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Выполняя приказ
генерального директора
завода об уборке
территории, все заводские
коллективы приняли
участие в наведении
порядка на территории
предприятия.

Вычистили завод
до блеска

Стр. 2.

Совет молодых специалистов:
на повестке дня
производственные
и социальные вопросы

Главный инженер ОАО «ЗиД»
А. Е. Горбачёв о работе СМС:
Работа СМС ОАО «ЗиД» согласно комплексной программе строится по 5
основным направлениям: производственное, научно-техническое, информационное, социальное, культурно-массовое.

«
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Заводские будни

Вычистили завод до блеска
Выполняя приказ генерального директора
завода об уборке территории, все заводские
коллективы приняли участие в наведении
порядка на территории предприятия.

В соответствии с приказом начальник ОМТО С.М. Дудулин своевременно приобрёл и обеспечил участников уборки пластиковыми пакетами под мусор, штыковыми лопатами, граблями, мётлами, топорами, перчатками, сигнальными лентами.
Руководители структурных подразделений организовали уборку закрепленной
территории и сдавали объекты председателю комиссии М. Ю. Шикину.
Уборку «ничьей» – дополнительной – территории, в соответствии с приказом
выполняли коллективы отделов. Улица Труда, подъездная дорога к центральным
проходным третьей промплощадки, ж\д ветка и откосы от пешеходного моста
до ж\д переезда у корпуса 40 были очищены от мусора и грязи силами коллективов УРП, УКиС и ОМТО, ПКЦ. Начальник цеха № 91 С. А. Комаров по приказу
выделял необходимую технику для уборки дополнительной территории.

В пятницу на уборку территории вышли коллективы отделов главного технолога, металлурга, бухгалтера, управления маркетинга и продаж. Их поле деятельности – территория ж/д полотна между корпусами 40 и Заготовительный, откосы
около ж\д полотна с южной стороны корпуса «З» и с северной стороны у корпуса ПВА, откос с северной стороны корпуса 304. Все закреплённые участки заводской территории убраны до блеска. Мусор, как полагается, собран в мешки, которые заводским транспортом вывезены из завода.

И. ШИРОКОВА, фото автора.

Экология

В гармонии с природой
Совет молодых
специалистов завода
им. В. А. Дегтярёва
объявляет о проведении
экологического конкурса
«В гармонии с природой»,
посвященного
Году экологии.
Творческое мероприятие проводится с целью привлечения работников
предприятия к созидательной деятельности, направленной на сохранение
природных объектов, а также форми-

рования экологической культуры и активной жизненной позиции.
Конкурс проводится в двух номинациях: первая – фотоработы на темы
«Чарующая красота» – редкие и уникальные явления природы, «Лицом
к лицу» – раскрытие позитивного опыта взаимодействия человека и природы,
«Тропой туриста» – необычные места
и маршруты; вторая номинация – поделки из бросового материала на тему
«Вторая жизнь ненужным вещам».
Фотографии на конкурс принимаются в печатном виде, размер фото

30х40 см, поделки должны быть выполнены из вторичных материалов, их
размер не должен превышать одного
метра. Все работы обязательно должны сопровождаться пояснительной
запиской.
Критерии оценки фоторабот – соответствие теме конкурса, художественная выразительность, уникальность
момента, отображенного в работе. Критерии оценки поделок – эстетическое
оформление работы.
Работы
принимаются
с
10
по 23 апреля в управлении по рабо-

те с персоналом – 2 этаж, каб. 6. Организаторы обращают внимание, что
от каждого участника может быть представлено не более трех работ. Оценка
и подведение итогов – с 24 по 28 апреля. Выставка поделок и фоторабот будет
организована в ДК им. В. А. Дегтярёва.
По вопросам проведения
конкурса обращаться к председателю
СМС Анне Соколовой (тел. 1-13-10).

Твои люди, завод
Признание

За вклад
и участие
ЗиД получил
Благодарственное письмо
от администрации
Владимирской области.

«

Ад м и н и с т р а ц и я
Владимирской области выражает
благодарность за большой вклад в развитие
олимпиадного движения, популяризацию
рабочих
профессий,
подготовку, организацию и проведение II
открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(«World Skills Russia»)
Владимирской
области Тменову А. В., генеральному директору
ОАО «ЗиД».

Мы недавно рассказывали о проходившем в феврале в Коврове втором
открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» по стандартам «World Skills Russia». Рассказывали об участии в чемпионате
студентов Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа в номинациях сварщик, электромонтажник,
операторы токарных и фрезерных
станков с ЧПУ, об их победах в чемпионате. И о том, что в этом большая
заслуга подразделений и специалистов
завода имени В. А. Дегтярёва, помогавших ребятам готовиться к конкурсу.
Завод принимал непосредственное
участие и в организации чемпионата –
точнее в обеспечении необходимым
оборудованием
производственной
площадки для соревнования сварщиков. «Сварочные технологии» – самая
затратная и сложная компетенция.
Эта работа дегтярёвцев была отмечена администрацией области.
С. ТКАЧЕВА.
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До сих пор влюблена
в профессию
Любовь Михайловна Николаевич – известный на заводе специалист по термической обработке металлов. О ней говорят, как о грамотном,
инициативном специалисте, умеющем принимать самостоятельно верные решения. В 1989 году после окончания Тульского политехнического
института по специальности «Металловедение, оборудование и технология
термической обработки металлов» она
с супругом и маленькой дочкой приехала по распределению на наш завод.
Но отработала в отделе главного металлурга всего лишь 2 недели – душа
молодого инженера-технолога запросила «живой», а не бумажной работы.
Скорое знакомство с начальником техбюро цеха № 43 Еленой Евгеньевной
Резник подтолкнуло к окончательному решению перейти в термический
цех – и вот уже почти 28 лет Любовь
Михайловна остаётся верна этому коллективу. В нём она реализовала себя,
став высококлассным профессионалом, заслужила уважение коллег. 3 года
назад Л.М. Николаевич возглавила ТБ
цеха № 43 и с благодарностью за дружбу и уроки профессионализма называет Е.Е. Резник своей крёстной мамой.
Работниками завода сегодня являются также супруг Любови Михайловны, Владимир Яковлевич (термист
цеха № 43) и дочка Мария (инженер
КТОПП). Уже 13 лет Л.М. Николаевич активно занимается общественной работой – она заместитель председателя цехкомитета. За многолетний
плодотворный труд имеет много благодарностей от руководства цеха и завода, Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ.
18 апреля коллеги поздравили Любовь Михайловну с юбилейным днём
рождения. А мы взяли у неё интервью.
– Чем был обусловлен Ваш выбор
профессии?
– Я родилась в Тульской области,
мой папа был шахтёром, а эта отрасль
напрямую связана с металлургией. Одним из любимых предметов в школе
была химия. В выпускном классе мы
с подругой поехали на День открытых
дверей в Тульский политех, и знакомство с кафедрой механико-технологического факультета помогло мне сделать
окончательный выбор. Ни разу не пожалела о том, что стала инженером-металлургом. Я до сих пор влюблена в свою
профессию.
– А когда Вы переходили из ОГМет
в термический цех, не имея практического опыта работы в «горячем» производстве, представляли реально, что
ждёт?
– Работы я не боялась, что такое
термический цех, представляла, потому
что во время учёбы в институте получила обширные и основательные знания,
проходила практику в аналогичных ме-

таллургических цехах на Тульском оружейном заводе, предприятии «Тулачермет», Брянском автозаводе. Мне было
с чем сравнивать.
Я считаю себя неусидчивым человеком – я должна постоянно находиться в действии, решать какие-то вопросы, думать, и для меня, например, делать
расчёт мощностей, заполнять документацию – тяжело. Здесь, в цехе,– живая
работа. Я не жалею о своём выборе.
– Живая работа плюс большая ответственность и огромная номенклатура деталей…
– Да, поначалу пришлось изучать
и запоминать огромное количество операций и номенклатуру деталей мотопроизводства – с этого направления начинала работать в цехе. Впоследствии
добавилась термообработка деталей
швейных машин, автоматов для упаковки творога и других продуктов, деталей сельхозтехники и специзделий.
Изучала существовавшие техпроцессы
и внедряла с коллегами из ОГМет новые,
часто приходилось осваивать новые изделия и находить новые режимы в сжатые сроки. Сейчас очень помогает накопленный опыт.
– Работники техбюро цехов – всегда на переднем крае в решении вопросов качества, снижения трудоёмкости
и рентабельности изделий. На них лежит огромная ответственность
за результаты своей работы: термообработку заготовок, деталей, находящихся на разных стадиях механической обработки, а также в готовом
виде.
– Да, иногда ситуация заставляет
корректировать технологические процессы, принимать решение на ходу,
консультироваться со специалистами

ОГМет, продумывать алгоритм загрузки оборудования участков, которые
у нас работают в три смены, а мы – только в утреннюю. В техбюро всегда много
«бумажной» работы, но сейчас мы переходим на работу в Интермехе, и хотелось бы поскорее получить необходимую оргтехнику и для техбюро, и для
участков. Как руководитель техбюро
я ещё курирую работу экспресс-лаборатории, занимаюсь вопросами рационализации, планом ОТМ, расчётами
мощностей и другими. Но мне больше по душе технологические производственные вопросы.
– Под Вашим руководством трудятся 5 человек. Вы авторитарный
руководитель?
– Наверно, нет. Я строю свои отношения на доверии, знаю, что коллеги
не подведут, что каждый в нашем техбюро выполняет свои обязанности с полной отдачей. В нашем коллективе всегда
была дружеская атмосфера, ещё со времён Е.Е. Резник. Мы и сейчас находимся с ней в контакте.
– К чему или к кому, кроме работы,
тянется Ваша душа?
– Очень люблю бывать в родных местах, хотя многое там изменилось. Мои
родные теперь живут рядом – во Владимире, но малая родина по-прежнему
дорога. Другая радость сердца – маленькая внучка Кристина, сейчас ей 1 год
и 10 месяцев. С удовольствием работаю
на садовом участке, уже много лет занимаюсь в группе здоровья, а пять лет назад впервые встала на коньки, и это оказалось так здорово!
– Любовь Михайловна! Вместе
с коллегами желаю Вам новых успехов
и новых открытий.
Е. СМИРНОВА.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

19 апреля 2017 года

Профсоюзная жизнь
Позаботьтесь
о путевках

К 100-летию профорганизации

Администрация
и профком –
одна команда
считает И.А. Чучалов

Встреча ветеранов производства в 2016 году. И.А.Чучалов – второй справа.

– Когда меня избрали председателем профкома, – вспоминает Иван
Александрович Чучалов, – начальник
производства Михаил Зиновьевич
Абрамов сразу же собрал у себя всех
руководителей цехов – людей солидных, многоопытных. Представив меня,
он сказал: «Будет к вам обращаться новый председатель профкома производства, выполнять все его просьбы, как
мои. Потому что мы – одна команда
и делаем одно дело».
М. З. Абрамов прекрасно понимал:
задача производства – выполнять план.
А для этого нужно рабочим создать необходимые условия для производительного труда и быта. То есть решать параллельно вопросы производственного
и социального характера. И такое напутствие начальника производства
явилось для руководителей подразделений и профактива руководством
к действию, залогом взаимопонимания и взаимопомощи.
Производство было большое – более 7 тысяч человек. Ежемесячно выпускалось до 20 тысяч мотоциклов.
Начальнику производства сил и времени хватало только на решение производственных проблем (нашему про-

изводству внимания уделялось меньше,
чем спецпроизводствам). Поэтому его
главными помощниками были профком с парткомом, которые отвечали
за решение всех других вопросов социального характера: организацию
соцсоревнования, отдыха и досуга работающих, спортивной и культмассовой работы и т. п.
Но кроме этого в 70-е годы широко
была распространена по стране шефская помощь селу. За нашим производством были закреплены хозяйства
в Камешковском районе и в д. Уваровка.
Туда производство должно было регулярно направлять людей для оказания
помощи на сенокосе, на уборке урожая,
при строительстве сельскохозяйственных и животноводческих объектов, при
ремонте техники.
В эти же годы быстрыми темпами
завод вел жилищное строительство
(цех № 55), а производства опять же
должны были выделять людей на отделочные работы. Поэтому мне как председателю профкома довелось много заниматься этими вопросами.
Но и непосредственно производству
помогать тоже доводилось. Помню, был
случай. Вызвал меня к себе директор

Иван Александрович Чучалов
10 лет возглавлял профком
производства № 40 (с 1974
по 1983 год), а до избрания
на эту должность он прошел
немалый трудовой путь –
от слесаря-сборщика до начальника смены цеха № 6,
активно участвовал в общественной работе – был комсоргом цеха, секретарем парторганизации, председателем
цехового комитета и, наконец, председателем профкома мотопроизводства.
По окончании работы в профкоме И. А. Чучалов работал
несколько лет помощником
директора мотопроизводства по быту, потом заместителем начальника цеха
№ 5, уволился с завода уже
в 1998 году, когда общий трудовой стаж составлял более
40 лет. За добросовестный
и многолетний труд Иван
Александрович награжден
медалями – «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран
труда», юбилейными медалями в честь дня Победы
и профсоюзными грамотами
и знаками.
завода В. Г. Федоров. Видишь, говорит,
стоят на улице 1000 мотоциклов без
бензобаков. Поедешь с рабочей группой на Череповецкий комбинат выбивать металл. Ездили. Выбивали. План –
наша общая задача.
А в остальном профком производства работал по тем же направлениям,
что и профком завода. Были у нас те же
комиссии, решали у себя те же вопросы, помогали людям как и чем могли,
а если не получалось, шли за поддержкой в профком завода.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Администрация
и профсоюзный комитет
завода утвердили цены
на путевки в 2017 году
на базу отдыха
детей с родителями
«Суханиха» и в детский
оздоровительный
лагерь «Солнечный».

