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Деловые встречи в производствах завода 
провели члены правления ОАО «ЗиД»

Cтр. 4-5 Cтр. 11

Слесари-электрики бри-
гады А. В. Васильева занима-
ются ремонтом и обслужива-
нием станков с ЧПУ. Им вве-
рено 170 единиц оборудова-
ния с программным управле-
нием, среди которых и старые 
модели, и порядка 50 единиц 
новейшего высокопроизводи-
тельного оборудование.

– Бригада состоит из 7 чело-
век, – рассказывает о побе-
дителях начальник участка 
по ремонту и обслуживанию 
станков с ЧПУ энергомеха-
нического отдела производ-
ства № 9 Сергей Николае-
вич Евстропов. – Ребята в ней 
подобрались молодые, ответ-
ственные, толковые, самосто-
ятельные. Некоторые полу-
чили высшее образование. 
Бригадир Александр Викторо-
вич Васильев – самый опыт-
ный, занимается ремонтом 
оборудования 20 лет. Несмо-
тря на то, что внутри бригады 
есть разделение по типам 
обслуживаемого оборудова-
ния, все слесари-электрики – 
универсалы и могут подменить 
друг друга. Сергей Лобанов 
и Сергей Захаров занимаются 
ремонтом и обслуживанием 
токарно-револьверных стан-
ков с программным управле-
нием. Олег Лепешкин и Алек-
сей Катункин работают с фре-
зерной группой, а за Алексеем 
Шеногиным и Ильей Смирно-
вым закреплены токарно-вин-
торезные станки.
Каждая поломка оборудова-

ния – это головоломка. Необ-
ходимо суметь вычислить при-
чину выхода из строя. Рабо-
чие бригады – люди высоко-
квалифицированные, знают 

Специалисты из бригады А.В. ВасильеваСпециалисты из бригады А.В. Васильева
Работа бригады-победителя трудового соревнования не измеряется количеством выпу-

щенной продукции, но по характеру производимых бригадой работ, без них вряд ли механи-
ческие отделения производства № 9 выполнят плановые показатели. От этой вспомогатель-
ной бригады зависит работоспособность оборудования, обрабатывающего металл.

радиоэлектронику и умеют при-
менять на практике свои зна-
ния. При поступлении в произ-
водство высокопроизводитель-
ных станков бригада учится 
обслуживать и ремонтировать 
новые модели у специалистов, 
уполномоченных предприяти-
ем-изготовителем оборудова-

ния. А также в бригаде с удо-
вольствием делятся накоплен-
ным опытом: к ним направляют 
на практику студентов кол-
леджа и учащихся училища.

– В нашей работе важно, 
чтобы оборудование рабо-
тало, чтобы у рабочих не было 
простоев, – говорит брига-

дир А. В. Васильев. – Полу-
чить представление о харак-
тере неисправности нам 
помогают операторы, налад-
чики и программисты. Вместе 
с ними запускаем оборудова-
ние в работу после устранения 
неполадок, настраиваем.
Оказаться в числе победи-

телей трудового соревнова-
ния для нас очень почетно. 
Нашу работу отметили впер-
вые. Надеемся еще не раз ока-
заться в числе победителей.

Е.ГАВРИЛОВА.

С. Евстропов, С. Захаров, А. Васильев, И. Смирнов, А. Шеногин, О. Лепешкин.

обслуживают всё оборудование производства №9
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

РАБОТА БУДЕТ
«Поводов для пессимизма нет, заявок по линии произ-

водства № 1 будет достаточно, работа будет», – заверил 
работников производства Давид Лазорович после оглаше-
ния результатов работы предприятия за 2012 год и 1 квар-
тал текущего года.
Многие ответы Д. Л. Липсмана на заданные ему вопросы 

порадовали производственников. Так, в мае 2013 года пла-
нируются работы по восстановлению пешеходного моста 
через железнодорожные пути в районе корпуса, где разме-
стился проектно-конструкторский центр и корпус «З».
О ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Жалобы на качество заводской телефонной связи 

скоро сойдут на нет. Как доложил Д. Л. Липсман, в апреле 
2013 года начнется промышленная эксплуатация цифро-
вой автоматической телефонной станции, приобретен-
ной и смонтированной недавно. Цифровая АТС находится 
в ведении УИТ. Постепенно осуществится переход с ана-
логовой системы на цифровую. «Все недостатки будут 
устранены», – закончил пояснения Д. Л. Липсман.

СДВИНУТЬ ГРАФИК
На вопрос о выделении заводского транспорта для 

работников производства, оканчивающих рабочую смену 
в 00-00 часов и не успевающих на последние рейсы всех 
троллейбусных маршрутов, Давид Лазорович предложил 
руководству производства сдвинуть график рабочих смен.
О МЕРИТЕЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ
Самым долгим по обсуждению стал вопрос по организа-

ции ремонта забракованного мерительного инструмента. 
Производственники сетовали на порядок, утвержденный 
стандартом предприятия, который исключает возможность 
проведения предлагаемых ими операций по ремонту. 
Д. Л. Липсман порекомендовал настаивать на изменении 
руководящих документов (о том, что служба УКиС соби-
рается внести требуемое изменение, сообщил начальник 
БТК производства № 1 Д. Филиппов), а пока предложил 
допустить калибры к использованию по карте разрешения.

Е. ГАВРИЛОВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 4-5

Деловую встречу c работниками 
производства № 1 провел первый 
заместитель генерального директора
Д.Л. Липсман.

ОАО «ЗиД» 
объявлен лучшим 
предприятием РФ
В номинации «За достижения 
в энергоэффективности» ЗиД стал 
победителем.
Начиная с 1997 года в целях выявления 

и всемерной поддержки успешно работа-
ющих предприятий нашей страны Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей (работодателей) и Экс-
пертный Институт при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации органи-
зуют и проводят Всероссийский конкурс 
«Лучшие российские предприятия».
Его победители и лауреаты выбира-

ются на основе официальной отчётности, 
направляемой предприятиями в «РОС-
СТАТ», на базе оригинальной методики, 
разработанной специалистами Эксперт-
ного института и утверждённой Мини-
стерством экономики РФ в 1998 году.

11 марта 2013 года Президент РСПП 
А. Н. Шохин подписал распоряжение 
№ Рп-35 «Об итогах Всероссийского кон-
курса «Лучшие российские предприятия. 
Динамика, эффективность, ответствен-
ность – 2012»», которым ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярева» был объявлен 
победителем в номинации «За дости-
жения в энергоэффективности».
Данная победа стала возможной 

в результате целенаправленной поли-
тики предприятия. Основной показатель 
работы предприятия в области энерго-
эффективности – «объем затрат энер-
горесурсов на 1 рубль выпускаемой про-
дукции» в 2012 г. составил 0,04 – это 
ниже среднероссийского практически 
вдвое (0,075). Объем сэкономленных 
средств в результате внедрения в 2011–
2012 г. г. энергосберегающих технологий 
(в % от суммы эксплуатационных расхо-
дов) составил 189%. Важнейшие состав-
ляющие успеха – качественные характе-
ристики стратегии завода в сфере энер-
гоэффективности, наличие и выполне-
ние ежегодно утверждаемой Генераль-
ным директором «Программы энергос-
бережения и оптимизации энергообеспе-
чения» с глубиной планирования 3 года, 
собственные разработки (светодиодные 
световые устройства).
Награждение победителей конкурса 

проходило в рамках мероприятий Недели 
российского бизнеса с участием предсе-
дателя правительства Российской Феде-
рации Д. А. Медведева, представителей 
Администрации Президента Российской 
Федерации и Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководителей 
ключевых министерств и ведомств.
Надеемся, что признание энергоэф-

фективности ОАО «ЗиД» в общерос-
сийских масштабах положительно отзо-
вется для предприятия как при внедре-
нии новой продукции, так и при выборе 
завода в роли надежного партнера.

А. ЩЕРБАКОВ, главный 
энергетик ОАО «ЗиД».

Кабина № 5
В «Службу доверия» предприятия поступило обращение, 

в котором работники просят разъяснить проблему боль-
ших очередей при проходе через кабину № 5 Центральных 
проходных.
По факту данного обращения в соответствии с информацией, 

полученной от начальника ООПВР Ю.Е. ТРЕТЬЯКОВА сооб-
щаем, что в ходе проведенного наблюдения с 12.03.2013 года 
по 28.03.2013 года очереди в кабину № 5 центральных проходных 
не наблюдалось.
Количество заложенных пропусков в кабине № 5–800 (для срав-

нения в кабине № 4–1100). Возникновение очереди возможно 
из-за более тщательного досмотра контролером. Контролер КПП 
согласно своей должностной инструкции обязан осматривать всех 
входящих и выходящих с предприятия на предмет вноса-выноса 
вещей и предметов, не относящихся к служебной деятельности. 
Не стоит забывать, что мы работаем на режимном объекте, выпу-
скающем в основном военную продукцию, хищение которой пред-
усматривает наказание в соответствии со статьями Уголовного 
кодекса РФ и рассматривается как тяжкое преступление. Кроме 
того, пропуска по кабинам разложены хаотично и заполняются 
по мере освобождения ячейки, то есть такого, чтобы весь цех или 
производство проходили через одну кабину – нет.

