам – нау-

чи другого». Это помогает в работе
с новичками, к тому же, когда ты
учишь другого, осознаешь свою технику, оттачиваешь свои движения.
Танцевальная программа обновляется каждый год: ведь в течение
года в ДК им. Дегтярёва проходит
много мероприятий, в которых неизменно задействованы наши танцоры. Костюмы шьем сами. Я из семьи
портных – у меня и мама, и папа,
и дед были портными, так что придумываем и фантазируем.
Бальные танцы лично для меня –
вся жизнь. Мы танцуем – и нам это
нравится, мы получаем удовольствие, мы живем.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Под маркой «ЗиД»

Быть на виду

С 27 февраля по 3 марта завод им. В. А. Дегтярёва
принимал участие в 22-й международной выставке
«Молочная и мясная индустрия – 2018». Она проходила
в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо».
На стенде нашего предприятия было представлено пищевое оборудование для молокоперерабатывающей промышленности, изготавливаемое
производством № 3:
– автомат по фасовке и упаковке творога, сладкой творожной массы
и сливочного масла в брикеты массой 180-250 гр.;
– макет модернизированного гомогенизатора сливочного масла, выполненный практически полностью из нержавеющей стали;
– макет (ПФТ) полуавтомата фасовки сливочного масла в готовую тару
(короба).
– Участие в подобного рода выставках неизменно несет положительный результат, дает возможность продвигать продукцию и быть на виду,
как для имеющихся постоянных клиентов, так и для привлечения новых, –
говорит ведущий менеджер по продажам УМП Тростин В. П. – Выставка проходила в режиме очень насыщенного диалога. Посетители проявляли неподдельный интерес к оборудованию ОАО «ЗиД» и могли сами увидеть
и ощутить реальные детали и механизмы экспонатов. Стандартно оборудованный стенд нашего предприятия занимал площадь 15 кв. м и был открыт с двух сторон. На телевизионной панели демонстрировался ролик с детальным показом работы автомата, на стенде были представлены баннеры
с рекламными проспектами. Наибольшее внимание посетителей было обращено, несомненно, на упаковочный автомат. Гомогенизатор стал узнаваем
большинством посетителей.
Из 46 контактов на выставке было зарегистрировано 40, заинтересованных в рассмотрении оборудования ОАО «ЗиД» для использования в своем
производстве, остальные предлагали свои посреднические услуги или комплектующие. Некоторые посетители уже имеют такое оборудование и шли

Снимается кино?
М
ногие заводчане в конце
февраля стали свидетелями интересных съемок нашей мототехники. В процессе подготовки к мотовыставке на заводе
снимался интересный видеопроект:
в рамках реализации утвержденной
«Комплексной программы продвижения и реализации гражданской
продукции на 2018 г.» нужно было
подготовить сразу 7 рекламных роликов, демонстрирующих мототехнику под маркой «ЗиД». Эта работа
проводилась по инициативе началь-

ника Управления маркетинга и продаж В. Г. Мандельштама.
В сжатые сроки – всего за 2 недели непрерывного съемочного процесса – были отсняты 7 моделей,
о каждой из которых был смонтирован настоящий минифильм с подробным круговым обзором техники,
элементами компьютерной графики
и демонстрацией ходовых качеств.
Для того, чтобы видео получилось
максимально интересным, художественным и современным, была привлечена съемочная группа из твор-

целенаправленно с вопросами о модернизации либо переделках и интересовались усовершенствованиями.
Вниманию посетителей выставки было предложено огромное многообразие оборудования для фермерских хозяйств, производства кормов для
животных, молокоперерабатывающих производств, сыроделов, производителей соков и напитков, переработчиков овощей и фруктов, техники для
оценки качества продуктов и сырья. Также представлялся широкий спектр
всевозможных видов тары и упаковки, оборудования и сырья для их производства. Представленное оборудование и компоненты демонстрировались
и зарубежными компаниями из Германии, Австрии, Дании, Италии, Польши, Бельгии, Испании, Франции, Турции, Швеции, Китая.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

ческого объединения «Red Art»
(Ковров). Совместно с заводскими
специалистами по рекламе команда
видеографов разработала различные сценарии, подобрала образы
актерам, костюмы, музыку и провела съемки с использованием самого
современного кинематографического оборудования. Технику снимали
в разных локациях, как на территории предприятия, так и в городе. Например, грузовой трехколесный мокик снимали в производстве
№ 1, мотоцикл YX50-C9 – на скла-

де «Восход», а мотоцикл YX150-23 –
на подземной парковке ТРЦ «Ковров
Молл». После проведения съемок
рабочая группа приступила к этапу
постпродакшна, который занял еще
3 недели. За это время весь материал
был обработан, наложены компьютерная графика и звук.
Поскольку речь шла о творческом
процессе, требовалось активное
участие со стороны руководителей
всех задействованных подразделений: в съемках помогали начальник ОМПГП Л. Л. Шабаев, главный
конструктор направления М. Г. Маринин, начальник производства
№ 2 В. Д. Ласуков, начальник производства № 1 С. В. Пустовалов и сотрудники этих подразделений.
В итоге были созданы красочные
современные видеоролики, которые,
без сомнения, привлекут внимание
наших покупателей. Показ видео будет проводиться на тематических выставках и интернет-ресурсах, в т.ч.
будет доступен на официальном
сайте и в социальных сетях. Также
данные видеоматериалы будут предоставлены нашим дилерам для демонстрации в своих торговых точках.
Этот рекламный проект специалисты Управления маркетинга
и продаж считают очень успешным
и в дальнейшем планируют создание
электронного каталога видеопрезентаций по спецпродукции.
А. БАРАНЕЦ.