БАЗА ОТДЫХА «СУХАНИХА»

Продолжительность смены – 12 дней.
Количество смен – 7:
первая – с 5 по 16 июня;
вторая – с 19 по 30 июня;
третья – с 3 по 14 июля;
четвертая – с 17 по 28 июля;
пятая – с 31 июля по 11 августа;
шестая – с 14 по 25 августа;
седьмая – с 28 августа по 8 сентября.
Для работников ОАО «ЗиД», а также – бывших работников завода, уволившихся в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности,
стоимость путевок:
в щитовые (старые) домики без
удобств – 2750 рублей;
в 2-этажные домики с ч/у (без душевых кабин – №№ 28, 29, 30, 31,
32) – 5000 рублей;
в домики с удобствами – 5500 рублей.
Стоимость путевок для детей
(до 15 лет включительно) работников
завода в перечисленные домики соответственно: – 1375 рублей; 2500 рублей;
2750 рублей.

ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Стоимость путевок в лагерь на первую, вторую, третью смены, продолжительностью 21 день, – для работников завода (родителей, бабушек
и дедушек) – 2300 рублей.
Стоимость путевок на четвертую
смену, продолжительностью 18 дней, –
для работников завода (родителей, бабушек и дедушек) – 2000 рублей.
Денежная компенсация от профкома завода – 500 рублей.

Стипендия областного объединения профсоюзов

Ю. Намлиев и Н.А. Сухарникова.

29 марта на заседании Совета РС
«Владимирское областное объединение организаций профсоюзов» в торжественной обстановке Н.А. Сухарникова, председатель профобъединения,
вручила стипендии и дипломы студентам и учащимся образовательных
учреждений «За активную работу в
профсоюзной и общественной жизни
учебного заведения». В числе семи награжденных - Юрий Намлиев, студент

2 курса Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа, обучающийся
по специальности «Станочник». В награждении его участвовал и А.М.Кабаков, председатель областной профорганизации оборонщиков, вручивший
Ю.Намлиеву премию за успехи в учебе и участие в общественной жизни
колледжа.
С первых дней обучения в КПГК
Юрий показал себя старательным сту-

дентом и человеком активной жизненной позиции. Он с первого курса является профгрупоргом, избран членом
профкома студентов колледжа и возглавляет культурно-массовый сектор. А
на собраниях первокурсников рассказывает о целях и задачах профсоюза, о
том, что дает профсоюз, и тем самым
ведет работу по вовлечению ребят в
ряды членов профсоюза.
Г. ЛОБАЗОВА, председатель КПГК.

Молодёжная политика
В апреле в актовом зале
инженерного корпуса
состоялось очередное
собрание СМС ОАО «ЗиД».
По просьбе молодежи
на встречу были
приглашены депутаты
городского Совета
народных депутатов
С. В. Гуржов, В. Н. Шилов,
Ю. В. Тароватов. Они
ответили на вопросы
работников, касающиеся
ремонта дорог
и благоустройства города.
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Депутаты горсовета В.Н. Шилов, С.В. Гуржов, Ю.В. Тароватов.

Депутаты готовы к диалогу
О ДОСТУПНОСТИ СПОРТА

В частности, молодежь волновало, будет ли платной спортплощадка, располагающаяся напротив Ледового дворца? Депутаты ответили, что,
по словам начальника Управления физической культуры и спорта, «для этого нет никаких оснований». Посещение
площадки будет бесплатным и доступным для всех. В продолжении темы
молодые работники сообщили, что
на протяжении нескольких месяцев
в Ледовом дворце взимается плата с родителей за нахождение на трибунах ледового зала, в то время, когда их дети
занимаются на льду. Этот вопрос уже
получил огласку и активно обсуждается недовольными посетителями в соцсетях и в СМИ. Депутат С. В. Гуржов
подтвердил, что плата взимается и что
такая практика есть во многих городах,
где построены Ледовые дворцы. Данные средства расцениваются как дополнительный доход для учреждения
спорта. С. В. Гуржов также пояснил, что
некоторые родители «втихомолку приносят с собой коньки и катаются вместе
с детьми без оформления входного билета». Тем не менее, в настоящее время
прокуратура проводит проверку о законности взимания платы с родителей.
Депутаты посоветовали молодым
специалистам либо адресовать данный

вопрос администрации города и получить официальный ответ, либо дождаться результатов прокурорской
проверки.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ
Следующий вопрос касался асфальтировки дорог. Молодежь интересовало, ведется ли контроль за выполнением ремонтных работ в городе?
Представители депутатского корпуса ответили, что контроль за ходом
выполнения асфальтировки дорожного полотна осуществляет Управление городского хозяйства. В прошлом
году к этой работе привлекались депутаты и активные граждане города.
Эту практику планируется повторить
и в нынешнем году. В свою очередь,
С. В. Гуржов призвал молодежь самим следить за выполнением ремонтных работ и фиксировать нарушения,
а также оценивать состояние дорожного покрытия, которое еще находится на гарантии. Реестр гарантийных
обязательств по ремонту дорог, а также ведомость объемов работ по ямочному ремонту С. В. Гуржов передал молодежному лидеру Анне Соколовой.
Депутаты одобрили предложение
молодежи о том, чтобы разместить
на официальном сайте администрации города информацию о том, кто

Молодые законотворцы
В Совете Федерации прошел Всероссийский
молодёжный законотворческий форум «Участие
молодёжи в законотворческой деятельности»,
в котором приняла участие делегация от Молодёжной
Думы при Законодательном Собрании
Владимирской области, в их числе – председатель
СМС производства № 3 Анастасия Комарова.
Всероссийский молодёжный законотворческий форум проводится в рамках реализации Всероссийского образовательного проекта «Школа молодых
законотворцев» по обучению молодых граждан навыкам участия в разработке
и продвижении законодательных инициатив на региональном и федеральном
уровне. Пленарное заседание форума провела заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Вице-спикер отметила большой потенциал образовательной программы, которую прошли участники форума. «В ходе обучения молодые люди могли примерить на себя роль законотворца и подготовить
законодательные инициативы», – прокомментировала Г. Карелова.
А. КОМАРОВА.

исполняет ремонтные работы, на каком участке они ведутся, сколько денег выделено, когда заканчивается гарантийный срок и другие сведения.
Поддерживая активистов, депутаты
рекомендовали молодежи добавить
в это предложение еще один пункт –
создание ресурса, на котором можно
было бы в реальном времени выкладывать информацию о ходе дорожных
работ. Это позволит в кратчайшие сроки выявлять нарушения и устранять их.

ОБ УБОРКЕ ГОРОДА
Следующий вопрос был посвящен работе МУП «САХ». По словам С. В. Гуржова, той техники, которой располагает САХ, недостаточно
для уборки города. «В настоящее время принято решение об акционировании данного МУПа – преобразования
его в ООО, – пояснил депутат. – Администрация планирует найти инвестора, который бы частично купил долю
ООО и вошел туда не финансовыми
средствами, а техникой, которая будет
направлена на уборку города».

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МАРШРУТОВ
АВТОБУСОВ
Заключительный вопрос касался
изменений маршрутов движения общественных транспортных средств го-

рода, произошедших полгода назад.
Работники обратились к депутатам
с просьбой наладить расписание движения маршруток и разместить информацию о времени прибытия на остановках. В. Н. Шилов принял эти замечания
к сведению и посоветовал по поводу
расположения остановок обращаться
в администрацию: «многие остановки
имеют только обозначение и еще могут
быть перенесены».
Подводя итог встречи, депутаты обратились к молодежи: «Мы с вами работаем на одном предприятии. Вы всегда
можете позвонить нам и задать интересующий вопрос. Мы ваши депутаты,
и ваши интересы для нас имеют большое значение. Мы вас слышим и готовы
к открытому диалогу, приглашайте нас
на собрания, и мы с удовольствие примем в них участие и обсудим имеющиеся проблемы.
После
собрания
председатель
СМС Анна Соколова от лица молодежи завода им. В. А. Дегтярёва составила обращение к главе города А. В. Зотову с просьбой рассмотреть вопросы,
озвученные на встрече.
Я. СВЯТКОВА.
На собрании были обозначены
приоритетные направления
в работе молодых специалистов.
Читайте стр. 12.
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«Если
можешь
сделать –
делай»

Блиц-интервью

это главный принцип работы
главного архитектора
С. В. Мурашова

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ БЫЛ НАПРАВЛЕН
В ГОРОД КОВРОВ
Сергей Владимирович родился
в 1957 г. в Ленинградской области –
на берегах Ладоги, в красивейшем месте России, имеющем многовековую
историю. Его биография – это биография любого мальчишки из простой
семьи в Советском Союзе. Босоногое
детство, школа, военное училище, давшее серьезную жизненную закалку.
В 1979 году, сразу же после окончания
Ленинградского высшего военного инженерно-строительного училища, для
прохождения военной службы был направлен в город Ковров. И с тех пор вся
его дальнейшая жизнь неразрывно связана с нашим городом.

ния в звании и в должности. В эти годы
Сергей Владимирович близко познакомился с нашим предприятием. УНР,
в котором он служил, был генеральным
подрядчиком по строительству объектов, заказчиком которых являлся завод
имени Дегтярёва. Это и несколько корпусов – на территории завода, и строительство жилья и объектов социальной
сферы – на территории города Коврова.
И вдруг – серьезные потрясения.
В связи с организационно-штатными
мероприятиями по всей стране начали
ликвидироваться УНРы и подведомственные им воинские части. Такая же
участь постигла все воинские части,
связанные со строительством объектов
военного и гражданского назначения,
находившиеся в г. Коврове. Коснулось
это и С. В. Мурашова и, конечно же,
его семьи. Он закончил службу в армии в 1996 году в звании подполковника, в должности начальника производственно-технического отдела. Ему
еще не было тогда и сорока лет. Теперь
надо было найти свое место в гражданской жизни.

СТАЛ ГЛАВНЫМ
АРХИТЕКТОРОМ ЗАВОДА

В первые годы службы в Коврове.

Он гармонично влился в когорту
военных инженеров-строителей города Коврова. Блестящее образование, которое в советское время получали в военных училищах, позволило
ему стать не только настоящим офицером, но и высокопрофессиональным, хоть и начинающим тогда инженером-строителем. Практика – это
бесценный и лучший опыт. И каждый
день, с утра до ночи, он набирался этого
опыта. В грязи, холоде, часто в командировках, далеко от дома. Что такое
тяготы военной службы, лучше всего
знает его семья. Но с течением лет налаживался быт, росли дети. В службе своим чередом шли заслуженные повыше-

Бывшие военные строители не теряют связь друг с другом и часто помогают устроить свою жизнь на гражданке.
Так произошло и с Сергеем Владимировичем. Бывший военный строитель
И.С. Мартынов, уволившийся из армии
чуть раньше и занимавший с 1996 года
должность главного архитектора ОАО
«ЗиД», прекрасно зная профессионализм Сергея Владимировича, пригласил
его занять должность заместителя главного архитектора на заводе. Предложение, конечно, было принято. Тем более, что к этому времени С. В. Мурашов
уже прекрасно знал наше предприятие,
все его площадки, включая промзону
«Заря» и «Кислородный завод». В связи со снижением объемов жилищного
строительства и строительства объектов социальной сферы, которое производилось за счет нашего предприятия,
отдел капитального строительства и от-

дел главного архитектора в 1998 году
были преобразованы в строительно-архитектурный отдел. Сергей Владимирович стал заместителем главного архитектора-начальника САО, а с 2006 года,
после ухода И.С. Мартынова, стал главным архитектором-начальником САО.
В этой должности Сергей Владимирович успешно работает и в настоящее
время. Кроме этого, он является членом
Градостроительного совета города Коврова, что налагает на него дополнительную ответственность за внешний облик
и благоустройство города.
За свои заслуги, только за время работы на нашем предприятии, Сергей
Владимирович получил более 30 благодарностей, объявленных руководством предприятия и руководством
города, награжден памятным знаком
«Ковров – город воинской славы», Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ, почетным
знаком «Строительная слава», медалью им. В. В. Бахирева. Все эти награды
только подтверждают высочайший уровень его профессионализма.
Важность для ОАО «ЗиД» должности главного архитектора-начальника САО невозможно переоценить. Это
тяжелая, ответственная и не всегда благодарная работа. С.В. Мурашову как начальнику САО ежедневно приходится
решать десятки вопросов, 90% которых
из категории «надо было вчера». Рабочий и мобильный телефоны не замолкают никогда. Стратегическое мышление, быстрое принятие ответственных
решений, умение ладить с людьми высоко ценятся руководством и подчиненными. Он инженер с большой буквы и мудрый руководитель.