Банкомат в районе 
Первомайского рынка
В «Службу доверия» предприятия посту-

пило обращение работников, в котором они 
просят установить банкомат «Банка Москвы» 
в районе «Первомайского рынка».
По факту данного обращения в соответ-

ствии с информацией, полученной от дирек-
тора ОО№ 19 «Ковровский» ОАО «Банк Москвы» 
в г. Ковров Т. Н. ТОЛОКОННИКОВОЙ, сообщаем, 
что установка банкомата «Банк Москвы» на тер-
ритории «Первомайского рынка» будет произве-
дена в г. Коврове филиала № 3652 Банка ВТБ 24 
до конца первого полугодия 2013 года. В насто-
ящее время проводятся работы по технической 
подготовке места установки оборудования. Вла-
дельцы карт ОАО «Банк Москвы» могут снимать 
денежные средства в банкоматах группы ВТБ без 
взимания комиссии.
О начале эксплуатации банкомата на терри-

тории «Первомайского рынка» будет сообщено 
дополнительно.

В «Дегтяревце» № 13 в материале 
А.М. Курилова «Распространяем пере-
довой опыт» по техническим причинам 
допущена ошибка. Следует читать: 
«Анисимов С.Н. – слесарь 3 отделения 
- мастер  своего дела, инициативный, 
активный участник всего нового». 
Редакция газеты приносит свои изви-

нения автору.

Служба доверия
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– Александр Иванович, рас-
скажите о том, с чего при-
шлось начать новому завод-
скому подразделению 15 лет 
назад.

– Рождение нашего бюро при-
шлось на трудные времена, 
когда акционерное общество 
«Завод имени Дегтярева» в 
связи с резким сокращением 
государственных заказов  испы-
тывало дефицит финансовых 
средств, при этом возросли 
налоги на недвижимое имуще-
ство, находящееся в собствен-
ности ОАО. Стояла задача не 
только произвести учет всего 
имеющегося имущества по про-
мышленным, социальным и 
объектам ЖКХ завода, но глав-
ное – повысить эффективность 
его использования, выявить 
неучтенные при акционирова-
нии нашего предприятия объ-
екты и оформить эту собствен-
ность документально. А еще  - 
найти арендаторов производ-
ственных площадей, освобо-
дившихся в результате сокра-
щения объемов производства, 
что позволяло уберечь объекты 
от разрушения и при этом полу-
чить какой-то доход.
Поэтому свою работу мы 

начали с учета всей заводской 
недвижимости.   Работа была 
проведена огромная. Все объ-
екты наносили на схемы площа-
док, сверяли с данными бухгал-
терского учета.   На основе этих 
данных был проведен анализ и 
приняты в дальнейшем реше-
ния по использованию объектов. 
Проводилась также инвентари-
зация земельных участков, под-
готовка документов, необходи-
мых для выкупа земли под объ-
ектами ОАО «ЗиД». На сегод-
няшний день в полном объеме 
оформлены правоустанавлива-
ющие документы на 62 земель-
ных участка, на которых распо-
лагаются объекты ОАО  «ЗиД».

– Чем пришлось заниматься 
коллективу бюро на следую-
щих этапах развития?

– В 2004-2008 гг. занима-
лись переоформлением дого-
воров аренды жилых помеще-
ний, предоставленных работни-
кам завода в 1994 году, на полу-
чение права собственности. 
Когда закончилась 10-летняя 
аренда квартир в домах, постро-

енных заводом и являвшихся 
его собственностью (ул.Стро-
ителей, ул. Грибоедова), мно-
гие захотели приватизировать 
их. Пришлось искать приемле-
мые варианты, помогать желаю-
щим стать собственниками (это 
около 350 квартир)  оформлять 
документы (тогда это делалось 
через суд).
Пользуясь случаем, хочу 

напомнить, что мы по-прежнему 
занимаемся вопросами при-
ватизации жилья. Приходите, 
сроки ее продлены до 2015 года.
За 2007-2013  гг. подготовлены 

и переданы в юридическую 
службу завода многочисленные 
документы для подачи исков 
в Арбитражный суд с целью 
признания права собственно-
сти за ОАО «ЗиД» на 72 объ-
екта  недвижимости, которые 
по каким-то причинам не вошли 
в план приватизации завода 14 
лет назад. Специалисты юрот-
дела успешно доказали право 
ОАО «ЗиД» на эти объекты.  
Полностью оформлены тех-

нические паспорта на объекты 
недвижимости цеха № 91, 2 и 
3-й промплощадок, очистных 
сооружений, промзоны «Заря», 
а также на объекты социаль-
ной сферы: ДК, спорткомплекс, 
гостиницы, нежилые поме-
щения, переданные в аренду 
(работы по технической инвен-
таризации объектов недвижи-
мости выполняет городское БТИ 
по договору). Получены сви-
детельства о госрегистрации 
права собственности на них.
Сейчас продолжаем оформ-

ление документов на объекты  
1 промплощадки, базы отдыха, 
базы рыбака и охотника.
Услуги по оформлению тех-

нических и правоустанавлива-
ющих документов на объекты 
недвижимости затратны, но 
БНП обеспечивает и получе-
ние доходов. В первую очередь, 
от передачи в аренду свобод-
ных площадей промышленного 
и социального назначения. На 
1 марта 2013 года оформлено 
79 договоров. Объявления о 
наличии свободных площадей, 
а также о своих услугах и кон-
сультациях для заводчан и насе-
ления города регулярно публи-
куем в газете «Дегтяревец». Для 
работников завода существуют 

скидки на услуги.
– Ваши задачи на этот год и 

перспективу?
– Выполнить и перевыполнить 

плановые показатели по дохо-
дам, не допустить снижения 
количества договоров аренды.  
Будем продолжать оформле-
ние технических паспортов по 
всем объектам недвижимости 
завода. В этом году предстоит 
оформить техдокументацию на 
объекты теплового хозяйства 
ОАО «ЗиД», передать в муници-
пальную собственность, а также 
продать сторонним организа-
циям запланированные сетевые 
объекты. И, конечно, будем ока-
зывать услуги частным лицам.

– Расскажите о своем кол-
лективе, пожалуйста.

– Всего в нашем бюро 7 чело-
век, семь профессионально 
сильных, грамотных специа-
листов. Каждый очень ответ-
ственно выполняет свою работу, 
старается делом доказать свою 
пользу. С момента основания 
бюро работают двое: я и Л.Л. 
Суханкина, пришедшая из пла-
ново-экономического бюро САО. 
Остальные имеют стаж работы 
в БНП около 10 лет. Группа эко-
номистов: Л.Л. Суханкина, Е.В. 
Морозова, И.А. Копылова зани-
мается договорами аренды, 
продажей, покупкой, безвоз-
мездной передачей недвижимо-
сти и земли. Группа инженеров 
по технической инвентариза-
ции: Ю.А. Машинина, Н.А. Ряза-
новская, О.В. Таланова ведет 
учет всех объектов недвижимо-
сти, занимается оформлением 
правоустанавливающих доку-
ментов и подготовкой коммерче-
ских сделок с недвижимостью, 
а потом регистрацией права и 
переходом права собственно-
сти. Коллектив очень дружный, 
доброжелательный, возникаю-
щие иногда непредвиденные 
вопросы и проблемы обсужда-
ются совместно, и всегда нахо-
дится верное решение. 
Необходимо отметить, что у 

нас сложились хорошие дело-
вые отношения со многими 
службами ОАО «ЗиД». Вместе с 
ними наш коллектив трудится на 
благо завода.

Е. СМИРНОВА.

Работать эффективно Работать эффективно 
и в правовом полеи в правовом поле
- на это нацелен коллектив бюро недвижимости

Александр Иванович Баранов по образованию военный 
строитель – закончил Ленинградское высшее военное инже-
нерно-техническое училище им.Комаровского. 13 лет возво-
дил объекты на Дальнем Востоке (куда попал по распреде-
лению), а с 1989 года – в Коврове (его воинская часть зани-
малась строительством на ЗиДе). Закончив военную службу, 
в 1997 году, подполковник запаса А. И. Баранов устроился 
работать в САО ОАО «ЗиД» инженером по технической экс-
плуатации зданий и сооружений. Когда в 1998 году было 
создано бюро недвижимости предприятия, Александр Ива-
нович был назначен его начальником. Сегодня, в канун 
15-летия БНП, хочется сказать о нем много хороших, теплых 
слов.
Это, прежде всего, – человек, сыгравший немалую роль 

в жизни каждого из нас. Нечасто в наше время можно встре-
тить руководителя, который делает все возможное для благо-
получия своих подчиненных, всегда защищает их интересы.
Мы все, включая Александра Ивановича, начинали рабо-

тать с заводской недвижимостью, имея очень мало пред-
ставления о том, чем конкретно предстоит заниматься. 
Александр Иванович, обладая характером настоящего стра-
тега, выстроил на предприятии систему работы с недвижи-
мостью. А система – это основа деятельности. Причем, он 
не дает этой системе застояться. Александр Иванович зара-
жает нас своей неуемной энергией, учит тому, что безвыход-
ных ситуаций не бывает, ни в работе, ни в личной жизни. 
Поэтому, когда появляется какая-нибудь трудная задача, 
кажущаяся вообще неразрешимой (а учитывая россий-
ское законодательство, это случается каждый день), он бук-
вально заставляет нас «включать мозги» и решать, решать, 
решать ее, доводя до получения нужного результата. Он 
отлично знает, кто лучше всех из нас может решить конкрет-
ную задачу и практически никогда в этом не ошибается. Он 
разбирается во всех деталях работы, направляет нас, стара-
ется, чтобы мы научились правильно расставлять акценты.
Веселый, интересный, эрудированный, очень организо-

ванный и всегда нестандартно мыслящий человек. Уверены, 
он мог бы отлично справиться, работая на любом месте. 
Наверное, нам просто очень повезло, что встретился такой 
человек.
От всей души желаем ему здоровья, благополучия, успе-

хов. А в остальном – мы не подведем.
Коллектив бюро недвижимости.