Под маркой «ЗиД»
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В «Олимпийском» – мотовесна!
С 16 по 18 марта в СК
«Олимпийский» (г. Москва)
прошла выставка
мототехники «Мотовесна –
2018». На самой
представительной
площадке в истории
московских мотовыставок
были представлены
мотоциклы, квадроциклы,
скутеры, снегоходы
и мотоэкипировка
от ведущих мировых
производителей. О ходе
выставки и подготовке
к ней рассказал
менеджер по рекламе
УМП Андрей Баранец.

– Арена и фойе самого большого крытого стадиона Европы позволили развернуть более 170 стендов.
В течение всей выставки в бизнес-зоне работал стенд нашего предприятия площадью 42 кв. метра,
на котором можно было увидеть
мототехнику ЗиД. Были представлены следующие серийно-выпускаемые модели: снегоболотоход
«Бархан»; мопед «ЗиД-50-02» (грузовой); мопед YX 50-C9 (в черном
и сером исполнении); мотоцикл YX
150-23 (в черном и сером исполнении); мотоцикл YX 250 GY-C5C
(в черном и сером исполнении).
Кроме того, на стенде была представлена новинка – мотоцикл с двигателем 125 см3, собранный на раме
собственного производства.
Для оформления стенда была
заказана
имиджевая
застройка с возможностью демонстрации

презентационных
видеороликов
мототехники.
Специалисты предприятия, работавшие на стенде: начальник бюро
продаж гражданской продукции
Антон Журавлев, менеджер по рекламе Андрей Баранец, менеджеры
по продажам Илья Архипов и Максим Емелин, инженер-конструктор
ПКЦ Сергей Михеев налаживали новые контакты для дальнейшего сотрудничества, отвечали на вопросы
потенциальных покупателей, раздавали сувенирную продукцию и рассказывали о работе предприятия.
Помимо конечных потребителей
и просто любителей мототехники
стенд ОАО «ЗиД» посетили оптовые
покупатели – как уже действующие
дилеры предприятия (ООО «Радиус»

г. Волгоград, ИП Евстигнеев г. Нижний Новгород, ТОО WESC г. Астана (Казахстан), ЧТУП Техноагро,
Гомель (Белоруссия)), так и потенциальные партнеры. Предметную
заинтересованность в налаживании
сотрудничества с ОАО «ЗиД» проявили более 10 оптовых фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Ижевска, Казани, Иркутска, Тулы,
Владимира и других городов.
Наибольшее внимание посетителей стенда привлекали снегоболотоход «Бархан», мотоцикл YX 250 GYC5C и новая модель 125-кубового
мотоцикла.
Среди
участников
выставки были как известные мировые
бренды, такие как BMW, HarleyDavidson, Yamaha, Kawasaki, так и не-

посредственные конкуренты ОАО
«ЗиД» – C. Moto, Веломоторс, Bajaj,
Baltmotors, Regulmoto и другие.
Программа выставки получилась
довольно интенсивной. Для развлечения гостей проводились мотофристайл и триал-шоу. Выставку посетили столичные и региональные
мотолюбители, а также известные
видеоблогеры.
Многие посетители были приятно удивлены тем, что славная мотоистория завода им. Дегтярёва
продолжается и мы по-прежнему
разрабатываем, собираем и поставляем на рынок технику, за качество
которой отвечаем своей 100-летней
репутацией.
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ЗиД – городу

Город, построенный заводом

Жилой фонд
Г
енеральный план завода и первых жилых строений вокруг
него был разработан Б. М. Великовским, известным русским архитектором, в 1915-1916 гг. Строительство велось быстрыми темпами,
одновременно со строительством
производственных корпусов возводились водонапорная башня, срубы
конторы и общежития на 80 человек,
а к 1919 году рядом с заводом выросла целая улица из 15 одноэтажных 4-квартирных домов для рабочих предприятия.
В 1925-1926 гг. по генеральному плану П. И. Клишева в поселке
«Красный металлист» было построено: три деревянных 2-квартирных
дома для руководства по улице Союзной, начиная от Павловского
моста; для специалистов завода –
семь 4-квартирных домов, начиная
от бани параллельно улице Инструментальной (в народе новая улица
получила название Банная) и три
по улице 1-го Мая.
В 1926-1928 гг. в поселке было построено 52 деревянных двухэтажных 8-квартирных дома; возведен
второй порядок домов по ул. Банной; один дом построен в начале ул.
Инструментальной; шесть – образуют еще одну улицу, Пожарную, между заводом и ул. Инструментальной;

остальные дома строятся по улицам
Союзной, 1-го Мая, Зеленой (Дзержинского), Буденного (Социалистической), Лепсе, Т. Павловского,
Краснознаменной. По улицам были
выложены булыжные мостовые, тротуары, перед каждым домом были
разбиты газоны с кустами сирени
и жасмина, вдоль улиц посажены аллеи берез, тополей и акаций.
Всего за 1928-1929 гг. было построено 15 домов. В 1929-1931 гг.
в поселке возводится 4-этажный
дом-коммуна на ул. Социалистической, 10, введение которого в эксплуатацию позволило обеспечить
жильем многих рабочих-инструментальщиков. Затем завод возводит еще дома по ул. Абельмана, 19
и ул. Октябрьской, 15 (архитектор
П.И. Клишев).
Жилой фонд завода в 80-е годы
увеличился с 5 домов в 1919 году
до свыше 300 домов на более чем
13 тысяч квартир. Завод построил
даже два 16-этажных дома. Это было
впервые в отрасли. Ранее такие дома
строились только в Москве под контролем Московского горкома КПСС.
С 1984 по 1990 г. завод начал сдавать
по 700 квартир в год.
Жилой фонд предприятия передан на баланс города 20 лет назад.