ДОРОЖИТ СВОЕЙ СЕМЬЁЙ
Сергей Владимирович – прекрасный семьянин. Более 30 лет он живет
в счастливом браке со своей женой Валентиной Петровной, которая тоже работает на нашем предприятии, она инженер по технике безопасности в цехе
№ 55. Он заботливый отец для своих
взрослых детей, дочери и сына, живу-

– Какими принципами Вы руководствуетесь в работе?
– Я человек военный, получил приказ – выполняй, а не перекладывай на других. Поэтому
главный принцип в работе: «Если
можешь сделать – делай». Любая
задача может быть выполнена.
Всё зависит от того, какие усилия
при этом приложить.
– Кто или что вдохновляет
Вас в работе?
– Вдохновлять меня не надо,
раз пришёл на работу – работай.
Я получил воспитание при социализме, в детстве примером отношения к своему делу и к жизни были отец и мама.
– Что может поднять испорченное Вам настроение?
– Да я сам быстро отхожу. Это
жизнь, бывает всякое. Мы ж
в России живём…
– Что или кто доставляет
радость?
– Однозначно, – любимый внук.
Он живёт в Нижнем Новгороде,
но не реже одного раза в месяц мы видимся. И дед я совсем
не строгий.
– Чем любите заниматься
помимо работы?
– Очень люблю природу, лес,
собирать грибы, просто бродить
в тишине и наслаждаться покоем.
– А ведь Вы – азартный
болельщик.
– Да, спорт люблю – биатлон,
хоккей, футбол. Болею за футболистов «Спартака», как и мой отец
раньше.
– Где проводите отпуск?
– В России. За границей ни разу
не был и не тянет.
щих со своими семьями в Нижнем Новгороде. И еще у него есть прекрасный
внук Илюша, который в этом году заканчивает первый класс. Этот чудесный мальчишка – любовь и гордость
Сергея Владимировича. Он может рассказывать о нем без конца. При малейшей возможности Сергей Владимирович привозит внука к себе в Ковров
либо навещает его в Нижнем.
Я тоже бывший военный строитель. В 2006 году был приглашен Сергеем Владимировичем на должность
заместителя начальника САО и очень
благодарен ему за это. Моя семья, еще
начиная со времен службы в армии,
дружна с семьей Мурашовых (наши
дети учились в одной школе, а младшие даже в одном классе), и мы можем
сказать о Сергее Владимировиче только хорошие слова. Это очень порядочный и отзывчивый человек. Он уважает
семейные ценности и бережно хранит
дружеские отношения.
Желаю Сергею Владимировичу
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и работоспособности, семейных
радостей и творческих успехов.
П.А. СУХАНКИН, зам. главного
архитектора – начальника САО.

Человек дела
А. А. Кастов, начальник ОООС:

Дарит людям радость

– Неутомимая и энергичная деятельность С.В. Мурашова, направленная на выполнение плана по капитальному ремонту и строительству, всегда опиралась на соображения надежности и долголетней эксплуатации зданий и сооружений. Находясь в жестких рамках финансирования, ему каким-то образом удается воплотить
в дело свои удивительные идеи и мысли, которые практично и в тоже время неповторимо украшают построенные им объекты, придавая им оригинальность. Он
так талантливо формирует пространственную среду, что люди получают радость
от его работы, а это очень высокая оценка труда.
Отдельно хочу поблагодарить Сергея Владимировича за огромный личный
вклад в реализацию природоохранных мероприятий, которые оказывают влияние на улучшение экологической обстановки не только на территории предприятия, города, области, но и на Верхне-Волжский бассейн реки Волги.
Желаю юбиляру дальнейших успехов, здоровья, чтобы вдохновение не покидало, а новые замыслы и проекты воплощались в жизнь.
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М. Ю. Шикин, заместитель главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства:

Я ценю его глубокие знания

– Я счастлив, что судьба свела меня с Сергеем Владимировичем. У него богатый опыт промышленного строительства – после окончания военного училища
он служил в Коврове в составе воинской части, располагавшейся в посёлке Чкалово, и принимал участие в возведении объектов различного назначения, от ракетных шахт до заводских корпусов и жилых зданий. Он знает «свои» объекты, как
говорится, от и до: начиная с котлована и до крыши. Вот лишь некоторые из них:
корпуса «К», «70А», «304», «сороковой» и «польский».
Это человек с очень живым умом, способный быстро принимать технические
решения, если нужно оперативно укрепить стены, разобрать часть конструкции,
устранить неисправность кровли. Особенно важны такие быстрые, но грамотные
решения в аварийных обстоятельствах. Я ценю его глубокие знания, в том числе
сметной работы – эту тему знает не каждый специалист. Для руководителя строительно-архитектурного отдела это очень важно.
Сергей Владимирович Мурашов – ответственный и грамотный руководитель,
доброжелательный и справедливый. Он очень пунктуален в выполнении сроков
заданий, неукоснительно соблюдает графики и предписания. Любое поручение
выполняет без напоминания и на все 100 процентов.
Хочется пожелать Сергею Владимировичу здоровья, такой же работоспособности, бодрой жизнедеятельности. Чтобы в семье всё было благополучно
и чтобы всё складывалось только в положительном ключе.

А. И. Баранов, начальник БНП:

Сполна отдаётся работе

Глава города А. В. Зотов вручает С. В. Мурашову Благодарственное письмо областного департамента
природопользования и охраны окружающей среды. 5 июня 2015 г.

Поздравляем!
Уважаемый Сергей Владимирович!
Коллектив САО поздравляет Вас с юбилейным днём рождения. Для нас Вы
не только талантливый и справедливый руководитель, компетентный специалист – строитель и архитектор, но и доброжелательный товарищ, интересный
собеседник, понимающий, отзывчивый человек, надёжный во всём. Мы желаем
Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в профессиональной деятельности,
личного счастья и долгих, насыщенных лет жизни. Пусть и впредь воплощается всё задуманное и работа приносит удовлетворение. С юбилеем!
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея!
В этот день в Ваш адрес звучат самые лучшие слова, и не потому, что так
принято в юбилей, а потому что Вас знают и ценят как талантливого руководителя, высококлассного специалиста и, без преувеличения, признанного эксперта в области архитектуры и строительства.
Вы заслужили искреннее уважение людей большим целенаправленным трудом, весомым личным вкладом в организацию промышленного строительства
сильного, развивающегося предприятия. С Вашим участием возведены производственные корпуса и сооружения, где создается конкурентноспособная продукция, улучшен архитектурно-эстетический облик завода, реализовано множество социальных проектов как в заводе так и в городе.
Достигнутые Вами успехи говорят о Вас как о человеке, глубоко увлеченном своим делом, ответственном, обладающем всей полнотой знаний и богатым опытом, новаторским мышлением в интересах многотысячного коллектива завода.
От всей души желаем Вам дальнейших достижений и побед, пусть всегда хватает сил и энергии на реализацию новых творческих программ и планов, а судьба дарит только позитивные результаты. Крепкого Вам здоровья, благополучия и бодрости духа на многие годы.
Коллектив ОГЭн.

– Сергей Владимирович – мой земляк (он родился на Ладоге, я – на берегу
Финского залива), и это первое, что нас сближает. Мы учились в одном высшем
военном строительном училище (в 2010 году оно вошло в состав Ленинградского
военно-инженерного технического университета), только я поступил и закончил
его на 3 года раньше. Зато в Ковров С. В. Мурашов приехал раньше меня на 10 лет,
сразу после распределения – а распределяли нас по всему Союзу. В этом городе
он стал на крыло. Его часть базировалась в посёлке Чкалово, моя – на Заре. Военные строители, оставшиеся здесь после расформирования УНР, до сих пор дружат и регулярно встречаются, а 23 февраля, 9 Мая и в День строителя – обязательно. Потом, на гражданке, мы с Сергеем Владимировичем 10 лет работали вместе
в составе САО (до 2008 года моё бюро подчинялось главному архитектору). Сейчас мы в разных службах, но есть общий круг профессиональных вопросов, наши
кабинеты расположены в одном здании и на одном этаже – я рад такому соседству и нашей многолетней дружбе.
На протяжении всей своей жизни Сергей Владимирович сполна отдаётся работе – сначала строил, теперь вместе с подчинёнными поддерживает в надлежащем
состоянии заводские корпуса, украшает территорию предприятия. Расширился
круг его друзей. Сейчас в него входят и близкие по духу руководители заводских
подразделений.
С ним легко дружить. Это образованный, корректный, культурный человек,
обладающий обширными знаниями и тонким чувством юмора. Он трепетно любит свою семью и особенно – внука. Другую радость Сергею Владимировичу доставляют поездки на родину и новости из родных мест.
В связи с юбилеем хочу пожелать своему другу и коллеге, прежде всего, – здоровья, благополучия в семье и близким, а также поработать ещё на благо завода со своим дружным коллективом.

И. В. Ковешников, начальник цеха № 55:

Военная жилка помогает

– Впервые я встретился с Сергеем Владимировичем на заводе, на строительстве
корпуса «40» – тогда он был лейтенантом Мурашовым, офицером воинской части,
занимавшейся строительством промышленных объектов. Потом уже работал с ним
как с гражданским специалистом – когда он стал заместителем главного архитектора ЗиДа. И надо сказать, что тогда, в должности заместителя руководителя, он
принимал самые срочные и серьёзные решения самостоятельно. Это говорит о его
профессионализме, умении брать ответственность на себя, дисциплинированности в выполнении порученного дела. Сергей Владимирович и сейчас, став главным
архитектором и начальником САО, как и раньше, стремится бывать на объектах
лично, чтобы владеть ситуацией. Я считаю, что он как специалист – на своём месте.
В ходе подготовки к 100-летию ЗиДа С. В. Мурашов координировал очень много работ: изготовление на заводе и установку на площади Воинской славы картушей, строительство памятной стелы на улице Труда, устройство нового фонтана,
реконструкцию спорткомплекса, изготовление и установку наглядной агитации,
обновление фасадов зданий и благоустройство территории завода, а также выполнение работ подрядными организациями. Успевал везде. Исполнительность, военная жилка помогают ему справляться с задачами, которые ставит жизнь и руководство предприятия.
Я желаю Сергею Владимировичу, прежде всего, здоровья, чтобы он и дальше
приносил пользу на своём посту.
Подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.
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Деловые встречи

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

В формате вопрос – ответ
Деловую встречу
с работниками УРП,
ООПВР, ОСТС, ОР, 1 отдела,
СБП, ОПОиЧС, УСС, МСП
провёл заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД» по персоналу,
режиму, социальной
политике и связям
с общественностью
Л.А Смирнов.

Лев Александрович рассказал об итогах работы предприятия за 2 месяца
2017 года, назвал основные технико –
экономические показатели хозяйственной деятельности и провёл сравнительный анализ показателей прошлого года
для оценки тенденций развития предприятия в 2017 году. Проанализировал
выполнение финансового плана в текущем году, назвал основных должников
предприятия и подчеркнул, что просроченная дебиторская задолженность
сократилась и составила на 1 марта
34,3 млн руб.
Л.А. Смирнов сообщил, что в связи
с текущей ситуацией для организации
более ритмичной работы и контроля
за выполнением суточных планов генеральным директором принято решение о проведении ежедневных вечерних
совещаний с докладами руководителей
о выполнении планов за день. Ситуация
выравнивается, и главная задача сегодня – удержать достигнутые темпы.
Лев Александрович большое внимание уделил ответам на вопросы работников предприятия.
– Планируется ли заключение договоров на дополнительное медицинское обслуживание и профосмотр
работников со сторонними медицинскими организациями?

– Не планируется.
– Планируется ли разметка стоянки у Центральных проходных завода?
– По
информации
заместителя главного инженера М.Ю. Шикина,
планируется.
– О ремонте столовой на 3
промплощадке.
– По информации заместителя главного инженера по строительству и ТО
производства М.Ю. Шикина, ремонт
столовой планируется начать и завершить в IV кв. 2017 г.
– Мероприятия, планируемые в социальной сфере. Будет ли увеличено количество домиков на заводской
базе отдыха?
– В 2016 году было передано 5 благоустроенных домов для проживания отдыхающих. Ведется строительство 3-х домов на две семьи. Ввод
в эксплуатацию – 2018 год.
О работе светофора на проспекте
Ленина.
– По информации администрации
г. Коврова, даны поручения специалистам, обслуживающим светофорный
объект, провести мониторинг по данному объекту и вопрос вынести на очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

О тротуаре около дома № 6 на ул.
Дзержинского.
– Обустройство тротуара по ул.
Дзержинского в районе д.№ 6 по ул. Социалистической администрацией города прорабатывался совместно с ОАО
«ЗиД» и жителями дома. Земельный участок дома сформирован до кромки проезжей части дороги по ул.Дзержинского.
Собственники жилых помещений на общем собрании отказались дать согласие на выделение финансовых средств
по обустройству пешеходного перехода через ул. Дзержинского от дома № 2
в сторону дома № 5. На 2017 год данное
мероприятие не вошло в план работ.
Планируется рассмотреть вопрос по обустройству пешеходного перехода и частичного ремонта тротуара по ул. Дзержинского на 2018 год.
– Освещение в городе неудовлетворительное. Какие мероприятия запланированы городской администрацией
на 2017 год для улучшения освещения
в городе?
– На 2017 год планируется провести
мероприятия по освещению следующих
улиц: ул. Строителей от ул. З. Космодемьянской до ул. Ватутина; ул. Калинина
от ул. Сосновой до ул. Пионерской; ул.
Волго-Донской от конечной остановки
до дома № 31; ул. Лесной от ул. Грибое-

дова до ул. Летней; ул. З. Космодемьянской от ул. Грибоедова до ул. Летней; ул.
Полевой (последний этап); ул. МОПРа
от ул. Молодогвардейской до ул. Фрунзе. Протяженность линий освещения
на 2013 год – 45%, на 2016 год – 80%.
– Из каких источников будет проводиться реконструкция территории
мотодрома к грядущему в 2018 году
Чемпионату Европы по мотоболу?
– В апреле 2017 года специалистами
УГХ будет проведено изучение данного
вопроса и принято решение.
– Можно ли получить компенсацию за операцию на глаза работникам, проработавшим не менее 10 лет?
– Мы отремонтировали старый корпус санатория-профилактория, и сейчас там разместилась глазная клиника.
На сегодняшний день существует компенсация стоимости операций для пенсионеров. В настоящее время готовится соглашение с клиникой, по которому
90% квот в рамках ОМС будут выделяться для дегтярёвцев. Есть договорённость
о 30% скидки на все предоставляемые
услуги. Подписано Соглашение о партнёрстве и разрабатывается Положение
по оказанию услуг глазной клиники работникам предприятия.
И. ШИРОКОВА.