У нас У нас 
замечательный замечательный 
начальникначальник

В канун 15-летия бюро недвижимости предприятия  (БНП) ОАО «ЗиД» мы встретились 
с его первым и единственным за эти годы начальником А.И. БАРАНОВЫМ и попроси-
ли его вспомнить о том, как все начиналось, подвести итоги сделанного за эти годы  и 
рассказать о задачах, которые решает возглавляемый им коллектив в наши дни.

Коллектив БНП: 
верхний ряд: И.А.Копылова, Ю.А. Машинина, Е.В. Морозова, 
Н.А. Рязановская, Л.Л. Суханкина,
нижний ряд: О.В. Таланова и начальник бюро А.И. Баранов.

15 апреля 1998 года вышел приказ генерального директора 
ОАО «ЗиД» №208 о создании на заводе нового бюро – бюро недви-
жимости. Первоначально оно входило в состав строительно-архитек-
турного отдела, потом  в процессе   реструктуризации вместе с САО 
перешло в подчинение управления недвижимости и строительства, 
в начале 2007 года  – вновь в подчинение САО. С ноября 2008 года 
ставшее самостоятельным  бюро курирует заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам В.В. Трубяков.
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5 апреля деловую встречу 
проводил главный юрист 
завода Н. И. Игнатьев. Он 
побывал в производстве 
№ 81. Как только Николай 
Иванович закончил озвучи-
вать итоги работы завода 
в 2012 году, он приступил 
к ответам на вопросы, заранее 
подготовленные в коллективе 
этого производства. Это были 
вопросы, связанные с опла-
той труда. Здесь рост сред-
ней зарплаты оказался ниже, 
чем в других производствах. 
Это, пояснил Н. И. Игнатьев, 
результат упавших объемов 
выпуска продукции в подраз-
делении. Ситуация должна 
выправиться – заказы поя-
вились. Спросили, будут ли 
возобновлены выплаты так 
называемой 13-й зарплаты. 

«От выплаты 13-й зарплаты 
отказались еще в 2003 году, – 
ответил докладчик. – Вместо 
нее были увеличены тариф-
ные ставки и принято Поло-
жение, в соответствии с кото-
рым в течение года стали 
выплачиваться разовые пре-
мии из фонда экономии. 
Так же, из фонда экономии, 
теперь выплачиваются пре-
мии за высокое профессио-
нальное мастерство (в тало-
нах это 310 вид оплаты). Раз-
мер минимальной составляет 
10, а максимальной – 75 про-
центов тарифной ставки.
Вопросы из зала касались 

социальной сферы. По поводу 
расширения автостоянок 
ответ был однозначным: нет 
возможности, за исключе-
нием восточных проходных. 

Вопрос по организации вело-
стоянок, где можно, кстати, 
оставлять и мопеды, прора-
батывается. Заинтересован-
ные в них заводчане должны 
сами сообщить о своих наме-
рениях в УРП (тел. 1-13-10). 
Однозначно «нет» ответил 
Н. И. Игнатьев на вопросы, 
будет ли завод строить жилье 
и будут ли выдавать ссуды 
заводчанам на строительство 
жилья.
Последним был вопрос 

о создании нового концерна 
«Дегтярев». Ничего опре-
деленного по этому поводу 
руководство завода пока ска-
зать не может. Будем ждать 
развития событий. Сейчас 
ОАО «ЗиД» входит в холдинг 
«Высокоточные комплексы», 
вместе с КБП, КБМ и другими 

предприятиями работает над 
конструированием и выпуском 
спецпродукции.
Деловую встречу продол-

жило выступление началь-
ника производства № 81 
Е. Б. Огарева. Он коротко под-
вел итоги 1 квартала и проин-
формировал о положении дел 
в подразделении. В первом 
квартале сработали на «тро-
ечку», – сказал он. – Основ-
ные проблемы – это каче-
ство выпускаемой продукции, 
отставание от номенклатур-
ного графика, в первую оче-
редь, «сигнальского» направ-
ления. Хотелось бы во вто-
ром квартале поправить поло-
жение». Работа и перспек-
тива есть. Во втором квартале 
объемы производства возра-
стут. Евгений Борисович при-

звал особое внимание обра-
тить на сроки и качество при 
выполнении полученных зака-
зов. А уровень зарплаты будет 
зависеть от работы.

Е. СМИРНОВА.

Коротко проанализировав 
итоги работы предприятия 
за 12 месяцев 2012 года, Алек-
сандр Евгеньевич подробнее 
рассказал о значении тех пока-
зателей, которые непосред-
ственно влияют на экономику 
производства № 3.
Доля производства № 3 

в общем объеме продаж завод-
ской продукции составляет 
8,5%, для сравнения доля про-
изводства № 9 – 38,7%, произ-
водства № 21 – 33,8%, произ-
водства № 1 – 9,7%, металлур-
гическое, инструментальное 
и производство № 81 – после 
производства № 3.
Анализируя производствен-

ную деятельность, А. Е. Гор-
бачёв подчеркнул, что по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2011 года наблюдается 
небольшое снижение тем-
пов прироста. Впервые в этом 
году закупка всех комплекту-
ющих для производства граж-
данской продукции произве-

дена вовремя, что повлияло 
на заполнение этой продук-
цией всех заводских складов. 
Но положительным является 
полная готовность к новому 
сезону. Результаты продаж 
покажут правильность новой 
стратегии.
Характеризуя структуру 

выпуска продукции, А. Е. Гор-
бачёв отметил, что она харак-
теризует предприятие как обо-
ронное, т. к. спецпродукция 
составляет 89,6% в общем 
выпуске продукции, граж-
данская – 5,9%, ТНП – 3,9%, 
работы промышленного харак-
тера – 1,5%. Хотя стратеги-
ческая задача – увеличить 
выпуск гражданской продук-
ции до 25% – пока остается 
невыполненной.
Что касается показателей 

по незавершенному произ-
водству, то они у производ-
ства № 3 в пределах нормы. 
По производству № 3 ожида-
ется серьезная работа, дого-
воры по госзаказу и межза-
водским поставкам в стадии 
оформления. Принято реше-
ние, не дожидаясь оконча-
тельного оформления догово-
ров, начать финансирование 
из собственных средств, чтобы 
не было простоев в будущем 
периоде.

Вопросов, подготовленных 
заранее, было немного, поэ-
тому А. Е. Горбачёву пришлось 
отвечать на вопросы из зала 
в режиме online.
О СТОЯНКАХ
Вопрос по велостоянкам 

решен положительно по всем 
заводским площадкам, 
по автомобильной стоянке – 
около центрального входа 
на III площадку и около север-
ных проходных стоянки будут, 
но неохраняемые.
О ДОРОГЕ
Вопрос сложный, т. к. хозяев 

много и делать ее нужно 
сообща. Пока договориться 
с теми, кто пользуется не уда-
ется. (Было высказано пред-
ложение связать эту дорогу 
с улицей З. Космодемьянской, 
А. Е. Горбачёв взял этот вопрос 
на проработку).
О ЦЕНАХ НА ПРОДУКЦИЮ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время инстру-

ментальное производство 
выполняет большой объем 
работ для производств № 9 
и 21. И в том, и в другом произ-
водствах идет освоение новых 
изделий.
Во втором квартале инстру-

ментальное производство 
будет несколько разгружено 

от заказов этих производств. 
Что касается ценообразования 
на продукцию инструменталь-
ного производства, то цену 
формирует ООТиЗ по единым 
принципам, как и на продук-
цию других производств. Высо-
кая цена оснастки определена 
дорогостоящим оборудова-
нием, но в любом случае цена 
контролируется.
О ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА № 3
При закупке нового оборудо-

вания руководствуемся в том 
числе наличием контрактов 
на поставку продукции.
В 2013 году запланировано 

финансирование оборудования 
на 520 млн.руб. В производ-
стве № 3 оборудования доста-
точно для выполнения произ-
водственной программы.
По аварийным позициям 

будут приниматься отдельные 
решения. По универсальному 
оборудованию – капитальный 
ремонт.
По прозвучавшему из зала 

вопросу о новом оборудова-
нии для цеха № 40, А. Е. Гор-
бачёв ответил, что в порядке 
очередности вопрос будет 
решен в ближайшее время 
по 5 позициям.

О ЗАРПЛАТЕ, СПЕЦОДЕЖДЕ, 
КАЧЕСТВЕ РЕМОНТА
Также были озвучены 

вопросы о спецодежде и спе-
цобуви. А. Е. Горбачёв пообе-
щал разобраться и решить эту 
проблему со службами тех-
ники безопасности и матери-
ально-технического обеспече-
ния. Была поднята проблема 
зарплаты наладчиков, кото-
рые уходят на более высо-
кую зарплату в КЭМЗ. «Живем 
по средствам, – ответил Алек-
сандр Евгеньевич. – Это, ско-
рее всего, разовые выплаты, 
т. к. оснований для такого 
высокого роста зарплаты 
у КЭМЗа нет. У нас рост зар-
платы в 2013 году составил 
10–12%, в последующие годы 
также будет рост, и это наме-
чено в нашей стратегии разви-
тия до 2015 года».
В заключение А. Е. Горбачёв 

озвучил заводские проблемы, 
в том числе по техперевоо-
ружению. Ежегодно нужно 
800-900 млн.рублей на протя-
жении 8 лет, чтобы привести 
в порядок парк оборудования 
в металлургическом производ-
стве, гальванике и в других 
производствах.