Строительство заводского посёлка.

700

Заводской микрорайон «Центральный».

Клуб рабочих-металлистов

В

1929-1930 гг. в Коврове был
построен Клуб рабочих металлистов, в котором разместили радиоузел с аппаратурой, что
позволило радиофицировать все
дома и квартиры заводского поселка. Архитектор П. И. Клишев. Позднее сам П. И. Клишев вспоминал
в автобиографии, что проект здания клуба рабочих-металлистов,
составленный в 1928 году, рассматривался и утверждался в Москве,
в Главном управлении военной промышленности и Президиуме Центрального комитета профсоюза
металлистов (слово «металлисты»

квартир в год
сдавал завод
с 1984 по 1990 г.

тогда было общепринятым для обозначения работников оборонной
промышленности).
Торжественное открытие клуба
в поселке Красный Металлист состоялось 6 ноября 1930 года: зрительный зал на 800 мест, оборудованная
по последнему слову техники сцена,
лекционный и читальный залы, библиотека, радиоузел и буфет с пальмами в кадках. На момент открытия в клубе заработали 14 кружков
самодеятельности. В 1949 году клубу было присвоено имя великого
конструктора-оружейника Василия
Алексеевича Дегтярёва.

Мнения. Комментарии
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Записки адвоката

«

В. ШАРОНОВ

Как всегда, задаюсь вопросом – для чего я это пишу?
А пишу я для вас, дорогие
родители. Дети ваши вряд ли
прочтут, но прочтите, пожалуйста, вы.

– Все действовали по закону. Но по закону ли действовал следователь, усадивший на скамью подсудимых простоватого Тимошу?
Это еще вопрос. Не исключено, что Пузырев в этой истории – обычный провокатор. Задача такого провокатора – втянуть простофилю,
как минимум, в приобретение наркотика. Это уже состав преступления. А в деле – еще и сбыт, да еще в крупном размере, что уже особо
тяжкое преступление.. А для крупного размера иной раз достаточно грамма вещества. Или трех граммов, как в этом случае с синтетическим наркотиком «соль». И хотя подстрекательство к совершению преступления прямо запрещено законом, попробуй еще докажи,
что оно было!
И это называется борьбой с наркоторговлей. А что толку? Известно, что в Китае сейчас легально работают сорок заводов по производству психоактивных веществ. Таких как «спайс» и знакомая
«соль»? И работают они не для внутреннего рынка. Я уже много
лет не видел за решеткой ни одного крупного наркодилера. В основном только таких, как Тимофей. Да, накрывают иногда преступные
группы сбытчиков, как правило, мигрантов из солнечных республик,
но это все низовое звено наркобизнеса. Основными объектами статистического учета становятся именно такие, как этот подзащитный.
Опасность ходит близко. Наше общество давно уже втянуто в потребление наркотиков. С 1990 года потребление наркотиков в России
выросло в триста раз. По статистике ФСКН в нашей стране 8 миллионов их регулярных потребителей. Средний возраст – 16-18 лет.
Каждый год от передозировок умирает до 70 тысяч человек, пополняют ряды наркоманов – до 90 тысяч в год.
Причины этого я обсуждать не буду – они и так очевидны.
Но следствием может стать судимость по одной из статей главы 25
Уголовного кодекса РФ. И тот, кого нужно лечить, вместо лечения
получит срок. И не маленький.
Дали вам в руки подержать наркотик – у вас уже хранение –
до трех лет лишения свободы. Вернули его обратно – у вас уже
сбыт! А это уже тяжкое преступление – до восьми лет. И неважно,
как разъясняет Пленум Верховного Суда, продали вы его или просто подарили. А если признают крупный размер – то наказание уже
до двадцати лет! И в итоге вчерашний школьник получает срок больше, чем за квалифицированное убийство.
Подготовил В. ШАРОНОВ, адвокат.

В Коврове продолжает действовать
программа благоустройства, она рассчитана до 2022 года. По этой программе будут приведены в порядок общественные
территории (парки, скверы, зоны отдыха)
и дворы многоквартирных домов. В январе и феврале в результате рейтингового
голосования горожанами были определены общественные территории – лидеры списка претендентов на благоустройство в этом году. Они были включены в
бюллетень, и 20 марта состоялось итоговое голосование. В нём приняли участие
1 453 ковровчанина.
Результаты голосования:
1. Сквер на ул. Чернышевского
(будущий сквер им. Сергея Никитина)
(1 283 голоса).
2. Сквер у площади Победы
(1 243 голоса).
3. Парк им. Малеева и Кангина
(144 голоса).
4. Парк Экскаваторостроителей
(701 голос).
5. Сквер у площади 200-летия
Коврова и прилегающая территория
(217 голосов).
Три
территории-победительницы
(сквер на ул. Чернышевского, сквер у
площади Победы, парк Экскаваторостроителей) решением общественной муниципальной комиссии 22 марта включены
в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова
в 2018-2022 гг.», которая создана в рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда». В
программу также включён и парк им. Малеева и Кангина, который будет благоустроен за счёт спонсорских средств.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама

КОММЕНТАРИЙ

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

– Мой подзащитный оказался восемнадцатилетним парнишкой. И уже
судимым по серьезным статьям – незаконное хранение и незаконный сбыт
наркотических средств. Отец погиб
в автокатастрофе, мать попивает. И имя
у него такое беззащитное – Тимофей.
Учился Тимофей в колледже, и однажды «вляпался». Решил сделать маме
подарок – купить на день рождения
смартфон. Устроился работать грузчиком в сетевой магазин, но зарплату задержали, а день рождения уже на носу.
И решил он занять денег у своего однокурсника Пузырева, который состоял
на учёте как склонный к употреблению
психотропных препаратов. А тот ему
говорит – возьми у меня лучше «ханки» (одно из сленговых названий наркотика). Продашь, а потом рассчитаемся
как-нибудь. А за «ханку»- то не посадят? – забеспокоился Тимофей. – А тот
ему: «Отвянь, это же аптека! (То есть,
препарата в запрещенном списке нет).
Я тебе «соли» дам. Легалово полное».
Пузырев объяснил процедуру продажи «соли» через интернет и вручил ему
пакетик со светлым порошком.
Через домашний компьютер Тимоша
связался с покупателем. Некто под ником «йог» купил у него порошок, указав
место закладки и скинув на киви-кошелек как раз столько, сколько не хватало
на смартфон.
А в день рождения мамы, прямо изза праздничного стола Тимошу забрали сотрудники полиции. Да еще и обыск
провели в квартире.
Тимоша, конечно, сразу во всем сознался. А Пузырев, к удивлению Тимофея, почему-то оказался в свидетелях,
а не в соучастниках. Суд назначил Тимофею наказание – пять лет и один месяц
лишения свободы.
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Три территориипобедительницы

Быть начеку

ИЗ РАССКАЗА
МОЛОДОГО АДВОКАТА

28 марта 2018 года

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 28 марта по 4 апреля
ОВЕН
Желательно
быть
в стороне от событий,
лучше наблюдать, а не
действовать.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не давать обещаний. Необходимо постараться избежать конфликтов.
БЛИЗНЕЦЫ
Все официальные и
банковские вопросы решатся быстро и в вашу
пользу.
РАК
Именно сейчас открываются интересные
перспективы. Но стоит
быть осторожнее в своих желаниях.
ЛЕВ
Смена мест и впечатлений - главное слагаемое успеха.
ДЕВА
Будние дни пройдут
спокойно и размеренно.
общаться.

ВЕСЫ
Вы добьетесь желанной цели. Но не принимайте
серьезных
решений.
СКОРПИОН
Начальство вас оценит. Прежде, чем решительно действовать,
стоит все тщательно
продумать.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь достичь
поставленных целей без
лишнего давления.
КОЗЕРОГ
Вам нужны забота и
внимание.
Побалуйте
себя.
ВОДОЛЕЙ
Ваша
настойчивость и внимание к деталям помогут добиться
желаемого.
РЫБЫ
Актуальная проблема
может благополучно решиться сама собой.

28 марта отмечает свой юбилей
ПРОКОФЬЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА.
Коллектив инструментальной кладовой
производства №81 от всей души поздравляет ее.
Поздравляем с юбилеем даму,
Чувства наши выразить спешим,
Не сдаваясь, Вы идете прямо,
Веря устремлениям души.
Не считая лет, забыв про возраст,
Вы, на зависть, молоды всегда.
И еще, конечно же, не поздно
Вам сиять, как яркая звезда.
Так сияйте, мы Вас очень любим.
И желаем всех возможных благ.
И пусть счастье в Вашей жизни будет,
От души хотим, чтоб было так.
От всей души коллектив производства
№ 81 поздравляет с днем рождения
ПРОКОФЬЕВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ.
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!
27
марта
отметила свой день рождения
ЗАСАЛИНА
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
старший
кладовщик производства № 81.
День рожденья - это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
Мы добра тебе желаем,
Понимая в любви,
Пусть за плечи обнимает
Тот, о ком мечтаешь ты.
Много радости, достатка,
Счастья целый океан,
Безделушек, шоколадок,
Смеха с радостью фонтан!
Много-много поцелуев,
Самых преданных друзей.
С днем рождения поздравляем,
Будь на свете всех милей!
Коллектив инструментальной кладовой.

23 марта отметила свой день рождения прекрасная крановщица цеха №41
КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА.
Коллектив инструментального участка от всей души поздравляет ее с
праздником.
Пусть череда счастливых лет.
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик.
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Коллектив инструментального
участка цеха № 41.
28 марта отмечает свой
день рождения КУЗИН ПАВЕЛ
ГЕОРГИЕВИЧ,
стрелок
ФГУП
«Охрана» Росгвардии. Коллектив от
всей души поздравляет его и желает здоровья, счастья, удачи, любви
близких, исполнения всех желаний.
Поздравляем! Поздравляем
В этот день сердечно Вас!
И от всей души желаем,
Чтоб огонь в груди не гас!
Чтоб глаза всегда сияли,
Била крыльями мечта,
Чтоб Вас в жизни окружали
Лишь любовь и доброта!
Чтоб удача улыбалась Вам,
Как солнце по утрам,
Все желанья исполнялись!
Поздравляем! Счастья Вам!