Ответы членов Правления

В. В. Трубяков, заместитель генерального
директора по экономике и финансам:

Об эффективности внедрения системы БААН.
– Системы управления ресурсами предприятия, к которым относится КИС
БААН, по сути своей являются учетными системами. Основные их задачи – это
наведение порядка, повышение прозрачности бизнес-процессов, а также повышение управляемости за счет доступа к достоверной оперативной информации.
В настоящее время в системе реализованы основные бизнес-процессы, существующие на предприятии (разработано большое число регламентов, положений, инструкций и т. д.). Все это можно увидеть на корпоративном портале. С помощью
системы проводится аудит деятельности подразделений. В частности, с помощью
систем выявляются недостатки учета материалов, незавершенного производства.
Это ли не показатель эффективности? Все мы должны понимать, что СИСТЕМА
это не только КИС БААН – это наша совместная работа. Достоверность, своевременность и полнота информации, которая закладывается в систему, позволяет
производить точные расчеты, позволяет оценить реальное положение дел для принятия управленческих решений. По заданному вопросу видно, что Вы не в полной
мере удовлетворены работой системы. Оно и неудивительно, работы по внедрению КИС БААН в производстве № 3 идут крайне неудовлетворительно. Выполнение приказа по внедрению цехового планирования срывается уже на протяжении
нескольких лет. Очередная проверка БВА выявила проблемы учета, которые кроме
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Трудности и успехи
Деловую встречу в своем
подразделении начальник
производства № 1
С.В. Пустовалов начал
с озвучивания техникоэкономических показателей
завода и в нескольких
словах охарактеризовал
положение дел
непосредственно
в производстве.

Отметил, что по сравнению
с 2016 годом ситуация в производстве –
неплохая, но повышенные задания,
которые поставлены перед производством на 2017 год, пока не выполняются, и уже идет отставание. Обратил
внимание работников С. В. Пустовалов
и на то, что о выполнении плана руководство завода судит по показателю
сдачи продукции на СГП, а не по тому,
что находится на укупорке. Об этом
нужно помнить.
Удельный вес продукции первого производства в общем объеме продаж составляет 16,7%, самый большой
процент – у производства № 9-58,6%.
А вот по реализации продукции (в общей структуре) – впереди всех производство № 21-58%, доля производства
№ 1-13,8%.
Остатки нереализованной заводом продукции на СГП уменьшились
на 10%.
Оборачиваемость
оборотных
средств замедлилась на 73 дня, что является отрицательным показателем
производственно-экономической деятельности предприятия.
Далее Сергей Вячеславович зачитал
и прокомментировал ответы членов
Правления на вопросы, переданные им

ранее. Были среди вопросов и заданные
работниками первого производства.
О переводе аппаратной цеха
№ 41 из корпуса «40» на вторую
промплощадку.
– В связи с размещением там технических служб «Водоканала» процесс перевода аппаратной пока не начинался.
Но вопрос будет обязательно решаться,
потому что производству № 1 не хватает производственных площадей.
О ремонте мягкой кровли корпусов
«40» и «Фронтовых бригад».
– Над участком гальваники (корпус «40») уже положена мембранная
кровля. По заверению М. Ю. Шикина,
работы будут продолжены. Но площадь очень большая, все выполнить
в 2017 году не получится. Постараемся хотя бы устранить протечки. Что
касается корпуса «Фронтовых бригад», то там нужно менять панели перекрытия. Работа опасная и трудоемкая,
но и останавливать работу подразделения тоже нельзя. Надо как-то выходить
из положения.
О возможности демонтажа погрузочно-разгрузочной площадки возле
цеха № 10 и приобретения транспорта с гидроплатформой для подъема
грузов.

– Вопрос находится в проработке и не исключено, что будет решен
положительно.
О
благоустройстве
тротуара и автостоянки возле восточных
проходных.
– Как ответил М. Ю. Шикин, это –
городская территория, и завод не имеет права проводить там работы. И территория большая – до самого КМЗ,
а значит – мероприятие затратное.
Вопрос – в деньгах.
О возможности устройства тротуара на месте железнодорожной ветки, которая не используется, от корпуса «40» до цеха № 31.
– Летом 2017 года эту «дорожку»
обещают засыпать щебенкой.
Об организации комнаты приема
пищи в АБК-2.
– Наше предложение об организации комнаты приема пищи на 4 этаже
в Соглашение не вошло из-за дефицита выделенных средств. Но по санитарным нормам питаться на производственных площадях люди не имеют
права, поэтому будем искать другое решение, другое помещение. Может быть,
и не на 4 этаже.
Были и другие вопросы-ответы, которые озвучил С. В. Пустовалов. Заводчан интересовала перспектива развития

производства гражданской продукции
и товаров народного потребления в качестве подстраховки; судьба столовой
в корпусе «40», которой необходим капитальный ремонт; возможность прохождения профосмотра в здравпункте
производства – до центрального здравпункта далеко, тратится много времени. На последний вопрос ответила
председатель профкома производства
№ 1 С. М. Кислякова: теперь при профосмотре используется различное медицинское оборудование, которое нет
возможности подключить в производственном корпусе.
Закончилась деловая встреча вручением Свидетельств победителям
внутризаводского трудового соревнования за 2016 год. Звание «Отличник
качества» присвоено гальванику производства Яшковой Елене Алексеевне,
а звание «Лучший молодой рабочий» –
оператору станков с ЧПУ Егорову Александру Сергеевичу.
И еще один приятный момент – Кубок и Почетная грамота за первое место
в заводской спартакиаде по волейболу
вручены команде производства № 1.
С. ТКАЧЕВА.

ОАО «ЗиД» на вопросы заводчан
как халатным отношением и не назовешь. И проблема тут не в особенности или
уникальности производства, а в обычном нерадивом отношении к выполнению
своих функций. Вот когда будут приложены усилия к созданию системы, тогда Вы
и увидите и эффективность и пользу информационных систем, инструмента и т.д.
О внедрении системы бережливого производства.
– На многих предприятиях ВПК, которые внедряют или уже внедрили систему менеджмента бережливого производства, при изменении расцеховки
производства изделий, либо освоении изделий вновь, на этапе подготовки производства применяют весь спектр бережливого производства. В приказе № 2
от 10.01.2017 года предписано передать изготовление магазинов для лент и патронных коробок изд. 844, 845, 846, 847, 742 из производства № 1 в производство № 2. В аннотации к приказу написано, что это сделано в т. ч. для реализации этапов бережливого производства. Далее по тексту приказа нет ни слова
о бережливом производстве. Прошу сообщить о сроках внедрения бережливого производства на новом месте контактной сварки в производстве № 2 и плане, по какому будут внедряться этапы бережливого производства.
– Срок внедрения участка с применением «концепции» бережливого производства – 30 апреля 2017 года. Организация производства строится с учетом «Ре-

комендаций по организации эталонных участков в производстве основного производства», утвержденных 14.02.2017 года.
– В связи с неудовлетворительным состоянием медицинского обслуживания в городе и невозможностью получения бесплатной медицинской помощи
по имеющимся страховым полисам, существуют ли планы предоставления корпоративных полисов страхового медицинского обслуживания на платной основе для работников предприятия со стажем 5 и более лет? (ФО)
– Нет.
– Планируется ли на предприятии замена устаревшей оргтехники?
– Замена техники проводится ежегодно согласно утвержденному графику.
Планируется ли на предприятии уменьшение (увеличение) численности
работающих?
– На заводе планируется оптимизация численности.
Планируется ли на предприятии увеличение заработной платы?
– Увеличение заработной платы производится ежегодно на 10-12%.
Продолжение ответов на вопросы
членов Правления
читайте в следующем номере.
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История в лицах

Оружие
Победы
Редакция газеты завершает поэтический цикл В. В. Никулина «Оружие Победы». Каждое поэтическое
произведение посвящено тому или иному оружию, созданному ковровскими оружейниками, без которого
победа советского народа над фашистской Германией была бы невозможной: ПТРД, ППШ, СГ (начало см.
в №№43, 46 2016г.). Поэтический цикл основан на документах, материалах и воспоминаниях участников
событий Великой Отечественной войны. Победа показала, что превосходство в силах, количестве
и качестве вооружения, профессиональном уровне бойцов и командиров перешло к Советской армии.

Пулемет Горюнова СГ-43
На испытаниях пулемету неизвестного тогда
конструктора Петра Максимовича Горюнова пришлось вступить в соперничество с новым образцом
уже знаменитого на всю
страну изобретателя Василия Алексеевича Дегтярёва.
За принятие на вооружение его нового пулемета был И. В. Сталин, лично знавший В. А. Дегтярёва. Но нарком вооружения
Д. Ф. Устинов, начальник Главного артиллерийского
управления Н. Д. Яковлев сумели переубедить Верховного Главнокомандующего. В мае 1943 года на вооружение был принят 7,62-мм станковый пулемет
Горюнова СГ-43, который пришел на смену прославленному, но слишком тяжелому, устаревшему пулемету системы Максима. А работавший в напряженном
режиме военного времени, порой почти круглосуточно, П. М. Горюнов внезапно умер в декабре того же
1943-го – не выдержало сердце…
Он вырос в деревеньке под Коломной…
Кто скажет нам, о чем тогда мечтал?
Но на заводе новом оборонном
Не просто классным слесарем он стал.
Уже имея навыки работы,
Приехал из Коломны он в Ковров –
Ведь здесь изобретали пулеметы,
Трудился знаменитый Дегтярёв.
Бывает, в самой маленькой детали
Проявится недюжинный талант.
Великие так тоже начинали,
Дерзай, твори и пробуй, дебютант!
Такое здесь, в Коврове, не впервые:
Начав оружье изучать с азов,
Шли далеко порой мастеровые.
Был слесарь – стал конструктор Горюнов.

С избытком было плановой работы,
Но разве можно мысль остановить?
Ведь нет у нас такого пулемета,
Чтоб знаменитый «Максим» заменить.
Всё в одиночку сделать не по силам,
И в творческой бригаде пособил
Такой же слесарь – Воронков Василий,
С ним – Горюнов, племянник Михаил.
На все вопросы полигон ответил,
Теперь осталось только ожидать,
Что там решат – в кремлевском кабинете,
Куда обычным смертным не попасть.
Там разговор шел крайне напряженный,
Мильоны судеб брошены на кон.
Не часто мог услышать сам Верховный,
Чтоб с ним не согласился вдруг нарком:
– Здесь, среди нас, конструктор знаменитый,
Он знает: не его сегодня час.
На испытаньях в этом убедиться
Возможность дали каждому из нас.
Почти равны соперники, но всё же,
Начальник ГАУ может подтвердить,
СГ в бою значительно надежней,
И проще нам его производить.
В чью сторону побед качнется чаша?
На всех фронтах нам скоро наступать.
Прошу пересмотреть решенье Ваше
И Горюнова пулемет принять!
Порой минута тянется, как вечность.
Застыла трубка в согнутой руке:
– Каким решеньем сможем уберечь мы
Бойцов на фронте, в дальнем далеке?
Не погубить резервы, в пекло кинув,
Оружье дать сильней, чем у врагов…
Мы выслушали Вас, нарком Устинов.
Что думает конструктор Дегтярёв?

9 Мая – День Победы

«ЛИЦА
ВОЙНЫ»
«Лица войны» – проект, который

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

– Вам Горюнов – конструктор неизвестный,
Но к цели своей шел он много лет.
К сопернику такому, если честно,
Малейших у меня претензий нет.
В Кремле судьба решалась пулемета.
Под Курском фронта выгнулась дуга:
Готовы к бою танки и пехота,
Ведь здесь реванш мечталось взять врагам.
– Нарком, в соседний кабинет пройдите –
Меня вы убедили, кончен спор:
Приказ заводу номер два пишите,
Определите и завод-дублер.
Курьер с приказом путь держал к Коврову,
Но некогда пакет секретный ждать:
Завод вовсю уж строил корпус новый,
Чтоб пулемет новейший выпускать.
На митинге звучали речи кратко:
Для фронта всё – других не надо слов!
Отдать придется силы без остатка,
Конструктор Петр Максимыч Горюнов.
Миг звездный был с последним часом рядом.
Порою жизнь обидно коротка.
Уже в цехах работали бригады,
Успел узнать, что бьет СГ врага…
Кружил снежок декабрьский над Ковровом.
С передовой шли письма на завод:
«Воюем мы с машиной Горюнова,
пулемет!»
Давно такой мы ждали
ж

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В

Н старых снимках
На
В
Вы на тех взгляните,
Кто у рейхстага отсалютовал,
К
Когда красноармеец-победитель
К
Свой ППШ «папашею» назвал.
С

Мы славим таланты!