И. ШИРОКОВА.

ДОЛЖНА БЫТЬДОЛЖНА БЫТЬ
Деловую встречу для работников третьего отделения 
производства № 3 и цеха № 40 провел главный инженер 
ОАО «ЗиД» А. Е. Горбачёв.

Деловую встречу для работников производства № 81 
провел главный юрист завода Н. И. Игнатьев.
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Встреча продолжалась 
ровно час. Несколько минут 
ушло на зачитывание пока-
зателей работы коллектива 
завода по итогам 2012 года, 
потом начался диалог доклад-
чика с залом.
Вначале Михаил Юрье-

вич ответил на многочислен-
ные вопросы, заранее собран-
ные в коллективе производ-
ства № 21 – здесь очень ответ-
ственно отнеслись к подго-
товке этой встречи. В первую 
очередь, подняли тему созда-
ния нормальных условий труда 
в своем производстве: в отде-
лении № 1 на 3 этаже, в отде-
лении № 6 в корпусе «110» 
и на участке, расположен-
ном на кислородном заводе. 
По каждому объекту было дано 
разъяснение: над АБК кор-
пуса 155 предстоит утеплить 
кровлю (эти работы, в т. ч. 
остекление включены в план 
капремонт 2013 г.); в корпусе 
«110» необходимо пересмо-
треть планировочные реше-
ния, и проблемы снимутся; 
а вот по спецобъекту на Заре 
решение пока не принято из-за 
невозможности его согласо-
вать в соответствии с действу-
ющим законодательством.
УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ
Поступает много заявок 

на установку кондиционе-
ров в цехах и отделах, ска-
зал М. Ю. Шикин, но они 
будут удовлетворяться только 
по самой острой производ-
ственной необходимости. 
В некоторых случаях дешевле 
сделать ремонт или найти 
другое техническое решение. 
Зато, наконец-то, вот-вот мы 
избавимся от проблем с теле-
фонной связью на заводе: 
в течение апреля должна быть 
запущена в эксплуатацию при-
обретенная и установленная 
новая цифровая станция.
О ДОРОГАХ
Конечно, были вопросы 

по расширению автостоя-
нок у проходных. Такой воз-
можности нет, но рассматри-
вается вопрос об организа-
ции дополнительной стоянки 
возле «Тысячника», – отве-
тил Михаил Юрьевич. Прозву-
чал призыв ходить на работу 
пешком. И тут же последовали 
вопросы о путях-дорогах, кото-
рыми приходится добираться 
пешком: они плохо освещены, 
в частности на ул. Первомай-
ской и на ул. Либерецкой, 
под ногами в непогоду лужи 
и грязь. На эти вопросы руко-
водство завода уже давало 
ответы через газету: это терри-
тория города. ЗиДу постоянно 
приходится напоминать УГХ 
о его обязанностях и даже ока-
зывать помощь в наведении 

порядка. Два года назад зани-
мались вместе с геодезистами 
вопросами водоотведения 
с северо-восточной стороны 
от ДК им.Дегтярева, но в про-
шлом году дорожники -под-
рядчики УГХ положили свежий 
асфальт на 5 см выше и все 
испортили.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Работники производства 

спросили о благоустройстве 
территории бывшего «Федо-
ровского» рынка. На юго-вос-
точной (высокой) части оста-
нется автостоянка, ее плани-
руется оборудовать системой 
контроля доступа и видеона-
блюдением (при этом закре-
пления индивидуальных мест 
не будет), на месте бани 
в юго-западной стороне соб-
ственником участка будет воз-
веден торговый центр, с севе-
ро-запада ближе к проспекту 
Ленина расположится мемо-
риальный комплекс в честь 
присвоения Коврову зва-
ния «Город воинской славы», 
а ближе к корпусу «К» на севе-
ро-востоке, будет разбит сквер 
в едином стилистическом 
решении с площадью у цен-
тральных проходных.
Затем снова поступили 

вопросы, касающиеся инфра-
структуры завода. На вопрос 
о возможности строитель-
ства бассейна на террито-

рии нашего санатория-профи-
лактория М. Ю. Шикин отве-
тил, что если он появится 
(а такие планы есть), то это 
будет не спортивный, а оздо-
ровительный объект для про-
ведения водных процедур для 
проходящих лечение по путев-
кам. Но пока нет средств на его 
возведение. Спрашивали, 
нельзя ли расширить южные 
проходные и установить там 
банковские терминалы. Зая-
вок на их установку от бан-
ков не поступало – таков был 
ответ.
О КАПРЕМОНТЕ
И УСЛОВИЯХ ТРУДА
Когда ответы на заранее 

собранные вопросы были 
даны, посыпались вопросы 
из зала, и все они касались 
капремонта и условий труда 
в производстве. На некото-
рых объектах ремонта и рекон-
струкции ждут не первый год, 
а в 3 отделении, наоборот, 
работы идут уже три года. 
«К сожалению, денег, ежегодно 
выделяемых на капремонт, 
не хватает на реализацию 
всех пожеланий. Даже утверж-
денный план капитального 
ремонта приходится пересма-
тривать с учетом аварийных 
строительных конструкций», – 
сказал М. Ю. Шикин. Сейчас 
таких объектов 30, в 2013 году 
предстоит в первоочередном 
порядке заниматься капре-

монтом корпусов «ГЖ», «З», 
«40», котельной № 4 на второй 
промплощадке, корпуса двига-
телей и др. Что касается теку-
щего ремонта, заместитель 
главного инженера предло-
жил руководству производства 
№ 21 приобретать материалы 
по статье «текущий ремонт» – 
тогда специалисты цеха № 55 
быстрее выполнят их заявки.
В 2013 году, пообещал 

докладчик, на заводе пла-
нируется закончить замену 
стеклопрофилита, в том числе, 
на втором этаже корпуса «155» 
производства № 21, а также 
в инструментальном произ-
водстве и на карном участке. 
Кроме того, после процедуры 
сертификации светодиод-
ных блоков, изготавливаемых 
в производстве № 2, их нач-
нут устанавливать в помеще-
ниях на заводе, заменяя люми-
нисцентные лампы. Инфор-
мация о светодиодах прозву-
чала на предложение мастера 
отделения № 5 М. Власова 
пересмотреть схему управле-
ния освещением в отделении 
с целью экономии электроэ-
нергии. М. Ю. Шикин выразил 
готовность рассмотреть пред-
ложенный вариант.

Е. СМИРНОВА.

И СНОВА О СТОЯНКЕ
Проблему стоянок около 

предприятия решить не пред-
ставляется возможным ввиду 
большого количества работаю-
щих, – в очередной раз пояснил 
ситуацию на деловой встрече 
начальник производства № 3 
Сергей Пустовалов. Варианты 
подземной или многоэтажной 
стоянки необходимо выносить 
на обсуждение по линии про-
фсоюзного комитета. У цен-
тральных проходных в ско-
ром будущем сформируется 
4 зоны – на одной из них раз-
местится стела в честь Города 

Воинской Славы, на месте 
бывшей бани будет построен 
торговый центр, на третьем 
участке организована бесплат-
ная стоянка на 80 машиномест 
для работников предприятия, 
четвертая зона станет аллеей. 
Земля под стелой передана 
муниципалитету, земля под ТЦ 
принадлежит частному лицу. 
Решается вопрос по строи-
тельству велостоянки. Прика-
зом генерального директора 
определено 6 мест, но при 
опросе работников только чет-
веро изъявили желание ездить 
на работу на велосипедах.

КУРИТЬ НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ПОКА.
Один из вопросов, заданных 

на деловой встрече во 2 про-
изводстве начальнику 3 произ-
водства Сергею Пустовалову 
касался курения: правда ли, что 
скоро на заводе вообще запре-
тят курить? – Это домыслы, 
заверил Сергей Вячеславо-
вич курильщиков. Террито-
рия предприятий не относится 
к перечню мест, определенных 
в нашумевшем «антитабачном 
законе». Тем не менее, стоит 
помнить, что места для куре-
ния на территории ОАО «ЗиД» 

определены на планировочных 
решениях, и туалеты, кстати, 
к ним никак не относятся. 
А вообще, конечно, гораздо 
полезнее навсегда расстаться 
с вредной привычкой.
ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЛАГЕРЬ 
С ПАСПОРТАМИ
С этого года вновь ужесто-

чатся правила содержания 
детей в лагере «Солнечный». 
Забрать ребенка из лагеря смо-
гут только родители по предъ-
явлению паспорта. Бабушкам 
и дедушкам внуков не отдадут, 
так как только родители несут 
ответственность за жизнь 

и здоровье ребенка. К сожа-
лению, эти правила, многим 
кажущиеся чересчур жесткими, 
продиктованы многолетним 
опытом, иногда – печальным. 
А потому руководство лагеря 
просит с пониманием отне-
стись к нововведению: в конце 
концов, речь идет о безопасно-
сти наших детей.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Деловую встречу c работниками производства № 21
провел заместитель главного инженера ОАО «ЗиД» 
по строительству и техническому обслуживанию 
производства М. Ю. Шикин.