Поздравляю с днем рождения свою дочку СМИРНОВУ
ДАРЬЮ, электромонтажницу
производства № 21.
Говорят, что мы похожи,
Этим я давно горжусь,
На тебя, моя родная,
Никогда я не сержусь.
Нет у нас с тобой секретов,
Доверяешь мне во всем.
Мы подруги, знаю точно,
Дружно мы с тобой живем.
С днем рожденья, дорогая,
Будь счастливою, родная!
Света, радости, тепла!
Помни, у тебя есть я!
Мама.

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

30 марта отметит свой юбилейный день рождения НЕСТЕРЕНКО
АНАСТАСИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллектив Учебного центра УРП сердечно поздравляет ее со знаменательной
датой.
С днем Вас радостным и важным –
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чем.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце –
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна.

26 марта отметила свой юбилей очаровательная женщина СОМИНИНА ОЛЬГА
ВИКТОРОВНА.
Есть женщины, похожие на Солнце –
От их присутствия становится теплей,
Когда улыбка их лица коснётся,
Мир кажется красивей и добрей.
Есть женщины, похожие на Ветер –
Они изменчивы, легки и веселы,
Они, как бабочки, нужны нам на планете,
Чтоб любоваться ими все могли.
Есть женщины, похожие на Море –
Нельзя измерить глубину их глаз,
И в их таинственно манящем взоре
Сокрыты тайные знамения для нас.
Ты вся одновременно: Море, Ветер, Солнце,
Где ты, там звёзды приближаются к Земле.
Пусть всё тебе на свете удаётся,
Желаем, чтоб во всём везло тебе!
Пусть счастье в тебе будет бесконечно,
Пускай любовь живёт в тебе всегда!
Старайся быть, как прежде, безупречной,
Пусть сердцем твоим правит доброта!
Руководство и профсоюзный комитет
второго отделения инструментального
производства.

28 марта отмечает свой
юбилей
ЛОДЫШКИНА ТАТЬЯНА, работница производства № 3. Дорогая наша и очень близкая,
от всей души поздравляем тебя с этим волнующим событием.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви красивой и большой удачи!
Еще желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой Ангелок.
Алла, Владимир.
28 марта отмечает юбилейный день рождения старший кладовщик инструментальной
кладовой третьего отделения производства
№ 3 ЛОДЫШКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА.
От счастья жизнь становится светлей
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты,
Все до единой, явью стали!
Коллектив кладовой.

Поздравления
28 марта отмечает юбилейный день рождения контролер БТК третьего отделения производства №9 ЧЕРВЯКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной.
Коллеги.

27 марта отметила свой юбилейный день
рождения контролер смены №1 ООПВР
ТАРАКАНОВА СВЕТЛАНА.
У Вас сегодня праздник – день рождения!
Мы поздравляем коллективом от души.
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы.
Сердечно, искренне Вам все мы пожелаем
Огромной, чистой, пламенной любви!
Всегда чтоб было счастье рядом с Вами,
Чтоб был для Вас прекрасным каждый миг!
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтоб окружали только добрые друзья.
Всегда летать, порхать, как будто птица,
И слышать в сердце трели соловья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 марта – день рождения у
инженера-нормировщика
цеха
№41
МОЛЬКОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ
КОНСТАНТИНОВНЫ. Коллектив инструментального участка поздравляет
ее с днем рождения и желает здоровья,
удачи и личного счастья.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
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29 марта отметит свой день
рождения
ЖИХАРЕВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ.
Коллектив
Учебного центра УРП поздравляет
его с этим замечательным днем и желает здоровья, удачи, прекрасного
настроения!
Пожелать хотим везенья
И здоровья полный воз.
На работе чтоб ценили
И любили чтоб до слез.
А друзей лишь только верных,
Ровных жизненных дорог.
А еще - побольше света,
Счастья, радости, тепла.
Самых радостных мгновений
И удачи навсегда!
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28 марта отмечает свой юбилей ОГУРЦОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив производства №81 от всей души поздравляет его с
юбилеем.
Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласие,
Пусть согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
А этот яркий праздник - юбилей,
Исполнит все, о чем душа мечтает!

31 марта отметит свой день рождения
ПОТЕМКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Хороших событий желаем тебе,
Везде - на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой дом!

27 марта отметила свой день рождения контролер смены №1 ООПВР ЧУХАСЬ
МАРГАРИТА.
Маргариту поздравляем дружно,
Что тебе еще для счастья нужно,
От души сегодня пожелаем,
Все исполнится, мы это точно знаем.
Пожелаем быть всегда счастливой,
Самой доброй, милой и красивой!
Самой искренней и самой нежной,
В общем - оставайся той, что прежде.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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31 марта отметит свой день
рождения повар санатория-профилактория
ДЕЕВА
ИРИНА
ИВАНОВНА. Коллектив поздравляет ее с этим замечательным днем.
Закон пpиpоды так суpов,
Бегут года в потоке века.
Так много есть хоpоших слов,
Чтобы поздpавить человека!
Hо мы не ищем гpомких слов,
А пpосто от души желаем
Здоpовья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая!
Пусть женственность и красота
С тобой как можно дольше будут,
И что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят.
30 марта отметит свой юбилей слесарь цеха №43 ШИБАРЕВ ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник- юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
30 марта отметит свой день рождения бухгалтер ОГБух ДРОГИНА ВЕРА
СЕМЕНОВНА. Коллеги бюро расчетов
по заработной плате от всей души поздравляют её с этим замечательным
днем!
Вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

28 марта отмечает свой юбилейный день рождения водитель цеха
№91 КАТОРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
65-не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.
24 марта отметил свой день рождения слесарь цеха №43 БАШАРИН
ПАВЕЛ. Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет его с этой датой!
Пусть судьба без конца удивляет,
Дарит яркого счастья мгновенья,
И все, о чем сердце мечтает,
Исполняет всегда в день рожденья!
Пусть фортуна всегда улыбается,
Ждет удача в любых начинаниях,
Все мечты и надежды сбываются,
Оптимизма, тепла, процветания!