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

Настя Виташова:
Танцы – это моя жизнь
…Открывается занавес, на сцене – девочки в балетных пачках: грациозные, невыносимо трогательные,
очаровательные, восхитительно-воздушные… Это ученицы студии танца
«Антре» дворца культуры «Современник». Одна из них – Настя Виташова.
– Танцы для меня – это жизнь,– рассказывает девочка о своем увлечении. –
Они поднимают мне настроение, дают
большой заряд энергии и вдохновения.
Бывает, что я очень устаю после тренировок. Но это приятная усталость.
Ведь я знаю, что чем больше мы репетируем, тем лучше в итоге будет выглядеть наш танец. А самое интересное
и приятное – это выступление. Да, мы
очень много занимаемся, но результат
того стоит.
В будущем я хочу связать свою
жизнь с танцами и стать профессиональным хореографом.
Настя начинала занятия с художественной гимнастики, куда пришла совсем маленькой. Именно эти занятия
привили ей настойчивость и терпе-

ние в достижении поставленной цели.
С 4 лет она начала заниматься в хореографическом коллективе ЦДОД «Родничок» у В. В. Шмоновой, а в 7 лет пришла танцевать в студию «Антре».
Сейчас Насте 11 лет, но она уже танцует в старшей группе коллектива. Трудолюбивую, терпеливую, ответственную и старательную девочку любят
и уважают педагоги «Антре» – Л.С. Махова (народный танец), О. А. Лопатина
(джаз), А. Д. Кузнецова (классика). Расписание в студии более чем серьезное –
девочки занимаются пять раз в неделю по 3-4 часа. «Антре» – постоянный
участник многих городских праздников
и мероприятий, выступления этой школы хореографии всегда с нетерпением
ждут поклонники. А еще этот коллектив многократно подтверждал высокий уровень на многочисленных конкурсах разного уровня – от городских
до международных. За примером далеко ходить не надо: 26 февраля во Владимире проходил Международный
конкурс-фестиваль в рамках проек-

та «Колыбель России». И там образцовая студия танца «Антре» в номинации
«Хореография – современный танец.
13-15 лет, ансамбли» снова завоевала
Гран-при. Надо ли говорить, что Настя
была участницей этого выступления!
Когда занятий так много, всегда невольно возникает вопрос: а как же школа? Остается ли время на учебу, ведь
многие родители уверены, что именно это – самое важное в жизни любого ребенка!
– Настя очень любит танцы,– рассказывает ее мама Светлана Александровна. – Я считаю, что сцена дала ей
смелость и уверенность в своих силах,
а длительные тренировки сделали ее организованной – она умело распределяет
свое время и не тратит его понапрасну. Может, поэтому и учится отлично. А во 2 классе стала победительницей школьного конкурса «Ученик года».
Она всегда очень ответственно относится ко всему, за что берется, очень
старательная. Педагоги отмечают,
что на нее всегда можно положиться,

поручить ей любое дело. Настя любознательна, ей нравится участвовать
в школьных конкурсах и олимпиадах,
где она показывает высокие результаты. Очень любит читать, особенно сказки, дополнительно занимается английским языком, а еще… йогой,
занятия по которой, кстати, ведет
ее классный руководитель – Наталья Михайловна Мартьянова. Я не из
тех, кто часто хвалит, но, наверное,
из тех, кто стремится поддержать
своего ребенка во всех начинаниях и понимаю, что нашими общими усилиями
у нее все получится, – уверена Светлана
Александровна.
Хотите посмотреть, как танцует Настя и ее подруги из студии танца «Антре»? 22 апреля в ДК «Современник»
состоится отчетный концерт этого замечательного коллектива. Приглашаем всех!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Молодёжная политика

Инновации в производство
На отчетном собрании,
состоявшемся
в конце 2016 года,
молодые специалисты
определили научнотехническое направление
приоритетным в своей
деятельности.
МОЛОДЕЖЬ
РАЗВИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

С 13 по 28 февраля СМС ОАО
«ЗиД» были организованы и проведены 10 деловых встреч с молодежью
структурных подразделений. Главный
повод данных мероприятий – развитие научно-технического и производственного направлений, которые
предусмотрены «Комплексной программой по работе с молодыми работниками ОАО «ЗиД» на 2015-2017 гг.».
В ходе встреч молодежь выдвинула
свои предложения по развитию данных направлений. Некоторые из идей
нашли отражение в планах работы Совета. Так, 17 мая молодые работники
посетят выставку по металлообработке и в ее рамках станут участниками
«Международной школы молодых ученых и специалистов в области робототехники, производственных технологий и автоматизации». На 2018 год
молодые специалисты запланировали
проведение пилотного варианта конкурса «Лучший инженер-программист» между производствами №№ 1
и 2, а также конкурса профессионального мастерства среди молодых рабочих. Кроме этого, в новом году активисты планируют организовать обучение
для молодежи предприятия по подаче
рацпредложений и патентов.
Перспективными идеями СМС счёл
проведение конкурсов среди менеджеров ОМТО и УМП, а также проведение
конкурса среди программистов УИТ,
но, по словам А. Соколовой, говорить
о дате их проведения пока рано.

ИННОВАЦИИ
МОЛОДЫХ
РАБОТНИКОВ

28 сентября в рамках плана работы СМС состоится производственно-техническая конференция «Инновации молодых работников ОАО
«ЗиД» в развитии предприятия».
Утверждены следующие секции: первая – «Оборонная продукция. Совершенствование выпускаемой продукции и внедрение новой», руководитель
секции – начальник производства № 1
С. В. Пустовалов, вторая – «Гражданская продукция. Пути повышения
конкурентоспособности выпускаемой
продукции. Поиск и создание нового
продукта», руководитель секции – начальник производства № 2 В. Д. Ласуков, третья – «Социально-экономи-

Председатель Совета молодых специалистов
А. Соколова.

ческие аспекты развития ОАО «ЗиД».
Оптимизация производства, логистика, улучшение условий труда, бережливое производство», руководитель секции – заместитель начальника ОЭАС
В. А. Волобуев, и четвертая – «Инновации в процессе производства. Внедрение новых технологий в целях улучшения процесса производства, снижения
трудоемкости и себестоимости изделия», руководитель секции – главный
технолог В. Н. Бадер.
Для участия в конференции необходимо в срок до 31 мая сдать в организационный комитет (УРП, 2 этаж,
каб.№ 6) заявку и работу. В день проведения конференции – 28 сентября – будет проведена презентация
проектов, утвержденных экспертным
советом. Оценивать доклады участников будут эксперты – руководители секций и выбранные представители рабочей группы.
В каждой секции эксперты определят до трех лучших работ, их авторов
ждут денежные премии. Всем докладчикам вручаются свидетельства участников конференции.
По итогам рассмотрения докладов
организационный комитет сформирует в экспертный совет перечень проектов для проработки и возможного внедрения на предприятии.

СНОВА В ШКОЛУ

В мае начнет свою работу традиционная Школа молодого специалиста. В этом же месяце стартует новый
проект – Школа лидеров. Ее участниками станут председатели молодежных
организаций структурных подразделений завода. В рамках образовательной
программы пройдут тренинги по ораторскому искусству, самопрезентации
и другим направлениям. Кроме того,
слушатели Школы станут участниками
дебатов, на которые будут приглашены
молодые специалисты из Совета ученых Владимирской области.

А. Е. Горбачёв,
главный инженер ОАО «ЗиД»:
Обозначены приоритетные
направления в работе
молодых специалистов
– Работа СМС ОАО «ЗиД» строится на основании «Комплексной программы по работе с молодыми работниками», которая утверждается 1 раз
в 2 года, сейчас у нас действует программа 2015-2017 гг.
Согласно комплексной программе работа строится по 5 основным
направлениям:
Производственное
направление,
в рамках которого решаются задачи
по организации стажировок молодых
работников, устраивающихся на предприятие и по адаптации молодежи.
В рамках школы молодых специалистов проводится день молодого работника, когда лекции читают активисты
молодежных организаций. Также по инициативе совета в программу школы
был включен блок по командообразованию и развитию лидерских качеств.
Помимо этого производственное направление работы предусматривает помощь молодежи предприятия в профессиональном развитии – через организацию участия ребят в различных конкурсах и премиях. Также молодежная
организация принимает активное участие в процессе привлечения школьников и студентов к работе в ОАО «ЗиД».
Второе направление работы, которое сейчас должно выйти на первый план
и стать приоритетным – это научно-техническое направление, в рамках которого проводятся профессиональные конкурсы среди молодых работников
предприятия, так в конце 2015 г. проводился конкурс «Лучший молодой инженер-технолог», в 2016 г. – «Молодой руководитель», в 2017 г. планируется
и готовится к проведению производственно-техническая конференция «Инновации молодых работников ОАО «ЗиД» в развитии предприятия», а также
конкурс технического творчества среди учащихся школ города.
Третье направление – это информационное направление, развитие которого помогает привлекать молодежь к участию в мероприятиях, организуемых СМС, а также формирует имидж молодежной организации.
Четвертое направление работы – это социальное направление, поскольку
наше предприятия активно развивает социальную политику, молодежь не может оставаться в стороне в решении задач, которые касаются социальной направленности – это и работа с администрацией города и области, и организация выборов, и работа с общественными организациями.
И, наконец, пятое направление работы – культурно-массовое, которое способствует объединению и сплочению молодежи. В рамках данного направления проводятся творческие конкурсы, спортивные соревнования среди молодежи завода и города.

Подготовила Я. СВЯТКОВА.

Отличник качества
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За качество отвечаем
всей семьей
«Брак не сдаю. Лучше
переделаю, но деталь
будет качественной»,говорит про свою работу
Елена Алексеевна Яшкова.
По итогам 2016 года ей
было присвоено звание
«Отличник качества».
Елена Алексеевна работает
во втором отделении
производства № 1. Она –
гальваник с 17 – летним
стажем. В 2016 году
получила самый высокий
пятый разряд. А перед
этим – три месяца
обучения и экзамены,
настоящие, как в школе:
билеты по химии
и физике, вопросы
по электрике, электронике
и металловедению.
СЧЕТ НА МИКРОНЫ

«После нас – уже в сборку, поэтому качество должно быть высокое:
счет идет на микроны. Некоторые говорят: «Чего там, из ванны в ванну
на веревочке опускают-поднимают».
На самом деле наша работа очень ответственна, – рассказывает Е. А. Яшкова. – Хром защищает металл от ржавчины. Опять же, трение уменьшается,
и снашивание деталей меньше. От нарушения техпроцесса на нашем этапе
обработки и ствол в руках у бойца разорваться может. Разве такое допустимо?». По словам Елены Алексеевны,
есть определенные требования и нормы для техпроцесса. Например, какими будет цвет, толщина и твердость
покрытия зависит от химического состава, от температуры и от программы,
которую составляет и запускает гальваник, и даже от гальванической ванны,
на которой он работает.

СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ,
НО С ИНИЦИАТИВОЙ

«Мне нравится здесь работать, потому что каждый раз что-то новое: деталь
приходит, но изменился металл, а значит, и химсостав не подходит, темпе-

ратура и параметры электроники надо
другие. Одну партию сделала, посмотрела, получилось – хорошо, У каждого рабочего есть свой блокнотик, где
он делает свои заметки, наблюдения
по техпроцессу. Иногда приходится самой подбирать, придумывать, совершенствовать. Поэтому люблю в вечернюю смену поработать: люди уходят
домой, ванны освобождаются, не получилось на одной ванне- могу попробовать на другой, подобрать новое
приспособление. Как правило, на своем участке мы друг другу рассказываем
о своих наблюдениях, советуем. Работаем вместе и стараемся друг другу помогать, потому что это наше общее дело.
Мы должны выпускать качественные
изделия. У нас такой участок, где «отсебятины» не может быть. По технологии допускается расхромировать и снова нанести хром, но мы понимаем, что
лучше сразу сделать правильно, иначе
изменяется структура металла. После
«расхрома», после подчисток и приведения в первоначальный вид- следующий результат отличным не будет.

РУЧНАЯ РАБОТА

Уже 17 лет почти каждое изделие
в прямом смысле проходит через ее
руки. «Я на участке гальваники начинала как ствольщик – говорит Елена
Алексеевна. – У меня были ПКМы, печенеги и танковые пулеметы. Сейчас
работаю, как у нас говорят, «на мелочи». Мужчины не любят заниматься
кропотливой работой, поэтому у нас
на участке эта «почетная обязанность»
возложена на женщин. Принесут заготовки, смотришь, вроде коробочка маленькая, а начинаешь считать – их тысяча. … В девятом производстве тоже
есть гальваника, но барабанная. Они
загрузят и вынимают уже готовые хромированные изделия. А у нас каждую
берешь в руки, закрепляешь и отправляешь в ванну. Вынимаешь и сразу результат видишь: приходит деталь такая
невзрачная и неинтересная, а покроешь – такая конфетка получается, любо-дорого посмотреть.

«

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

На вопрос, было ли присвоенное
звание неожиданностью, Елена Алексеевна отвечает, что качество работы
для нее – превыше всего: «Безусловно, приятно, что твою работу оценили. Но я не могу работать иначе. Мои
родные все работают на заводе. И мы
все зависим друг от друга. Разве мы можем друг друга подвести?». Олег Иванович, муж Елены Алексеевны, работает на третьей промплощадке слесарем
в котельной, подающей пар, необходимый для подогрева гальванических
ванн. Муж прекрасно понимает, что
если у них авария, то и в работе жены
будет нарушен техпроцесс, который напрямую зависит от специального температурного режима. Поэтому в случае
аварии всегда предупреждает, чтобы
работа браком не закончилась. Хромированные Еленой Алексеевной детали попадают на сборку, прямиком
в руки к зятю Александру Буримову.
Качество его работы – следствие рабо-

ты, которую выполнила теща: как себя
будут «чувствовать» детали по отношению друг к другу зависит, в том числе и от количества нанесенного хрома.
Кстати, на этом «семейный подряд»
не заканчивается, на участке гальваники вместе с Е. А. Якушевой работает одна из сестер, а в производстве
№ 3 – другая сестра, папа, дочь. «У нас
разговоры о работе не прекращаются.
Иногда мама говорит, чтоб хоть дома
не говорили о заводе, а мы ей в ответ:
«завод и есть наш второй дом. Мы – все
вместе, все зависим друг от друга. И все
работают хорошо, качественно, потому что в противном случае дома будет
«нагоняй».
«Мы пришли на завод работать.
И свое дело должны выполнять качественно и с полной самоотдачей. Можно сказать, что мы за качество отвечаем
всем семейством. Должны так работать
и всей нашей общей большой заводской семьей», – уверена Елена Алексеевна Яшкова.
А. САВЕЛОВА.