Деловую встречу для работников производства № 2 
провел начальник производства № 3 С.В. Пустовалов.
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За призовые места на этот раз пред-
стояло побороться как учащимся про-
фессиональных учебных заведе-
ний Владимира, Мурома, Коврова, 
Гусь-Хрустального, так и их мастерам 
производственного обучения. Среди 
гостей ПУ № 1 – представители орга-
низаторов олимпиады, они же – члены 
жюри: директор департамента обра-
зования С. В. Болтунова, зам. дирек-
тора областного Центра дополнитель-
ного образования детей Н. В. Сергев-
нина, методист Центра В. И. Бабаев, 
заведующий областным Центром про-
фессиональной ориентации моло-
дежи В. М. Нарисов, а также – главные 
оценщики практических заданий – 
заводские специалисты из ОГМет 
во главе с заместителем главного 
металлурга – главным сварщиком 
И. В. Акимовым.
Соревнующимся по условиям кон-

курса предстояло продемонстриро-
вать свое мастерство: в ручной дуго-
вой сварке с использованием штуч-
ных электродов – мастерам и в газо-
вой сварке – учащимся. Но если 
соревнования между мастерами 
в мастерских ПУ № 1 уже проводи-
лись, то в мастерской по газосварке 
заводчанам пришлось провести боль-
шой объем подготовительных работ 
от проекта до оборудования 5-ти 
сварочных кабинок. За это админи-
страция училища огромное спасибо 
выражает генеральному директору 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменову, его заме-

Соревнуются сварщикиСоревнуются сварщики

стителю Л. А. Смирнову и службам 
М. Ю. Шикина.
Конкурс традиционно состоял 

из двух частей – теоретической 
и практической. В обеих возраст-
ных группах оценивались знания 
по спецпредметам, правил техники 
безопасности и, конечно же, каче-
ство практических заданий – внеш-
ний вид сварного шва и его герметич-
ность. А потом уже по сумме набран-
ных баллов определялись победи-
тели. По мнению судей, уровень тео-
ретических ответов и практических 
работ на этот раз значительно выше, 
чем на предыдущем конкурсе, значит, 
участники прислушались к прошло-
годним замечаниям и рекомендациям 
членов жюри. А значит, задачи кон-
курса значительно шире, нежели про-
сто выявление лучших по профессии. 
Это – и пропаганда рабочей профес-

сии, и стимулирование повышения 
профессиональных знаний и мастер-
ства среди молодежи, и заслуженный 
авторитет первоклассного мастера 
производственного обучения среди 
коллег-преподавателей.
По результатам конкурса среди 

мастеров первое место завоевал 
преподаватель Муромского промыш-
ленно-гуманитарного техникума, вто-
рое место – мастер ПУ № 1, неод-
нократный призер таких конкурсов 
В. С. Георгица. 

С.ТКАЧЕВА.

28 марта в ПУ №1 состоялась областная олимпиада профмастерства среди сварщиков.

Торжественное открытие  конкурса.

Практическое задание 
выполняют  учащиеся.

Проверка теоретических ответов.

Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота» 
проводят Всероссийскую ежегодную тиражную 
благотворительную лотерею «Победа», посвящён-
ную 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Благотворительная лотерея«Победа»

В ходе «Дня открытых дверей» будут прове-
дены следующие мероприятия: конкурсы про-
фессионального мастерства по профессиям 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»; мастер-класс по про-
фессии «Электрогазосварщик»; мастер-класс 
по профессии «Токарь»; интеллектуальная игра 
«Программист»; историческая викторина «С 
любовью к малой родине»; викторина на тему 
«День космонавтики».

Добро пожаловать 
в «Ковровский 

промышленно-гуманитарный 
техникум»!

11 апреля 2013г в Ковровском промыш-
ленно–гуманитарном техникуме в 12-00 
проводится «День открытых дверей»,  в 
ходе которого школьникам города и рай-
она, а также их родителям, будут показаны 
лаборатории и мастерские по всем про-
фессиям и специальностям, на которые 
объявлен набор обучающихся на 2013-
2014 учебный год. 

День 
открытых 
дверей

«День Улыбки» - так назвали активи-
сты «Солнечного» праздник, который 
состоялся 31 марта в ДК им. Дегтярева. 
Хотелось встретиться, поиграть в люби-
мые игры, весело провести время, да и 
повод был, чтобы лишний раз пошутить 
и посмеяться – канун 1 апреля. 
В организации праздника приняли уча-

стие не только активисты лагеря, но и 
молодые специалисты завода, предста-
вители профкома. В программе – под-
ведение итогов фотоконкурса «Улыбка 
«Солнечного», веселые конкурсы, в кото-
рых можно было заработать жетончики 
и обменять их на призы, зажигательная 

дискотека и выпуски тележурнала «Сол-
нечный «Ералаш».
На конкурс фотографий было пред-

ставлено около 200 работ в разных номи-
нациях, но лишь 60 из них отвечали всем 
требованиям Положения о конкурсе. В 
итоге диплом 1 степени победителя кон-
курса «Улыбка «Солнечного»» и фото-
сессию в студии профессионального 
фотографа в награду получила Екате-
рина Степина; дипломом 1 степени в 
номинации «Солнечный круг» награж-
дены Екатерина Кильянова и Екатерина 
Миролюбова, победителем в номина-
ции «Я люблю «Солнечный»» стал Мак-

сим Сёмин, в номинации «После смены» 
- Екатерина Миролюбова, в номинации 
«Солнечные будни педотряда» - Екате-
рина Миролюбова. По странному стече-
нию обстоятельств, три победительницы 
оказались еще и тезками! 
А вот в номинации «Фото года» с раз-

мещением фотографии-победительницы 
на стенде ДКиО им. Дегтярева стала 
Олеся Литвиненко. «Самым активным 
конкурсантом» стал Антон Панков, а гор-
дого титула «Фотограф года» удостоена 
Екатерина Миролюбова.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Улыбки «Солнечного»
Зима в этом году затянулась, а так хочется уже теплого 
лета, которое так ждут все, кто хотя бы раз побывал в 
лагере «Солнечный»! Новые встречи, новые открытия 
и – новые улыбки друзей!
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Бегут ручьи…
Традиционную пресс-конференцию глава города Виктор 

Кауров начал с информации о предстоящем паводке. Вода в 
Клязьме  прибывает ежедневно, поэтому  утро главы города начи-
нается со сводок МЧС о предстоящем половодье. В настоящее 
время по устоявшемуся льду толщиной около 50 см идет верховая 
вода. Вскрытие рек ожидается ближе к концу месяца.  Спасатели 
ожидают большой подъем воды.. Определены зоны подтопления, в 
том числе и талыми водами в городе – традиционно страдает район 
«шестерки» и ул. Ватутина. Проверен расчет сил и спасательных 
средств, «узкие места» в городе контролируются коммунальщи-
ками. Возможен быстрый подъем воды в реке,  поэтому ведется 
активная работа с населением. Лишний раз напомним родителям: 
контролируйте поведение детей во время разлива и ледохода!

Ни проехать, ни пройти
Быстро сходящий снег обнажил разбитые дороги и троту-

ары.  Чтобы спасти остатки асфальта, из города активно вывозится 
снег. В этом процессе участвует не только муниципальная техника, 
но и все, кто может помочь.  Наиболее глубокие ямы на дорогах уже 
засыпают крупным щебнем, но приступить к масштабной асфальти-
ровке пока не позволяют погодные условия. Тем не менее, Виктор 
Кауров заверил журналистов:  контракты разыграны, фирмы готовы 
к выполнению работ.

Метлой махать – 
не языком чесать!
С 15 апреля начнется месячник по санитарной уборке города. 

Масштабные субботники состоятся 20 и 27 апреля. 
Виктор Кауров призвал горожан, в том числе и журналистов, при-

нять в них активное участие, в очередной раз заметив, что высту-
пать с критикой могут многие, а подтверждать слова делами жела-
ющих куда меньше.
САХ уже приступил к уборке стихийного мусора. Как ни непри-

ятно констатировать, но ковровчане не отличаются чистоплотно-
стью:  с обочин дороги  ул. Комсомольской  вывезено 28 мешков с 
мусором... 

Выбрасывайте диваны вовремя!
 Глава города обратился к горожанам с просьбой: крупногаба-

ритный мусор - старые диваны, неисправные холодильники, теле-
визоры и банки с протухшими соленьями  выбрасывать в дни суб-
ботников, а не после того, как  вывоз мусора будет закончен.
За вывозом мусора в дни проведения месячника будут следить 

отдел муниципального контроля и административная комиссия.

Памятник отремонтируем!
Наш корреспондент напомнил мэру, что памятник на пл. Победы 

до сих пор стоит в стяжках, и, хотя свалиться никому на голову 
уже не грозит, но вид имеет неприглядный. Виктор Кауров заве-
рил, что ремонт стелы будет обязательно произведен в этом году, 
цена вопроса – около 1,5 млн. рублей. Но вот успеют ли с ремон-
том именно ко Дню Победы – пока неясно, так как важно не про-
сто найти подрядчика, а провести конкурс, руководствуясь пресло-
вутым 94 ФЗ.  