26 марта отметила свой день
рождения специалист ППР и энергонадзора ОГЭн ПЕВЦОВА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллектив
ОГЭн от всей души поздравляет её с
этим событием и желает ей самого
наилучшего!
За безупречную работу,
За теплоту, за долгий труд,
За безотказность, за заботу
Не зря Вас в коллективе чтут!
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, весела.
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За Ваш характер - дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем Вам всех благ Вселенной,
Здоровья, счастья и добра.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн.кв., п. Малыгино (ул.Юбилейная, д. 67), 68 кв.м, 3/4.
Тел. 8-919-005-05-27, Дмитрий.
комнату в общежитии на ул. Островского. Тел. 8-960-724-07-56.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5, (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен).
Тел. 8-930-836-91-96
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, новостройка, не угловая,
с/у раздельно, 35,2 кв.м, балк. застекл., окна ПВХ. Тел. 8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д. 23, 1/5, 43,3 кв.м, теплая, с мебелью, качественный ремонт, док.готовы. Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом в г. Коврове,
рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-771-95-15.
1-комн.кв., ул.пл., ул.Матвеева, 9/9, сост.хор. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв.,
ул.
Маяковского,
д. 85,
хор.сост.,
2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн.кв., пос.Красный Октябрь, 57 кв.м, 700 тыс.руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка.
Тел. 8-910-092-54-66.

Объявления. Реклама

26 марта 2018-года на 66-м году жизни после
непродолжительной болезни скончался бывший главный бухгалтер ОАО «ЗиД».

Салтыков
Валерий
Александрович

Управление информационных технологий с
прискорбием сообщает, что 30 марта 2018 года
исполняется 40 дней, как на 80-м году ушел из
жизни бывший работник Управления информационных технологий, бессменный руководитель отдела разработки ИАСУ – заместитель
главного конструктора

Бугримов
Владимир Михайлович

гараж у ТЦ «Треугольник», 3,5х6 м, свет, яма-погреб, 220 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-035-94-69, Александр.
гараж под «Газель», ул.Брюсова (яма, крыша, погреб), 200 тыс.руб.
Тел. 8-919-022-82-80.
гараж, ул. Долинная, ГСК 8/1, № 242, 30 кв.м, док.готовы. Тел. 8-910-186-24-52,
с 16 до 21 часа, Татьяна.
садовый участок, 5 сот. в к/с КМЗ № 2 (р-н Андреевки). Тел. 8-930-836-91-99.
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS, гаражное хранение, замой не эксплуатировалась, 55т.р. торг при осмотре. Тел. 8-919-01929-23 Юрий Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод, есть
дефекты по кузову. Дополнения: летний и зимний комплекты резины +
диски, видеорегистратор, комплект проводов для прикуривания, штатный
складной столик в багажнике, 250 тыс.руб. Тел. +7(996)196-71-45, Вячеслав.
а/м «Hyundai», 2005 г.в., полная комплектация, вложений не требует. Тел.
8-904-598-40-95, Константин.
щенков малого абрикосового пуделя, род. 11 марта. Тел. 8-910-188-41-29.
ковер, 1,5х4 м, мутоновую шубу, р.46-48. Тел. 8-904-2515-776.
книги: Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус», Гончаров
«Обрыв», Эртель «Гарденины». Тел. 8-904-25-15-776.
кухонный стол, 1000 руб., торг. Тел. 8-920-934-6955.
щенков русского той терьера, девочка и мальчик шоколадного
окраса, дата рождения 09.02.2018 г., документы РКФ, клеймо, ветпаспорт.
Тел. 8-900-473-81-49.
пилу, дисковую, фирмы Makita, диам.165 мм, нов. с док., цена 5000 руб.
Тел. 8-910-775-89-32.
1-комн. кв., ул.планировки, ул. Комсомольская. Тел. 8-900-477-49-06.
2-комн.кв., на длит.срок, частично с мебелью, ул. Космонавтов.
Тел. 8-910-180-31-75.
2-комн.кв., р-н военного городка, частично с мебелью. Тел. 8-920-917-40-15,
после 16 часов.
1-комн.кв. за магазином «Радиотовары», с мебелью, без техники.
Тел. 8-904-591-46-51.
Мотозапчасти к мотоциклу, новые и б/у, мототехнику в любом состоянии,
дорого; любую атрибутику ОАО «ЗиД» - медали, значки, вымпелы, плакаты
и др. Тел. 8-910-177-74-74.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
анализы всех видов,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой УЗИ брюшной полости.
одежды, ул. Социалистическая, ул. Т. Павловского, д. 1
д. 20/1, оф.204 (напротив «СтароТ: 8-900-584-12-12,
дуба»). График работы – по звонку.
4-10-99.
Тел. 8-902-885-90-75.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