Мы пришли на завод
работать.
И свое дело должны
выполнять качественно и с полной самоотдачей. Можно сказать,
что мы за качество
отвечаем всем семейством. Должны так работать и всей нашей
общей большой заводской семьей

Дочь Мария со своим мужем Александром Буримовым.

Супруги Олег Иванович и Елена Алексеевна Яшковы.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

19 апреля 2017 года

Новости. Реклама

Недетские проблемы
По итогам трех месяцев
2017 года подростковая
преступность выросла
на 50%. Увеличился
список лиц, состоящих
на учете в ОПДН.
Детьми было совершено девять
преступлений, в которых принимали участие восемь несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого
года – шесть преступлений и четверо
нарушителей. Также наблюдается рост

преступности в группах, два преступления совершено в смешанных группах с участием взрослых лиц. В основном подростки попадаются на кражах,
есть случаи причинения вреда здоровью средней тяжести (2 факта), также
зафиксировано одно преступление наркотической направленности.
Не отстают, а даже перегоняют детей
родители. На данный момент на учете
состоят 368 горе-мам и пап и 226 несовершеннолетних. В основном под присмотр полицейских попадают родители

в возрасте от 20 до 30 лет, не исключение и 40-45 летние. К слову, тенденция,
когда число провинившихся родителей превышает число подростков-нарушителей, не нова и сохраняется уже
третий год. Еще более трагичны другие
цифры: с 8 до 22 фактов увеличилось
количество детей, изъятых из неблагополучных семей. Основная причина семейных драм – злоупотребление
алкоголем.
Главная проблема, с которой столкнулись правоохранители на сегодня, –
всплеск преступлений, совершенных
в отношении подростков, связанных
с нарушениями половой неприкосновенности. По словам начальника ОПДН
Натальи Ольхович, за последний месяц в отдел полиции обратились четверо родителей по факту нарушения
половой неприкосновенности их детей – девочек-подростков. Самой младшей из них 12 лет, самой старшей – 15.
По трем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 134 «Половое сношение
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом,

достигшим восемнадцатилетнего возраста». По последнему факту проводится проверка. Как сообщает Н. Ольхович, во всех случаях потерпевшие,
а именно таким статусом они наделены, не были против полового контакта.
Сегодня предмет «Этика и психология семейной жизни» в школе является факультативным и значит – необязательным. Многие родители против
таких занятий. По их мнению, это может стимулировать интерес детей
к взрослой жизни.
Тем
не
менее,
Н. Ольхович
утверждает, что дети сейчас взрослеют быстрее, и проблема полового созревания встает очень рано. «В семье
с детьми начиная с 8-10 лет надо проводить профилактические беседы, – говорит она. – Если родители сами не могут
объяснить последствия раннего вступления в половую жизнь, нужно обратиться за помощью к медицинскому
психологу. В ОПДН каждый вторник
и четверг ведет прием подростковый
медицинский психолог».
Я. СВЯТКОВА.

Реклама
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Ван Хельсинг (СТС, 21.00)

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания — мир, в
котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность оживает
с заходом солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ
Ван Хельсинг, рождённый на страницах романа «Дракула» Брэма Стокера.

Понедельник, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
23.40 Специальный корреспондент. [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.15 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». [16+]
23.25 Т/с «Шеф». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 2.40 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие4». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения».
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Револьвер». [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».

Программа ТВ

19 апреля 2017 года

11.15 Х/ф «Республика ШКИД».
12.50, 22.45 «Острова».
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.45 Павел Милюков, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Д. Шостакович. Концерт №1 для
скрипки с оркестром.
18.25 Цвет времени.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Запасной игрок».
9.40 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «На одном дыхании».
[16+]
18.50, 4.35 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Франция. Изнанка
выборов». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Борьба с
похмельем». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
9.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
11.10 Х/ф «Инферно». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Помнить
все». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]

23.00 Х/ф «Пришествие дьявола».
[16+]
0.45 Х/ф «Врата тьмы». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Политический детектив».
[12+]
8.40, 9.15, 10.05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
17.00, 23.00 «Беременные. После».
[16+]
18.00, 4.30 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию».
[16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.05,
15.00, 17.50, 21.50 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на
Матч!
9.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
10.05 Футбол. «Ливерпуль» «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. [0+]
12.40, 21.30 «Спортивный репортёр». [12+]
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/2
финала. [0+]
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Трансляция из США. [16+]
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии.
19.55 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
22.00 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
23.45 Т/с «Матч». [16+]

Пункт назначения-2 (Рен-ТВ, 20.00)

Решив провести уикэнд с друзьями подальше от дома, Кимберли Корман становится невольным свидетелем жуткой автокатастрофы! На скоростной магистрали грузовик теряет управление, а вместе с ним и груз, что приводит к серии столкновений
автомобилей и множеству жертв, среди которых она сама. Секунду спустя Кимберли
снова чувствует биение своего сердца: она жива и по-прежнему за рулем машины.

Вторник, 25 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.35 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
0.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пункт назначения».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2».
[16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Автостопом по галактике». [12+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских

музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 Сати. Нескучная классика..
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
17.05 «Острова».
17.45 Бехзод Абдураимов, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано
с оркестром.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 «По следам тайны».
22.40 100 лет со дня рождения
Эллы Фицджеральд. Концерт во
Франции.
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Борьба с
похмельем». [16+]
16.55 Х/ф «На одном дыхании».
[16+]
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
9.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Помнить

все». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.00 Х/ф «Телекинез». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Специальный репортаж».
[12+]
8.40, 9.15, 10.05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.45 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
17.00, 23.00 «Беременные. После».
[16+]
18.00, 4.45 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию».
[16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
0.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 11.55,
15.00, 16.50, 21.25 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все
на Матч!
9.30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
11.35 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.35, 2.40 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Д.
Штраус. Трансляция из США. [16+]
14.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев - М.
Фалькао. Реванш. Трансляция из
Владивостока. [16+]
17.00 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней».
[12+]
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
21.35 Специальный репортаж.
[12+]
21.55 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
0.40 Х/ф «Рестлер». [16+]
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

Звёздный путь (СТС, 21.00)

Когда Нерон с планеты Ромул приходит из будущего, чтобы отомстить Федерации, конкуренты Кирк и Спок должны объединиться, чтобы не дать ему разрушить все, что им дорого. Во время этого новоиспеченные члены команды
военного корабля «Энтерпрайз» смело встретятся лицом к лицу с невообразимыми опасностями.

Среда, 26 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Автостопом по галактике». [12+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3».
[16+]
21.45 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Над законом». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..»

Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».
15.10 «По следам тайны».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
17.05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам».
17.45 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. А.
Скрябин. «Прометей» и «Поэма
экстаза».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+]
17.00 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.50 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».

[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Помнить
все». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.00 Х/ф «Муха». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Ворота в небо».
[6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
17.00, 23.00 «Беременные. После».
[16+]
18.00, 4.20 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию».
[16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
0.30 Х/ф «Печали-радости
Надежды». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
16.50, 18.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40
Все на Матч!
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Саутгемптон». [0+]
12.05 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
13.05 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - С. Кларксон. Бой за временный титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. [16+]
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
15.40 «Десятка!». [16+]
16.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
16.30, 0.25 «Спортивный репортёр». [12+]
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Оренбург»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция.
0.45 Теннис. WTA. Трансляция
турнира из Штутгарта (Германия).
[0+]

19 апреля 2017 года
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Над законом (Рен-ТВ, 14.00)

Чикагский полицейский Нико Таскани наткнулся на крупное дело, настолько
крупное, что его отстраняют от службы, а задержанных по делу отпускают.
Нико напал на след бывших сотрудников ЦРУ, которые перевозят наркотики и
даже готовят политическое убийство. Они считают, что стоят над законом. Но его
закон выше…

Четверг, 27 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
0.10 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Над законом». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-4».
[16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Напролом». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..»

Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».
15.10 «Власть факта».
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
17.00 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Д. Шостакович. Симфония
№7 «Ленинградская».
18.25 «Оркестр будущего».
Евротур.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака».
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере
кино».
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Приказано взять
живым». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
17.00 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
9.30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+]
23.30 Премьера! «Диван». [18+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Помнить
все». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.00 Х/ф «Тело Дженнифер».
[16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 Х/ф «С Дона выдачи
нет». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
17.00, 23.00 «Беременные.
После». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00, 2.30 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
0.30 Х/ф «Живёт такой парень».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.15,
16.45 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 12.05, 15.20, 0.40 Все на Матч!
9.30 Футбол. «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
[0+]
11.30 Д/ф «Пять счастливых
дней». [12+]
12.35 Специальный репортаж.
[12+]
12.55 Футбол. «Арсенал» «Лестер». Чемпионат Англии.
[0+]
14.55 «Спортивный репортёр».
[12+]
16.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Краснодар». Прямая
трансляция.
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Чешские игры».
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

Пятый элемент (СТС, 21.00)

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные
силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет
Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Ньюйоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу — спасение всего рода человеческого.

Пятница, 28 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
0.00 Х/ф «Террор любовью».
[12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.30 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и
море». [12+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Напролом». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

Программа ТВ

19 апреля 2017 года

22.50 Х/ф «Пункт назначения-5».
[16+]
0.40 Х/ф «Азазель». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Член правительства».
12.20 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере
кино».
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 Эпизоды.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Произведения Л. Бетховена и Ф. Мендельсона.
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «Убийство на
троих». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.05, 15.05 Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+]
14.50 Город новостей.
17.30 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля». [12+]
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
9.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
23.30 Х/ф «Ханна». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «БИблиотекарь». [12+]
21.45 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[12+]
23.45, 1.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
Звезда
6.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Долгая дорога в дюнах». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
[6+]
22.20, 23.15 Х/ф «Десять негритят». [12+]
1.15 Х/ф «На краю стою». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 Т/с «Нина». [16+]
17.00 «Беременные. После».
[16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00, 2.25 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
22.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0.30 Х/ф «Любимый по найму».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.50, 16.30,
19.30 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все
на Матч!
9.30 «Звёзды футбола». [12+]
10.00 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
10.30, 20.20 «Спортивный репортёр». [12+]
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
13.00 Х/ф «Пловец». [16+]
17.20 Х/ф «Спарта». [16+]
19.00 Реальный спорт. [12+]
20.40 Все на футбол! [12+]
21.40 Футбол. «Аталанта» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.25 Волейбол. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Женщины.
Финал. [0+]

Брат (Рен-ТВ, 21.00)

Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но
скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат.
Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат был наемным
убийцей…

Суббота, 29 апреля

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
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. «Это вам не
лезгинка...» К юбилею Евгения
Моргунова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Вокруг смеха».
14.50 Премьера. «Голос. Дети». На
самой высокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Финал.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Антиганг».
[16+]
Россия 1
5.15 Т/с «Не пара». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Невезучая». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы».
[12+]
0.50 Х/ф «Клубничный рай». [12+]
НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Top Disco Pop». [12+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки.

[16+]
21.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
1.20 Х/ф «Сестры». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава».
История индийского танца».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.35, 1.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.10 «Оркестр будущего» и
Юрий Башмет в Большом зале
консерватории.
19.55 Х/ф «Плавучий дом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Хождение за три
моря».
0.55 «Звезды российского
джаза».
ТВЦ
5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]
8.55 Православная энциклопедия. [6+]
9.25 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля». [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «Фантомас». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой сын».
[12+]
17.20 Х/ф «Суфлёр». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.20, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.40 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня».
[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
13.10 Х/ф «Чего хотят женщины?»
[16+]
16.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Стражи галактики». [12+]
23.20 Х/ф «Каратель». [18+]
ТВ-3
6.00, 10.00, 11.30, 5.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.30 Х/ф «Вам письмо». [12+]
14.45 Х/ф «Город ангелов». [12+]
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломо-

на». [12+]
20.45 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие чаши Иуды». [12+]
22.30 Т/с «Любовницы». [16+]
23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Летающий корабль».
7.20 Х/ф «Табачный капитан».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10, 18.25 Т/с «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
18.10 Задело!
20.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
22.20 Х/ф «Два капитана».
0.15 Х/ф «Два Федора».
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
[16+]
10.15 Т/с «Любить и ненавидеть».
[16+]
14.05 Х/ф «Время для двоих».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь под надзором».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 14.25, 16.05, 1.00 Все на Матч!
[12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.30 Х/ф «Пловец». [16+]
10.30 «Десятка!» [16+]
10.55 Все на футбол! [12+]
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
13.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13.30 Реальный спорт. [12+]
14.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
14.20 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.
18.25 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки Формулы1». Трансляция из Сочи. [0+]
20.25 Хоккей. Россия - Финляндия.
Евротур. «Чешские игры». [0+]
22.55 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом
весе. Прямая трансляция из
Великобритании.
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. [0+]
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Пастырь (ТВ-3, 18.15)

Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею
Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам.

Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Священник, нарушая все
церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахиня.

Воскресенье, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
8.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.20 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
15.40 Д/ф Премьера. «Филипп
Киркоров. Король и шут». [12+]
17.35 Премьера. Шоу «Я». К
юбилею Филиппа Киркорова.
Трансляция из Государственного
Кремлевского Дворца.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
1.45 Х/ф «Капоне». [16+]
Россия 1
5.00 Т/с «Не пара». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Проще пареной
репы». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «Жених для дурочки».