Принимаются идеи 
по  благоустройству
В этом году планируется привести в порядок Сенную площадь 

(м-н ул. Челюскинцев), сквер напротив ж/д больницы, продол-
жить установку новых остановочных пунктов. Всех планов и секре-
тов Виктор Кауров раскрывать не стал, но пригласил ковровчан к 
сотрудничеству: если у кого-то есть интересные «благоустроитель-
ные» идеи – предлагайте! 

Всего на область из фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ выделено  на 3 года 1500 
млн. рублей, т.е. по 500 млн. 
рублей на год. Но так как Ков-
ров в течение нескольких лет 
не получал средства из этого 
фонда, то Коврову будет выде-
лено 257 млн.руб. на пере-
селение жителей  из ветхого 
«пятого» дома. Наконец-то оче-

редь дошла и до  Коврова. 257 
млн.рублей – это 15 малоэтаж-
ных домов. Кроме того, доку-
менты по вступлению города 
в программу реформирования 
ЖКХ и работу с фондом прошли 
все согласования и ожидают 
юридического решения.
Что касается судьбы «пятого» 

дома, то имеются предложе-
ния от инвесторов по его пере-

стройке. Но без согласования 
с фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ не будет окон-
чательного решения. В городе 
предусмотрено в 2013 году 
7 земельных участков для 
застройки жилья. Фирмы-за-
стройщики готовы приехать в 
Ковров и вести строительство.

Очередь Коврова настала
Отвечая на вопрос, сколько средств выделено Коврову из фонда рефор-
мирования ЖКХ, В.Р. Кауров отметил, что он составил докладную записку 
и.о. губернатора С.Ю. Орловой с перечнем первоочередных проблем го-
рода – о строительстве ливневой канализации, ремонте дорог и др. – на 
решение которых требуется около 1 млрд. рублей.

Такие цифры в ходе заседа-
ния общественно-политиче-
ского совета при губернаторе 
привела руководи тель службы 
по регулированию цен и тари-
фов областного правитель-
ства Наталья Андреева. (При 
этом в рас чет не была вклю-
чена плата за места общего 
пользования). Тариф на элек-
троэнергию для населения 
вырастет на 12–13%, на при-
родный газ – 8,7%. Предель-
ный размер роста тарифа 
на сжиженный газ установлен 
в размере 14,3%.
Похоже, чиновников специ-

ально обучают показывать 
«правильные» проценты 
и цифры. Ведь цифры в кви-
танциях, которые ежемесячно 
приходят в каждую квартиру, 

заметно отличаются от чинов-
ничьих расчетов.
Тариф на газ ныне состав-

ляет 5 руб. 90 коп., а с 1 июля 
вырастет до 9 рублей без 
одной копейки (уве личение 
за последние четыре го да – 
на 45%). За электричество 
рост за три года составил 
32% и так далее.
По расчетам замести-

теля пред седателя коми-
тета по бюджету и нало-
гам Госдумы Оксаны 
Дмитрие вой, за последние 
20 лет цены на услуги ЖКХ 
выросли в 24 тысячи раз. 
В итоге – россиянин отдает 
за свое жилье львиную 
долю зарпла ты, а пенсио-
нер почти всю пенсию.

В Калининграде стои-
мость газа для приготовле-
ния пищи с 1 июля со ставит 
8,58 руб/куб.м, это 277 долла-
ров за 1 тысячу кубов. В то же 
время цена российского газа 
для стран Бал тии за этот же 
объем составляет 241 дол-
лар, для Белоруссии 128 
долларов, для Турции 133 
доллара.
Но ведь совсем недавно, 

в фев рале, президент Влади-
мир Путин дважды выразил 
возмущение ро стом платежей 
в сфере ЖКХ. И что же – его 
никто не слышит?
Тем временем большинству 

рос сиян приходится все туже 
затяги вать пояса.

 «Новый Вторник» 

 А дустом пробовали?
С 1 июля размер платы за ком мунальные услуги 
средней ка лининградской семьи из трех человек, 
проживающей в двух комнатной квартире площадью 
54 кв. м, вырастет с 4,88 тыс. руб. до 5,31 тыс.

В свое время муниципалитет заплатил за долги  
СЕЗа, - пояснил В.Кауров глава города,  -  т.е. за 
жителей, не оплативших в свое время какие-либо 
услуги. Поэтому после проведенной в СЕЗе реви-
зии были выявлены должники. Если у жителей воз-
никли вопросы по оплате квитанций, следует разби-
раться по каждому случаю отдельно. 
Юристы СЕЗа готовы дать разъяснения, за 

что нужно платить. Конечно, возможно, где-то 
допущены ошибки.

О красных платежках

ЖКХ контроль

Депутатов поделили
 На очередном заседании Совета депутаты обсудили изменения 

в Уставе города,  связанные с новым Федеральным законом. Изме-
нения касались выборов депутатов следующего созыва. Два года 
назад была принята схема: в Коврове 30 округов, по ним избирают 
30 депутатов по одномандатной системе. Теперь 15 депутатов будут 
избираться по одномандатной системе и 15 – по партийным спискам. 
2/3 голосов нынешние депутаты приняли это изменение.

Продолжая серию ознакоми-
тельных визитов по городам 
и районам области, 5 апреля 
врио губернатора Светлана 
Орлова познакомилась с рабо-
той предприятий города Ков-
рова. В частности, она посе-
тила ОАО «Ковровский элек-
тромеханический завод».
Во время посещения пред-

приятия С. Орлова выступила 

с инициативой организовать 
на базе «Ковровского электро-
механического завода» Феде-
ральный Центр подготовки 
кадров.

«Сейчас нужны супер-специ-
алисты: фрезеровщики, 
токари, которые знают ком-
пьютер. Нам надо сделать 
здесь Федеральный Центр 
по обучению кадров. Пока 

мы совещались, мне позво-
нил министр промышленно-
сти и торговли Денис Ман-
туров. Он согласился, что на 
базе электромеханического 
завода в Коврове надо откры-
вать Федеральный Центр по 
подготовке кадров. Если у 
нас будут обучаться кадры 
со всей страны, мы сможем 
показать свою продукцию. О 

Коврове больше узнают, мы 
сможем сделать такой бренд. 
Потому что те кадры, кото-
рые будут у нас обучаться, 
они будут оставаться здесь 
работать», – сказала Свет-
лана Орлова.
Кроме того, врио губер-

натора посетила только что 
отстроенный и оборудованный 
по последнему слову медицин-

ской техники лечебно-диагно-
стический центр для работни-
ков КЭМЗа, фабрику ортопе-
дических товаров «Аскона», 
а также приняла участие в 
плановом заседании Совета 
директоров промышленных 
предприятий города Коврова..

Пресс-служба 
администрации области

Врио губернатора С. Орлова предложила создать в Коврове 
федеральный центр по обучению кадров
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Новое в законодательстве

О приватизации жилых 
помещений
Федеральным законом 

от 25.02.2013 г. N16-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» 
срок окончания бесплатной прива-
тизации жилых помещений продлен 
до 1 марта 2015 года.
О налогах
ФНС России подготовлены 

перечни документов, необходимых 
для получения социальных и иму-
щественных налоговых вычетов 
по НДФЛ.
Для получения социального и (или) 

имущественного налоговых вычетов 
в налоговую инспекцию необходимо 
представить налоговую декларацию 
по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и пакет доку-
ментов, подтверждающих право нало-
гоплательщика на получение соответ-
ствующего вычета, в том числе: для 
получения: имущественного вычета 
при приобретении квартиры (на вторич-
ном рынке, по договору долевого уча-
стия в строительстве), при приобрете-
нии земельного участка с расположен-
ным на нем жилым домом; социаль-
ного налогового вычета по расходам 
на обучение, на лечение и приобрете-
ние медикаментов.
Приводятся образцы заявления 

о распределении имущественного 
налогового вычета между супругами 
и заявления на возврат НД ФЛ.

О социальном обеспечении 
и социальном страховании
Предельный размер среднего 

дневного заработка для исчисления 
пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, по страховым случаям, 
наступившим в 2013 году, теперь 
составляет 1335,62 рублей.
С 1 января 2013 года установлен осо-

бый порядок определения среднего 
дневного заработка для исчисления 
пособия по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребен-
ком: средний дневной заработок опре-
деляется путем деления суммы начис-
ленного заработка за два предше-
ствующих календарных года на число 
календарных дней в этом периоде (730 
дней), за исключением периодов вре-

менной нетрудоспособности и перио-
дов освобождения работника от работы 
с сохранением заработка, за которые 
страховые взносы не начислялись.
Средний дневной заработок для 

исчисления указанных пособий 
не может превышать величину, опре-
деляемую путем деления на 730 
суммы предельных величин базы для 
начисления страховых взносов в ФСС 
РФ (в 2011 году – 463 тыс. рублей, 
в 2012 году – 512 тыс. рублей).
Таким образом, предельный раз-

мер среднего дневного заработка для 
исчисления пособия по беременно-
сти и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, по страховым 
случаям, наступившим в 2013 году, 
составляет 1335,62 рублей ((463000,00 
+ 512000,00) / 730).
Предельный размер ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребен-
ком в 2013 году составляет 
16241,14 рублей.