С 1976 года началась трудовая деятельность
В.А.Салтыкова на нашем заводе, где он прошел все ступени профессионального роста от
экономиста до руководителя отдела. 20 лет –
с 1996 по 2016 год – он был главным бухгалтером завода имени В.А.Дегтярева, одного из
крупнейших предприятий области, являлся и
членом Правления предприятия.
Высококвалифицированный специалист и
творчески мыслящий руководитель, он участвовал в работах по совершенствованию бухгалтерского учета, экономического анализа и
хозяйственного расчета. Валерий Александрович постоянно совершенствовал свои знания в
области экономики, финансов, налоговой политики. Все это позволяло ему компетентно и
грамотно решать любые самые сложные задачи, встающие как перед его подразделением,
так и предприятием в целом.
За высокие успехи в труде В.А.Салтыков неоднократно награждался Почетными грамотами администрации Владимирской области
и Министерства экономики, также ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ».
Светлая память о Валерии Александровиче, как о необыкновенно трудолюбивом и чистом человеке, умевшем любого поддержать в
трудной жизненной ситуации, навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и работал рядом с ним.
Сотрудники отдела главного бухгалтера
выражают соболезнования родным и близким Валерия Александровича и скорбят вместе с ними.

Бугримов В.М., выпускник МВТУ имени Н.Э.
Баумана, начал свой трудовой путь на предприятии в 1962 году инженером-конструктором
ОГК. Вся его последующая трудовая деятельность, начиная с 1966 года и до самого ухода на
заслуженный отдых в 2003 году, была посвящена
становлению и развитию информационных технологий на предприятии. Владимир Михайлович стоял у истоков создания на заводе информационно-вычислительного центра, являлся
руководителем многочисленных проектов автоматизации задач в различных сферах производственно-хозяйственной деятельности.
Светлая ему память и вечный покой!
Коллектив УИТ.

Коллектив отдела
главного бухгалтера.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06 3 дня 27.04-01.05; 9-13.06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05 – открытие
фонтанов; 24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг.
5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 9-13.06, 12-16.07,
2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
31.03; 14,28.04; 01,13.05 – Н. Новгород. Кидбург.
31.03; 14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Аквапарк.
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер класс.
14.04 – Москва. Музей ИЗО Пушкина «Эпоха Рембрандта».
14.04; 06.05 – Муром. Карачарово.
14.04 – Москва. Оружейная палата.
15.04; 06.05 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти, СпасоЯковлевский монастырь, Лукова слобода.
15.04 – Москва. Дарвиновский музей. «Полет над Москвой».
21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища Ярославля», «Музыка и время»,
прогулка по городу.
21.04 – Н. Новгород. Цирк, Покровка.
21.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
21.04; 13.05 – Москва. «Москвариум».
22.04; 01,12,27.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.
22.04 – Москва. Храм Василия Блаженного, парк «Зарядье».
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых, обзорная, канатная
дорога.
28.04 – Третьяковская галерея.
29.04 – Алмазный фонд, «Машина времени», парк Зарядье.
29.04 – Переславль-Залесский. Сыроварня с дегустацией, Ботик Петра,
Горицкий монастырь.
29.04 – Углич. Мышкин.
29.04 – Москва. Ква-Ква парк.
01.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.
01.05 – Ярославль. Теплоход, музей, фонтаны.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
05,26.05 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
05.05 – Москва. Царицыно, теплоход.
06.05 – Иваново. Цирк.
06.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют.
09.05 – Москва. Салют. Монино.
09.05 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер-класс, интерактив, органная
музыка.
12.05 – Кострома. Музей сыра, ювелирный, дер. зодчества.
12.05 – Переславль-Залесский. Обзорная, Синий камень, Ботик Петра,
музей Славянской мифологии.
13.05 – Плёс. Приволжск.
19.05 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
19.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Покровка.
20.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход или цирк на Вернадского.
27.05 – Москва. Самый большой город профессий «Кидзания».
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр.пн., вт.– 50 руб.
31.03; 14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Икея.
01 14,28.04; 12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
21.04 – Гусь-Хрустальный. Рынок. 15.04 – Приволжск. 21.04 – Москва.
ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14-15.04; 28-29.04;01-02.05; 12-13.05 - к Матронушке
+ Новоспасский монастырь
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и экскурсионных
многодневных туров на лето 2018. Действует акция «Раннее
бронирование» до 1 апреля!!!!!!
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 11

31 марта 18.00 – Оперетта «Здравствуйте, я ваша тетя». 6+
14 апреля – Отчетный концерт НССП «Контраст». 3+
20,21 апреля – Премьера спектакля НМТ «Вертикаль».
26 апреля – Открытие художественной выставки. Седов Б.Н.
Справки по телефону:
8(49232) 9-18-50, 3-18-48, 8(910)674-93-98,3-18-48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпилог. Каток. Носки. Альков.
Длина. Ларь. Белила. Субмарина. Брасс. Клон. Морилка.
Ворона. Уклад. Озон. Войско. Оброк. Астрал. Грей. Рога.
Овен. Град. Зубило. Овца. Вече. Азот. Клан. Рубака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ледостав. Оправа. Нимб. Край. Пион.
Мыло. Сайгак. Сапа. Оникс. Рана. Отрава. Опилки. Рэден.
Нумизмат. Арба. Лазер. Колье. Бруно. Лирик. Баобаб.
Такси. Аллюр. Виза. Леска. Оселок. Ковка. Садок. Нота.