[12+]
0.50 Х/ф «Яблочный спас». [12+]
НТВ
5.00, 1.50 Т/с «Русский дубль».
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший
день». [16+]
0.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [0+]
Рен-ТВ
5.00, 3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
5.50 Х/ф «Брат». [16+]
7.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
10.20 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 «Только у нас...» Концерт
М. Задорнова. [16+]
19.50 «Задорнов. Мемуары».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.30 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
23.30 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
1.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Хождение за три
моря».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 1.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.55 «Музыка страсти и
любви». Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга».
19.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
22.20 «Ближний круг Джаника
Файзиева».
23.15 Спектакль «Служанки».
[18+]
ТВЦ
5.45 Х/ф «Шофер поневоле».
[12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Мимино». [12+]
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+]
11.05, 11.50 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
11.30 События.
13.20 «Один + Один». [6+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
16.55 Х/ф «Всё сначала». [16+]
20.55 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии». [12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
СТС
6.00 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
7.40 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мистер и
миссис Z». [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
14.00, 2.15 Х/ф «Поцелуй на
удачу». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.45 Х/ф «Стражи галактики».
[12+]
19.05 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.05 Х/ф «Игра в имитацию».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30, 4.00 Х/ф «Девять
месяцев». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Загадка сфинкса».
[12+]
16.15 Х/ф «Вулкан». [12+]
18.15 Х/ф «Пастырь». [16+]
19.45 Х/ф «Константин». [16+]
22.00 «Детки». [16+]
23.00 «Быть или не быть». [16+]

18 апреля исполнилось 4 года со дня смерти

23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс». [16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Золотой гусь».
7.20 Х/ф «Тайная прогулка».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора».
[12+]
11.50, 13.15 Х/ф «Цель вижу».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.55 Т/с «Операция «Горгона».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
Домашний
6.30, 5.35 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00, 6.25 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
8.55 Х/ф «Благословите
женщину». [16+]
13.00 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». [16+]
15.20 Х/ф «Великолепная Анжелика». [16+]
17.20 Х/ф «Анжелика и король».
[16+]
19.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [16+]

21.05 Х/ф «Анжелика и султан».
[16+]
23.05 Д/с «Моя правда». [16+]
0.30 Х/ф «Презумпция вины».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 14.20, 19.00, 23.20 Все на
Матч! [12+]
7.30 Спортивные танцы. Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из
Москвы. [12+]
8.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
9.35 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». [16+]
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка поддержки
Формулы-1». Прямая трансляция из Сочи.
12.15, 2.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
13.15 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
14.15, 18.55, 21.55 Новости.
14.50 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из
Сочи.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия - Россия. Прямая
трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
23.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
0.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». [0+]

18 апреля исполнилось 40 дней со дня смерти работника третьего
отделения производства № 9

Кунтикова Юрия Викторовича

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. Светлая
память и вечный покой.
Коллеги.

Толокнова
Виктора
Михайловича

Я тебя благодарю
За то, что ты нам в жизни дал,
За то, что не был ты как все,
За огонек в твоей душе и за заботу.
Ты для нас был муж, отец и дед,
И просто друг,
Прикольный, верный и родной,
Веселый, добрый человек,
С огромной чуткою душой.
Твоя улыбка целый мир
В себя вместить, поверь, могла.
Мы вместе были полны сил,
Но твоя жизнь от нас ушла…
Как бы мы хотели, хоть на миг,
Увидеть твою милую улыбку,
Посмотреть в любимые глаза,
Сказать три слова:
Помним, любим, скорбим
И отпустить твою душу к птицам.
Царствие небесное, вечная память тебе.
Все, кто знал и помнит Виктора Михайловича,
помяните добрым словом.
Жена, сыновья, внучки, внук.

Прошло 40 дней, как перестало биться
сердце

Анисимова
Владимира
Алексеевича

старейшего работника инструментального производства, отдавшего родному
производству и заводу более 40 лет.
Владимир Алексеевич прошел путь
от слесаря до заместителя начальника инструментального производства. Это был замечательный, добрый, внимательный, отзывчивый
и в то же время требовательный и справедливый руководитель.
Владимир Алексеевич был технически грамотным специалистом,
обладал хорошими организаторскими способностями. Его труд был
отмечен министерской Почетной грамотой и грамотой отраслевого
ЦК профсоюза, медалью «Ветеран труда».
Еще раз выражаем соболезнование родным и близким Владимира
Алексеевича.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
А. В. Тменов, В. А. Мохов, В. Ф. Петрушев, П. Д. Казазаев, В. В. Петров,
В. А. Щеткин, В. Д. Ласуков, В. М. Абрамов, Д. В. Петрушев, Е. В. Папаев,
В. В. Клубков, Е. А. Агапов, А. К. Коренякин, В. И. Шемякин,
В. В. Кормнов.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
26 апреля с 13.00 – Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест
для учащихся 9-х классов «Вернисаж рабочих профессий».
27 апреля в 18.00 – Совместный проект ДК «Современник»
и телекомпании «Наш регион 33». Городской фестиваль детских
талантов «ЛУЧИКИ». 0+
28 апреля в 18.30 – Большой юмористический концерт ЕВГЕНИЯ
ПЕТРОСЯНА «Шутка за шуткой» 6+
30 апреля в 19.00 – Концерт Стаса Михайлова 6+
12 мая в 17.00 – Отчетный концерт ДЮЦ «ГЕЛИОС» 0+
16 мая в 18.00 –Гастроли Ивановского музыкального театра.
Долгожданная премьера: мюзикл-феерия в 2-х действиях на муз.
Максима Дунаевского «АЛЫЕ ПАРУСА». Эта романтическая
история «на все времена» станет «гвоздем
сезона». 12+
19 мая в 18.00 – Отчетный концерт Танцевально –спортивного клуба
«ЭКСПРОМТ» и вокальной студии «ВЕСЕЛАЯ
КАПЕЛЬ» 0+
22 мая в 18.00 – Комедия Московского Современного художественного театра « СТРАСТИ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(В гл. ролях: В Стеклов,
А Пашутин) 16+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

22 апреля в 16.00 – Сказочный клуб выходного дня для детей и родителей «Бабушкино лукошко». 3+
23 апреля в 14.00 – «Весна в наших сердцах». Отчетный концерт
творческих коллективов ДК, выставка работ декоративно-прикладного творчества. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

21 апреля в 18.00 – Концерт Ивана Колтыгина «Эти глаза напротив» – посвящение Валерию Ободзинскому. 12+
22 апреля в 12.00 – Городской открытый конкурс лирико-патриотической песни «Поем о России». 6+
23 апреля в 15.00 – Танцевальное шоу народного коллектива современной хореографии «Новый стиль». 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

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

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 22 апреля в историческом музее (ул. Абельмана, 20) открыта выставка работ художника Никаса Сафронова «Избранное». 12+
График работы выставки: вторник – пятница с 11.00 до 19.00, суббота,
воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19 www.kovrov-museum.ru

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань – 2 д./1 н. 16,23,30 июня; 14,28 июля; 4,11 августа; 1,15 сентября.
3 д./2 н. – 5 мая; 1,9,22 июня, 6,20 июля; 3,17 августа; 7 сентября.
Санкт-Петербург 5-9 мая, 18-22.05 – Открытие фонтанов
С 1 июня заезды каждый четверг на 3 дня/2 ночи
27.07-02.08 5 дней/4 ночи
Тула – 15-16 июля; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22,30.04; 6,21.05 – Н. Новгород. Кидбург – город профессий.
30.04; 6,14 .05 – Аквапарк «Атолл».
22.04; 01.05 – Москвариум. ВДНХ.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
22.04 – Покровский пряник. Дулевский фарфор.
29.04 – Н. Новгород. «Лимпопо», канатная дорога, Кремль
30.04;21.05 (с теплоходом) – Муром. Три
монастыря, источник, Карачарово.
01.05 – Москва. ВДНХ, Ботанический сад.
06.05 – Н. Новгород. Канатная дорога, Кремль, Литературный музей.
06.05 – «Сокровища Ярославля», фонтаны, усадьба Некрасова.
07,13.05 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
07.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
07.05 – Владимир. Музей Да Винчи, Золотые ворота.
08.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход, Поклонная гора.
08.05 – Аквапарк «Мореон».
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют.
14.05 – Плес. Приволжск.
13.05 – Йошкар-Ола.
14.05 – Кострома. Лосеферма, «Лес-чудодей», музей дер. зодчества.
14.05 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход.
14,20,28.05 – Переславль-Залесский. «В гостях у сказки».
06,21.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
13,26.05 – Фабрика мороженого.
27.05 – Третьяковская галерея
28.05 – Кострома. Терем Снегурочки, лосеферма, музей.
29,30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
03.06 – Кинешма. Юрьевец.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.
11.06 – Рыбинск (обзорная, музей, теплоход, Молога, обед)
17.06 – Углич. Мышкин.
21,22,23.07 – Авиашоу МАКС 2017.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежедневно кроме пн., вт. – 50 руб.
22,30.04; 06.05 – Икея. Нижний Новгород.
22,29.04; 14.05 – рынок «Садовод».
29.04 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2; 13-14.05 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
29.04 – Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит.
6-7.05 – Оптина Пустынь.
13.05 – Животворящий Крест в Годеново. Переславль-Залесский.
20-21.05 – Дивеево.
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены!
Акция раннее бронирование! Билеты на проезд к Черному морю.
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел. 8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2 этаж,
пластиковые окна, газовая колонка.
Тел. 8-919-007-52-25.
сад, в к/с ЗиД № 4, напротив
Андреевки, 6 соток, дачный домик.
Тел. 8-920-622-72-86, с 9 до 19 ч.
гостинку, 12 кв.м, 3 эт., ул. Сосновая (пласт.окно, хол.вода, туалет.
комната, эл.плита), 400 тыс.руб.
Тел. 8-920-901-58-74.
земельный участок в к/с № 10
(микрорайон Заря), 600 кв.м, без
насаждений и построек (кунг –
за отдельную плату), очень дешево.
Тел. 8-920-916-46-53.
половину 2-этажной дачи, в д.
Смехро, пл.102 кв.м, водопровод,
баллонный газ, зем.уч. 10 сот, рядом
лес, озеро, док.готовы. Тел. 3-42-96,
8-910-097-77-24.
садовый участок в к/с № 5, 6 соток
(земля ухожена, домик, сарай, насаждения). Тел. 8-904-035-11-78.
1-комн.кв., ул. Брюсова, 58, 5/5,
31/18/6, балкон, подвал, от собств.,
цена договорная. Тел. 5-40-77,
8-920-627-42-00.
дом,
ул.
Матросова,
21.
Тел. 8-905-618-69-52.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м. Тел. 8-910-675-04-63.
1-комн. кв., Владпроект, ул.

Абельмана,139, 5/5, не угл.,
39,4 кв.м, 1150 тыс.руб., торг.
Тел. 8-919-00-68-268, Юрий.
садовый участок, КЭЗ № 4, 6 соток,
(дом для летнего проживания, баня-сауна, теплица, рядом озеро и река),
400 тыс.руб. Тел. 8-904-596-20-71.
1-комн.кв., ул. 5-го Декабря, 34 кв.м,
Владпроект, 3/5, требуется ремонт,
без посредников, 1150 тыс.руб.
Тел. 8-920-934-95-12, 8-920-948-16-33.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м,
есть вода, отопление котел (дрова,
уголь), газ подведен, 720 тыс.руб.
Тел. 8-904-59-274-40.
комнату, 18 кв.м, на ул. Островского,
в общежитии, 3 эт. Тел. 8-960-724-07-56.
2-комн. кв. по ул. Маяковского д. 24,
общ.пл. 54 кв. м, 5/9, н/у, комнаты
изол., счетчики, окна ПВХ, в хор.сост.,
собственник. Тел. 8-910-098-34-65.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58, 5/5,
31/18/6, от собственника, 1050 тыс.руб.
Тел. 8-920-627-42-00, 5-40-77.
сапоги на дев., р-р 31, осень-весна,
мало б/у. Тел. 8-920-913-12-52.
цветы алое, 3 шт.(2-летние), 1 шт.
(5-летние). Тел. 8-960-729-57-03.
кожаную куртку, черный цвет, р.44.
Тел. 8-920-625-76-09.
коляску, пр-во Германия, 8000 руб.;
коляску летнюю, 700 руб.; кроватку
дет. с матрасом, 2000 руб.; брюки
на мальчика, новые, р.92; ботинки,
осень-весна на мальчика, р.25,
200 руб.; туфли на мальчика, р.25,

100 руб.;
2-спальную кровать, евро, без
матраса, 500 руб. Тел. 8-904-037-06-89.
селезня индоутки, готов к потомству, 1 год, благородный окрас перьев,
1,5 тыс.руб. Тел. 8-919-001-95-85.
клетку для хомяка, детскую переноску. Тел. 8-920-626-36-90.
кухонный гарнитур старого образца,
недорого. Тел. 8-910-670-74-15.
1-комн.кв., ул.пл., без мебели,
в районе 11 школы, на длит. срок.
Тел. 8-920-622-72-86, с 9 до 19 ч.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2,
быт. техника, мебель, на длит. срок,
сост. хорошее, 11 тыс. руб. + свет
по счетчику, от собственника, предоплата. Тел. 8-910-092-54-66.
комнату
в
3-комн.кв.,
со всеми удобст., предоплата.
Тел. 8-920-626-36-90.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, частично
мебл., 7 тыс.руб.+ коммун.услуги.
Тел. 8-920-918-86-60.
3-комн. кв., с мебелью, на длит. срок,
напротив стадиона «Металлист». Тел.
Тел. 8-930-030-09-93.
Есть свободные садовые участки
в к/с № 9, имеется свет, вода, река,
чистый воздух. Тел. 8-910-188-50-98 –
Нина, 8-920-934-18-56 – Елена.
Доставка песка, щебня, грунта,
бута. Тел. 8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, чер-

нозема.
Тел. 8-904-03-77-963,
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая,
д. 20/1, оф.204 (напротив Стародуба). График работы – по звонку.
Тел. 8-903-830-82-05.
Сайдинг. Отделка домов, подбой, водосток. Выезд в район.
Тел. 8-915-755-09-54.
Сайдинг. Отделка дачных домиков, утепление. Выезд в район.
Тел. 8-904-037-15-25.
Домашний навоз, торф, перегной
в
мешках, недорого.
Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на дому.
Тел. 8-920-943-93-70.
Медицинской службе ОАО «ЗиД» требуются акушерка и медсестра.
Тел. 9-16-81.
ДКиО
им.
В.А. Дегтярёва
требуется художественный руководитель с опытом работы.
Справки по телефонам: 8(49232)
9-18-50, 8(910)674-93-98
ДК «Современник» требуется плотник. Тел.: 3-02-15

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Вниманию членам некоммерческого
КАБИНЕТ
анализы всех видов,
садоводческого объединения «Сосновый бор».
УЗИ брюшной полости.
23 апреля в 11.00 состоится общее собрание членов
ул. Т. Павловского, д. 1
садоводческого товарищества. Явка всем обязательна.
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.
Правление.
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Гороскоп
ОВЕН

Вам не стоит создавать
конфликтных ситуаций:
избегайте споров на любую серьезную тему.
Даже если вы правы, скорее всего, победа достанется не вам.