О безопасности дорожного 
движения
С 1 июля 2013 года вводится 

новый дорожный знак дополнитель-
ной информации (табличка) «Фото-
видеофиксация» и соответствую-
щая дорожная разметка.
Этот знак применяется вместе 

с определенными другими знаками, 
а также со светофорами, и указывает, 
что в зоне действия дорожного знака 
либо на данном участке дороги может 
осуществляться фиксация администра-
тивных правонарушений работающими 
в автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами, име-
ющими функции фото-, киносъемки 
и видеозаписи, или средствами фото-, 
киносъемки и видеозаписи. 
При этом дорожная разметка может 

применяться как для дублирования 
соответствующего дорожного знака, так 
и самостоятельно.
О семейных отношениях
Расширен перечень мер, направ-

ленных на создание условий для 
устройства детей-сирот на воспита-
ние в семьи граждан РФ.
В частности:
установлена обязанность органа 

опеки и попечительства через офи-
циальный сайт органа опеки и попе-
чительства в сети Интернет и СМИ 
информировать граждан о возможно-
сти усыновить ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, порядке усы-
новления и детях, оставшихся без попе-
чения родителей, которые могут быть 
усыновлены, а также вести прием граж-
дан, желающих усыновить ребенка;
увеличен срок действия медицин-

ского заключения о состоянии здоровья 
граждан, желающих принять ребенка 
на воспитание в свои семьи, с трех 
до шести месяцев;
постановка на учет в качестве кан-

дидатов в усыновители граждан, жела-
ющих усыновить ребенка и имею-
щих заключение о возможности быть 
опекуном, выданное в установлен-
ном порядке, осуществляется органом 
опеки и попечительства на основании 
заявления таких граждан и представ-
ленного ими заключения о возможности 
быть опекуном (представление доку-
ментов, необходимых для усыновления 
ребенка, в этом случае не потребуется);
закреплено право граждан, выра-

зивших желание стать опекунами 
и имеющих заключение о возможно-
сти быть опекунами, получать под-
робную информацию о ребенке и све-
дения о наличии у него родственни-
ков, обращаться в медицинскую орга-
низацию для проведения независи-
мого медицинского освидетельствова-
ния ребенка, передаваемого под опеку, 
а также обязанность познакомиться 
с ребенком и установить с ним контакт, 
ознакомиться с документами, хранящи-
мися у органа опеки и попечительства 
в личном деле ребенка.
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 26.02.2013 г. N 175 c 
1 января 2013 года для неработаю-
щих трудоспособных лиц, осущест-
вляющих уход за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы, установлены 
ежемесячные выплаты.
Выплаты будут осуществляться 

в следующих размерах:
родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю) – 5500 рублей;
другим лицам – 1200 рублей.
Ежемесячные выплаты производятся 

к установленной ребенку-инвалиду или 
инвалиду с детства I группы пенсии 
в период осуществления ухода за ним.
Размер ежемесячных выплат для 

граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в районах с тяжелыми кли-
матическими условиями, требующих 
дополнительных материальных и физи-
ологических затрат проживающих там 

граждан, увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент.
Ежемесячные выплаты будут про-

изводиться с учетом осуществлен-
ных в период с 1 января 2013 года 
до дня вступления в силу данного 
Указа компенсационных выплат, пред-
усмотренных Указом Президента РФ 
от 26.12.2006 N 1455 «О компенсаци-
онных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за нетрудоспособными 
гражданами».
О туризме
Турист, находящийся в стране вре-

менного пребывания, может рассчи-
тывать на оказание безвозмездной 
экстренной помощи со стороны объ-
единения туроператоров.
Экстренная помощь оказывается 

туристу, находящемуся в стране вре-
менного пребывания, в случаях невоз-
можности исполнения, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения туро-
ператором обязательств по договору 
о реализации туристского продукта.
Оказание экстренной помощи вклю-

чает в себя:
перевозку туриста в место окончания 

путешествия оптимальным маршрутом 
с наименьшими временными затратами 
по усмотрению объединения туропера-
торов (авиатранспортом, железнодо-
рожным транспортом, автомобильным 
транспортом, водным транспортом);
обеспечение размещения (времен-

ного проживания) туриста в гостинице 
или ином средстве размещения на срок 
до начала осуществления перевозки 
к месту окончания путешествия – если 
период вынужденного ожидания пере-
возки составляет более 12 часов;
организацию питания туриста с уче-

том установленных законодательством 
РФ физиологических норм питания 
человека;
обеспечение неотложной медицин-

ской и правовой помощи и другие 
мероприятия.
Объединение туроператоров оказы-

вает экстренную помощь туристу без-
возмездно на основании обращения 
туриста, и (или) иного заказчика, и (или) 
органа государственной власти РФ, 
и (или) органа государственной власти 
субъекта РФ, и (или) органа местного 
самоуправления, и (или) туроператора, 
и (или) турагента.

С. СОКОЛОВ, заместитель 
главного юриста ОАО «ЗиД».

Депутаты Законодатель-
ного Собрания подготовили 
к внесению в Государствен-
ную Думу законодательную 
инициативу по ужесточению 
ответственности компаний, 
предоставляющих услуги 
ЖКХ.
Проблема несоответствия 

качества получаемых жите-
лями услуг ЖКХ их стоимо-
сти актуальна не только для 
нашего региона. Это и нео-

боснованно завышенные 
тарифы, и «двойные пла-
тежки», и некачественно про-
изводимые работы, и халат-
ное отношение должностных 
лиц из управляющих компаний 
к своим обязанностям. В боль-
шинстве случаев именно УК 
являются «слабым звеном» в 
цепочке между поставщиками 
услуг и жителями. Бывало и 
так, что фирма-однодневка, 
собрав деньги с людей за воду 

и электроэнергию, банкроти-
лась. При этом никакой ответ-
ственности ее руководство за 
содеянное не несло.
Депутаты ЗС Владимир-

ской области предлагают вне-
сти изменения в Кодекс об 
административных правона-
рушениях РФ, предусмотрев 
наказание за некачественную 
работу управляющих компа-
ний. Штрафные санкции до 
миллиона рублей предпола-

гается накладывать на долж-
ностных и юридических лиц 
- таким образом, чтобы недо-
бросовестным коммуналь-
щикам не удалось «списать» 
свой штраф на жителей, рас-
пределив его по получателям 
платежек.
Рассматривается и возмож-

ность внесения изменений в 
Уголовный и Уголовно-процес-
суальный кодексы Российской 
Федерации, чтобы предусмот-

реть наказание в виде лише-
ния свободы до пяти лет в 
особо тяжких случаях, когда 
управляющей компанией нане-
сен серьезный вред жителям. 
Этот вопрос сейчас прораба-
тывается парламентариями.

Пресс-служба ЗС области.

За «двойные платежки» - сурово наказывать

В ЗС области

 Подписан закон, дополняющий Трудовой кодекс РФ новой главой «Особен-
ности труда дистанционных работников». Трудовой договор с дистанционным 
работником может быть заключен в электронном виде. Также Законом пред-
усмотрена возможность обмена электронными документами при заключении, 
изменении и расторжении трудового договора. В этих случаях документы под-
писываются с обеих сторон с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. Документ вступит в силу 19 апреля 2013 года.

Узаконена дистанционная работа
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Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют 
в нашей рубрике 
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

На заметку рыболовам

Криминальная хроника 

Весенний период – время нереста 
рыб в большинстве рек и озер Вла-
димирской области.
Отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов по Владимирской 
области в соответствии с п. 30.17.1 
Правил рыболовства Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна установил следующие 
запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов по Владимирской области:
С 10 апреля по 20 мая – всеми 

орудиями лова, за исключением 
одной поплавочной или донной удоч-

кой с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук на орудиях 
лова у одного гражданина вне мест 
нереста:

– с 1 апреля по 1 мая – щуки,
– с 10 апреля по 10 мая – жереха,
– с 1 апреля по 10 мая – язя,
– с 20 апреля по 20 мая – леща,

– с 1 октября по 30 июня – раков.
Кроме того, в соответствии 

с п. 16.4 Правил рыболовства 
пользователи водных биоресурсов 
не вправе передвигаться по рус-
лам нерестовых рек, озерам, водо-
хранилищам и их протокам на всех 
видах маломерных моторных плав-

средств в период нерестового хода 
рыбы.
За нарушение этих правил, 

граждане могут быть привлечены 
не только к административной, 
но и к уголовной ответственности.