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

2 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск» (для
любителей изобразительного искусства ведет художник Седов
Б.Н.).
3 апреля с 15.00-16.30 - Занятия группы «Творческий поиск» (учеба игры на гитаре, песни); с 16.30-18.00 - «Праздник в шутку и
всерьез».
5 апреля с 16.00-18.00 - Золотой стих России Светланы Туровец.
9 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск» (для
любителей изобразительного искусства ведет художник Седов
Б.Н.)
10 апреля с 15.00-16.30 - Занятия группы «Творческий поиск» (учеба игры на гитаре, песни); с 16.30-18.00 - Беседа о правильном питании с представителями КМК.
Справки по тел: 3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

1 апреля в 11.00 – детская игровая программа «Жизнь без улыбки – просто ошибка». 3+
9-13 апреля – театрализованное представление «Велик день» (по
заявкам), мастер-класс «Пасхальный сувенир» (по заявкам). 6+
14 апреля в 16.00 – «Светлый праздник». Сказочный клуб выходного дня «Бабушкино лукошко». 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 24 марта по 01 апреля – Сеансы 11:00 и 17:00 3+,14:00 и 18:006+, 13;00 и 16:00 12+. Планетарий «Волшебный мир».
31 марта в18:30 – КФО. Концерт М. Лидского (фортепиано), г. Москва и Доминико Нордио (скрипка), Италия. 6+
12 апреля в 19:00 – Евгений Толстых, г. Екатеринбург. Возвращение в Ковров проекта Saqe c концертом-презентацией нового альбома «Equatoriana» (этническая инструментальная
музыка).12+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

В мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) работают выставки:
• «Выдающиеся оружейники В.Г. Федоров и В.А. Дегтярев» /к 100-летию приезда в Ковров. 6+
• «Д.Ф. Устинов и Ковров»/ к 110-летию со дня рождения министра
обороны СССР, маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. 6+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru
28 марта, СР

29 марта, ЧТ

30 марта, ПТ

31 марта, СБ

1 апреля, ВС

2 апреля, ПН

3 апреля, ВТ
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Пасмурно

ПЕРВЫЙ

Россия 1

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Всё остается людям». [12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Наследники звёзд». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Неподкупный». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Секретарша». [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Секретарша». [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «Роман с камнем». [16+]

Среда
4 апреля

Вторник
3 апреля

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- ым». [12+]
ым». [12+]
НТВ
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
происшествие.
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи».
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се- верные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
верные рубежи». [16+]
23.00 «Итоги дня».
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Непридуманная история».
8.10 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
Бутырки». [12+]
вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
ковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
хоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
13.55 Городское собрание. [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.50 Город новостей.
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Надежда Сав20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Траектория возмездия». Спецре- ченко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
портаж. [16+]
23.05 Д/ф Без обмана. Чайная бесцеремония. [16+]
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00, 3.05 Т/с «Секретарша». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
2 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф «Пять вечеров». К юбилею Станислава Любшина.
2.10 Х/ф «Линкольн». [12+]

Пятница
6 апреля

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
чевниковым». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
[16+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 «Юморина». [12+]
23.50 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
НТВ
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
ым». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
происшествие.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи».
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.55, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Сепроисшествие.
верные рубежи». [16+]
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русско17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се- го». [12+]
23.20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь».
верные рубежи». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
23.00 «Итоги дня».
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Из жизни начальника уголов- 8.15 Х/ф «Тень у пирса».
ного розыска». [12+]
10.00, 11.50 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
11.30, 14.30, 22.00 События.
пилотаж». [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
15.05 «Вся правда». [16+]
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
15.40 Х/ф «Лекарство против страха».
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
[12+]
13.35 Мой герой. [12+]
17.35 Х/ф «Сын». [12+]
14.50 Город новостей.
19.30 «В центре событий» с Анной
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
Прохоровой.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.40 «Красный проект». [16+]
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
0.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
22.30 «Вся правда». [16+]
завесой тайны». [12+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
умереть». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Ангел, спасший
мне жизнь». К юбилею Станислава
Любшина. [12+]
1.10, 3.05 Т/с «Секретарша». [16+]

Четверг
5 апреля

ТВЦ

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

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». [12+]
18.30 «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.20 Д/с Премьера. «Крещение
Руси».
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 Д/ф Премьера. «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой». [12+]
17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».

Воскресенье
8 апреля

7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Сын». [12+]
6.05 Марш-бросок. [12+]
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная
6.40 АБВГДейка.
история». [12+]
7.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
11.30, 0.30 События.
завесой тайны». [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+] 11.50 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
8.25 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы». [12+]
15.25 Московская неделя.
[12+]
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство против
Трансляция из Храма Христа
страха». [12+]
Спасителя.
11.30, 14.30, 23.40 События.
17.15 Х/ф «Дилетант». [12+]
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
20.50 Т/с «Водоворот чужих желаний».
17.00 Х/ф «Лишний». [12+]
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
0.45 Петровка, 38. [16+]
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]

ТВЦ

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Д/ф «Ради огня». [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.15 «Схождение Благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]

НТВ

4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». [16+]
14.00 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Лидия». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Наталья Кустинская. Красота как проклятье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 Д/ф «Путь Христа».
14.10 Д/ф «Звезда эпохи». К юбилею
Элины Быстрицкой. [12+]
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.40 Д/ф Премьера. «Илья Резник.
«Который год я по земле скитаюсь...»
[16+]
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
21.00 Время.

Суббота
7 апреля

Программа ТВ
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