ТЕЛЕЦ

Возможно, что результат
долгого и кропотливого
труда окажется отрицательным. Но все же нужно попытаться реализовать свои идеи.

БЛИЗНЕЦЫ

Желательно идти к цели
не в одиночестве. Поддержка ваших идей
окрыляет и создает уверенность в собственных
силах.

РАК

От начальства держаться
лучше подальше, так как
ему придется не по вкусу ваша инициативность.

ЛЕВ

Постарайтесь не откладывать проблемные вопросы на потом, решайте их сразу.

ДЕВА

Чем более активный образ жизни вы для себя
выберете, тем больше
успеете.

ВЕСЫ

Чем восторженнее вы будете хвалить близких людей, тем счастливее окажитесь сами.

СКОРПИОН

Сдержанный
подход,
продуманные шаги позволят вам избавиться
от груза ненужных проблем и добиться успеха
в делах.

СТРЕЛЕЦ

Возможны конфликты
на работе, поэтому старайтесь сдерживать эмоции. Не спешите заключать новые контракты.

КОЗЕРОГ

Прислушайтесь к идеям
коллег, подумайте о вложении денег в образование, свое или детей.

ВОДОЛЕЙ

Если вы недовольны
складывающимися обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь изменить в себе.

РЫБЫ

В начале недели вероятны ответственные переговоры Не давайте обещаний, при нынешнем
темпе работы, вам сложно будет их выполнить.

21 апреля отметит свой юбилейный день рождения Ромина
Алла Валентиновна. Дети и внучка сердечно поздравляют ее
с 50-летним юбилеем. С возрастом понимаешь, как важно знать,
что мама здорова и счастлива, что с самым близким и дорогим
человеком все хорошо. Верим, что в твой 50-летний юбилей, милая наша мамочка, Бог дарует тебе долголетие, душевную и телесную крепость, утешение и благословение во всем. Низкий поклон тебе, наша родная, за внимание, заботу, терпение и многие
труды! Мы очень тебя любим и ценим, желаем отпраздновать
еще не один юбилей! Спасибо за то, что ты у нас есть!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 50 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас словом и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много – и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила,
Сейчас понимаем, как ты нас любила!
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За все, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета…
А нашей любовью ты будешь согрета!
С днем рождения, мама!

17 апреля отметила свой юбилейный день рождения
Куварина Надежда Аркадьевна! Поздравляем!
Когда приходит юбилей,
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаниях прошлых дней
Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути
Мы исправляем все ошибки.
Желаем счастье Вам найти
И озарить весь мир улыбкой!
Коллектив цеха № 64.
17 апреля отметила свой юбилей Куварина Надежда
Аркадьевна. Коллектив пятого участка цеха № 64 от всей души
поздравляет ее.
Две пятерки – это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
м
Лишь подарки тебе нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья! С юбилеем!
ППусть везет Вам вновь и вновь!
вь!

Поздравляем Ромину Аллу Валентиновну
овну с 50-летием!
50 летием!
Хотим тебя поздравить с юбилеем
Единодушно дружною семьей!
Тебя мы очень ценим и лелеем,
Наш человек прекрасный и родной!
Свети нам солнцем днем, луною ночью,
Как путеводная, отрадная звезда.
Мамуля, дочь, сестра, свекровь, бабуля –
Как много званий есть для близких у тебя!
бя!
Мы видим каждый день тебя при деле,
Ты энергична и чертовски хороша!
Доказываешь всем своим примером,
Что годы – это не беда!
Будь счастлива, здорова и активна
Как можно дольше!
Ты нам дорога!
Пусть ждут тебя большие перспективы,
Пусть радуется и поет душа.
Родные.

117 апреля отметила свой юбилей наша подруга Куварина
Надежда!
Н
ЕЕсли где-то в сорок пять
ББаба ягодка опять,
ППод каким чудесным фруктом
ННам теперь ее назвать?
ВВся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
РРазве скажешь, что Надюшке
ке
Ну, чуток за пятьдесят?
Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней.
й.
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,,
И здоровья ей желаем
Поздравляем! Поздравляем!
м!
22 апреля отметит свой день рождения Архипова Инна
Владимировна! Коллектив цеха № 64 от всей души поздравляет её.
Желаем Вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце Ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть.

23 апреля отметит свой день рождения Самоукин Владимир
Владимирович, работник цеха № 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Пусть в Вашей душе всегда живут доброта, оптимизм и улыбка!
И пусть радости, которые преподносит жизнь, не заканчиваются никогда!
Счастья Вам, крепкого здоровья и всегда прекрасного настроения!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

18 апреля отметила свой день рождения начальник техбюро
цеха № 43 Николаевич Любовь Михайловна. Коллектив цеха
сердечно поздравляет ее.
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.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

с 19 по 26 апреля

Коллектив технологического бюро поздравляет Любовь
Михайловну с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет и долгих дней,
Любви родных,
Всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
ах,
Отличных преданныхх друзей
друзей,
й,
Всегда хороших новостей,
тей,
Здоровья, смеха, доброты…
роты…
…
И пусть исполнятсяя мечты!
мечты
ы!

Поздравления
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16 апреля отметил своё
50-летие токарь третьего участка четвертого
отделения производства
№ 21 Канаев Александр
Викторович. От всей
души поздравляем нашего товарища по труду с этим днем. Желаем доброго здоровья,
дальнейших успехов в труде, счастья, удачи
во всех делах и, конечно же, любите, Александр
Викторович, и будьте всегда любимы. Мира
и благоденствия всей вашей семье.
С уважением, коллектив отделения
и контролеры БТК.

15 апреля отметила свой день рождения
Фомкина Ирина Владимировна, оператор
котельной цеха № 57. От всей души поздравляем ее.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья добрый свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Девочки смены № 1.

Поздравляем с днем рождения дорогую
гу мановну.
мочку Слобожан Валентину Ивановну.
Самому родному человеку
Говорим сегодня мы с душой:
Лучше нет тебя на белом свете,
й!
Мир ты освещаешь добротой!
Ты всегда нежна и терпелива,
Другом ты надежным можешь быть.
Мамочка, за радость дней счастливых
Хочется тебя благодарить.
Здоровья, счастья, радости, любви,
Мира и солнца желаем тебе,
Чтобы во всем улыбалась удача!
Дочь и сын.

Поздравляем
с
днем
рождения
Коробочкина Михаила Викторовича, автоматчика цеха № 57.
От всей души с большим волненьем
М
Мы поздравляем с днем рожденья!
Желаем счастья и добра,
Жела
Чт
Чтоб жизнь, как день, была светла,
ЧЧтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет.
Чтобы в работе – вдохновенья!
И от коллег – лишь уваженья!
Чтоб все мечты сбывались
И желанья исполнялись!
Девочки смены № 1.

21 апреля отметит свой день рождения контролер БТК второго участка четвертого отделения производства № 21 Пряхина Светлана
Евгеньевна.
С днем рождения! Нежных эмоций
И приятных для сердца подарков.
Пусть в жизни в запасе найдется
Много красок, волшебных и ярких,
Чтобы все дни разукрасить,
Сделать чудным любое мгновенье,
Комплиментов, влюбленности, счастья,
И в душе каждый день – вдохновенья!
Коллектив БТК.

16 апреля отметила свой день рождения
Петрунина Светлана Васильевна.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Ирина.

19 апреля отмечает свой день рождения
начальник группы смены № 1 ООПВР Зайцева
Надежда Александровна.
С днем Вас рождения! Счастья, здоровья!
Вы улыбнетесь, не дрогнувши бровью,
Пусть в Вашей жизни все будет отлично,
Женщина – это звучит поэтично.
Будьте всегда грациозной, нарядной,
й,
Вы улыбнетесь и скажете: «Ладно!»,,
Будьте же модной и актуальной,
Женщина – это звучит музыкально!
о!
Будьте же просто самою собою,
Вы улыбнетесь, кивнув головою,
Будьте любимы, любите нескрытно,
Женщина – это звучит беззащитно.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.

18 апреля отметила свой день рождения
Таранова Лидия Ивановна, работница цеха
№ 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,,
Каких же благ, какого счастья?? –
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
али!
С улыбкой Вас всегда встречали!

16 апреля отметила свой юбилей техник
по планированию третьего отделения производства № 1 Тихонова Марина Викторовна.
От всей души поздравляю её с юбилеем.
Знает, как поладить с мужем,
Как устроить царский ужин,
Может ободрить советом
И побыть твоим «жилетом».
Той, что десять раз по пять,
Что, скажите, пожелать?
Разве что, здоровья, счастья
И, конечно же, любви.
Пусть глаза твои не плачут,
Пусть прекрасны будут дни.
Пусть в семье царят порядок,
Уваженье, мир, покой.
И пускай твой оптимизм
Навсегда будет с тобой!
С уважением и любовью,
коллега-подруга Марина.
От всей души сердечно поздравляем самого лучшего плановика Тихонову Марину
арину
Викторовну с юбилеем.
50 – это время расцвета
Женской новой, большой красоты.
ты.
Время счастья, улыбок и света.
вета.
И простой, но красивой мечты.
50- это время начала,
Время старта для женской души,
и,,
Что порой даже не замечает,
Как родным её руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.
Коллектив первого участка третьего
отделения производства № 1.
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Коллектив БТК цеха № 43 поздравляет
Перваковых Ольгу и Сергея с рождением
дочери.
Рождение как звездочка,
Что вновь в ночи зажглась.
ь.
а,
Прекрасна, словно розочка,
Девчушка родилась.
Пускай растет здоровою,
Прекрасной и простой.
И жизнь вдруг станет новою
ою
И светлою такой.
Мы дарим поздравления,
Мы рады так за вас!
Прекрасные мгновения
Случаются подчас!
15 апреля отметила свой день рождения
Зудина Наталья Валентиновна. Работники
ОМТО поздравляют от души свою коллегу
с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пус
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе,
т веры надежды, добра!
17 апреля отметила свой день рождения
Четина Татьяна Ивановна. Работники ОМТО
поздравляют от души свою коллегу с днем
рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ООО Актив-Строй возобновил АКЦИЮ:

«СТАВЬ СЕЙЧАС – ПЛАТИ ПОТОМ!!!»

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

17 апреля отметила свой день рождения
Охотникова Ольга. Коллектив пятого участка
цеха № 64 поздравляет ее.
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

18 апреля отметила свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР Казакова Галина
Ю
Юрьевна.
ППускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
ВВедет пусть вдаль на много лет.
ВВаши года – Ваше богатство,
Пусть будет больше в них тепла.
Вам мы пожелаем счастья,
Здоровья, радости, добра!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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ПОЗВОНИ И СООБЩИ О НАДПИСЯХ!

Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и отдела по молодежной политике, семье и детству администрации города выявлены факты вандализма на фасадах зданий
и остановочных пунктов. Неустановленными лицами с использованием баллончиков с черной краской были нанесены надписи следующего содержания: «ГАШ 8804*****28 ФЕН», «ТВ ПЕРЕЦ 8800*****13
СОЛЬ». Данные аббревиатуры могут указывать на контакты распространителей запрещенных к реализации на территории Российской
Федерации наркотических средств.
При обнаружении данных надписей, аббревиатур сообщите
в службу безопасности ОАО «ЗиД» по телефону: 9-18-79.

В ОАО «ЗиД»
требуются:

• шлифовщик 4-5 разрядов
• слесарь механосборочных работ 4-5 разрядов
• токарь 4-5 разрядов
• испытатель вооружения 4-5
разрядов
• слесарь по ремонту оборудования котельных
• электромонтер по ремонту
и обслуживанию эл. оборудования водопроводных и канализационных сооружений
• обходчик канализационных
и водопроводных сетей.
Обращаться в Управление
по работе с персоналом
(ул. Труда 4), каб. № 2.
ТЕЛЕФОН: (49232) 9-10-40.

20 апреля, ЧТ

21 апреля, ПТ

22 апреля, СБ

23 апреля, ВС

24 апреля, ПН

25 апреля, ВТ

26 апреля, СР

+3
-1

+6
+2

+7
+3

+9
+2

+10
+2

+10
+3

+11
+5

Пасмурно

Малооблачно

Небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь
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www.zid.ru/journals
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