Рыбная ловля запрещена

Г. ВЛАДИМИР:
– река Клязьма городской затон, правый 
берег реки, 800 м ниже моста через реку, 
284–285 км (21 га)
– река Клязьма заводь Луневская, правый 
берег в районе населенного пункта Лунево, 
261–262 км (30 га)
– река Клязьма заводь Боголюбская, 
правый берег в районе населенного пункта 
Боголюбово, 270–271 км, (20 га)
– река Клязьма заводь Рахмановская, правый 
берег в районе турбазы «Ладога», 277–279 км 
(15 га)
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН:
– озеро Великое и его пойма: 3 км от деревни 
Ново (200 га);
– озеро Удольское и его пойма: у населенного 
пункта Удолы (30га)
– старица Перовская и ее пойма: левый берег 
Клязьмы у населенного пункта Перово, 61 км 
(30 га)
– старица Никольская и ее пойма: 
у населенного пункта Порзамки, (40 га)
– река Лух устье и пойма реки, 3 км северо– 
восточнее населенного пункта Олтушево
– старица Липенская и ее пойма, левый 
берег реки Клязьмы в 6 км от города Вязники, 
89–90 км (25 га)
– озеро Злыдарь и его пойма от берега реки 
Клязьмы у населенного пункта Рыло (5га)
ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН:
– Карашевский и Великовский долы 2,5–7 км
– заводь Кривая Лука 25 км
– заводь Омлевская левый берег реки 
Клязьмы в районе населенного пункта 
Сумароково, 50 км (20 га)
– заводь Монастырская 48–49км:
– затон Литовский левый берег реки Клязьмы 
в районе населенного пункта Сумароково, 
50км (20га)
– заводь Мисюревская правый берег реки 
Клязьмы в районе населенного пункта 
Мисюрево 54–55 км (10 га);
– Погостский и Кривой долы (90 га);
– озеро Нефра – 5 га;
– озеро Разгоньево – 28 га;
– озеро Мостинское – 27 га;
– озеро Блощинское – 5 га;
– озеро Красный Яр – 19 га;
– озеро Бобровницы – 17,3 га;
– озеро Сало – 14,8 га;

КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН:
– Заводь Потакинская левый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта 
Потакино, 225 км (50 га);
– заводь Андрейцевская левый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта 
Андрейцево, 227 км (40 га);
– пойма Гатихинская левый берег реки 
Клязьма, 225–235 км;
– заводь Букля левый берег реки Клязьма 
в районе населенного пункта – Пенкино, 
234–235 км (20 га);
– заводь Синеборка правый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта 
Кисельницы 239,4 км (50 га);
– заводь Запольская левый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта 
Русаково 240–241 км (50 га);
– Давыдовская пойма левый берег реки 
Клязьма 240–263 км;
– заводи 1, 2, 3 – Грязные левый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта Сельцо 
256-257, 259 км (40 га);
– озеро Войхра (25 га);
КОВРОВСКИЙ РАЙОН:
– река Ушма и ее заводи – правая сторона 
от поселка Мстера 117–119 км;
– заводь Венецкая правый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта Кр. 
Грива, 149 км;
– Пакинская система озер левый берег 
реки Клязьма 189–190 км;
– заводь Корольковская левый берег 
реки Клязьма, 1 км вверх от села Любец, 
196–197 км;
– Заводь Тиманьковская левый берег 
реки Клязьма напротив турбазы 
ОАО «ЗиД» 204–205 км;
– заводь Петлевская правый берег реки 
Клязьма, вверх – 1 км от турбазы 
ОАО «ЗиД» 206 км;
– заводь «Баранья» правый берег реки 
Клязьма в районе турбазы 210–211 км;
– заводь Гремячевская левый берег реки 
Клязьма до границы Камешковского 
района;
– озеро Переханово 43,2 га;
– заводь Мягкая правый берег реки 
Клязьма у деревни Русино 212 км;
– озеро Великое левый берег реки 
Клязьма напротив населенного пункта 
Любец 13,9 га;

– озеро Светец 20,1 га;
– озеро Сердух (Русинская пойма) 15,3 га;
КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН:
– река Мурмога устье и пойма – 500 м 
выше и ниже по берегу – Кольчугинского 
водохранилища (Устье), пойма вдоль всей 
реки;
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН:
– заводь Омутищенская левый берег реки 
Клязьма у населенного пункта Омутищи 10 га;
– затон Благовещенский левый берег реки 
Клязьма в районе турбазы «Локомотив» – 12 
га;
– заводь Марковская левый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта 
Марково – 10 га;
– Гришина Тоня левый берег реки Клязьма 
в районе города Костерево – 15 га;
– заводь Спасская правый берег реки 
Клязьмы у населенного пункта Спасское – 10 
га;
СОБИНСКИЙ РАЙОН:
– заводь Глушица правый берег реки Клязьма 
у деревни Боковино – 7,5 га;
– заводь Тихая левый берег реки Клязьма 
на восточной окраине города Собинки – 20 га;
СУДОГОДСКИЙ РАЙОН:
– заводь Панинская правый берег реки 
Клязьма у населенного пункта Коростылево – 
8 га;
– река Судога, включая реки Ястреб 
и Побойка: от границы Гусь – Хрустального – 
района до населенного пункта Райки;
– река Судога включая реки Сойма 
и Войминга: от Попеленковского моста 
до впадения в реку Клязьму;
– заводь Левинская правый берег реки 
Клязьма в районе Левинских дач 253–254 км 
(20 га);
– заводь Ущерка правый берег реки Клязьма 
в районе населенного пункта Сельцо 255–
256 км (15 га);
– заводь Лопата правый берег реки Клязьма 
в районе населенного пункта Сельцо 259 км 
(40 га);
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН:
– озеро Богдаринское у населенного пункта 
Богдари – 8,3 га;
СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН:
– река Нерль и ее пойма в границах области;
– река Ирмес и ее пойма в границах области;
– река Печуга и ее пойма от истока до устья;

– заводь Никольская левый берег реки 
Клязьма в районе населенного пункта 
Мостстрой 301–302 км;
– заводь Новенькая правый берег реки 
Клязьма 330 км;
ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКИЙ РАЙОН:
– река Колокша от села Елох до границы 
зеленой зоны города Юрьев – Польского;
– река Селекша от села Федоровское 
до впадения в реку Нерль;
ГУСЬ – ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН:
– река Гусь и ее пойма от населенного пункта 
Аксеново до населенного пункта Фомино;
– река Колпь и ее пойма от устья реки 
Исперки до населенного пункта Колпь;
– озеро Святое и его пойма от устья реки 
Бужи до железнодорожного моста 200 га;
МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН:
– старица Кононовская правый берег реки 
Ока 272–276 км;
– затон Санчурский левый берег реки Ока 
285–286 км;
– затон Окшовский левый берег реки Ока 
294 км;
– озеро Великое и его пойма левый берег 
реки Ока у населенного пункта Анохино 15 га;
– река Ока от села Ляхи до села Шиморское;
– река Ока от Кононовского переката 
до Воютинского переката;
– озеро Урвановское и его пойма район 
деревни Урваново;
МУРОМСКИЙ РАЙОН:
– заводь Благовещенская река Ушна левый 
берег реки Ока 194–190 км;
– пойма Польцовская левый берег реки Ока 
168–186 км;
– затон Бельский левый берег реки Ока 
198-210км;
– река Ока пойма район села Боровцы 
и деревни Борок;
СЕЛИВАНОВСКИЙ РАЙОН:
– река Колпь участок от плотины Новая 
до населенного пункта Тучково;
– река Колпь участок от плотины Княжная 
до плотины Ростовец. 
Подробную информацию можно узнать 
по телефонам:
г. Владимир – (4922) 53-07-32
г. Муром – (49234) 2-67-29
В. КУРИЦЫН, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Перечень нерестовых участков на водных объектах

Перебор
21 марта около семи часов вечера в магазин 

«Ассорти» на ул. Чернышевского,17 зашла без-
работная 29-летняя ковровчанка. Она останови-
лась у винной секции и забрала с полки 3 бутылки 
«Мартини-Бьянко». Оплачивать покупку жен-
щина не собиралась и, минуя охранника, вышла 
из магазина. Продав украденное спиртное, через 
час «покупательница» снова пришла в «Ассорти», 
взяла 3 бутылки того же «Мартини» и снова ушла 
незамеченной. Когда женщина вернулась в третий 
раз, охранник все-таки обратил внимание на зача-
стившую посетительницу и задержал ее. Таким 
образом, ковровчанка унесла «Мартини» на сумму 
больше трех тысяч рублей.

Бизнесмены уличены
До недавнего времени в городе работал некий 

«Единый компьютерный центр». Его владельцы 
занимались продажей недорогой техники. Клиенты 
набежали быстро. Не пугало людей и то, что от них 
требовалась 100% предоплата, сроки ожидания 1–2 
месяца. Сначала бизнесмены выполняли условия 
договора, но потом стали тянуть с заказами. Время 
шло, а люди не получали проплаченного товара. 
На сегодняшний день доказан 81 эпизод преступ-
ной деятельности владельцев центра. 31-летний 
и 23-летний бизнесмены обворовали своих клиен-
тов на 1 млн рублей.

Напал белым днем
3 апреля около двух часов дня в кафе «Арзу» 

отдыхала молодая пара. За соседним столиком 
сидели подвыпившие парни. Когда молодые люди 
вышли на улицу, «соседи» вышли за ними. Один 
из парней напал на молодого человека и стал изби-
вать его, а потом забрал у него телефон и убежал. 
Девушка вызвала полицию. Вместе с сотрудниками 
ППС молодые люди поехали на поиски беглецов. 
Одного нашли на вокзале, а нападавшего – на пло-
щади 200-летия Коврова. Грабителем оказался 
21-летний ковровчанин.

По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.
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В соревновании среди бюро 
производств высоких резуль-
татов добился коллектив тех-
нологического бюро сбо-
рочного отделения (руко-
водитель А. В. Голунов). 

В числе лучших производ-
ственных отделений отмечено 
шестое отделение производ-
ства № 9 (начальник отде-
ления А. Н. Чирков). Второе 
место в соревновании среди 

вспомогательных отделе-
ний (участков) завоевал уча-
сток №85 (начальник участка 
В. К. Филиппов). Среди вспо-
могательных бригад отмечен 
коллектив, который возглав-

ляет А. В. Васильев.
В личном соревновании луч-

шие результаты среди специа-
листов по итогам года у инже-
нера-технолога ТБ сборки 
Евгении Бауровой и у моло-

дого специалиста – инжене-
ра-технолога ТБ корпусных 
деталей Михаила Кобякина.

Технологическое бюро сборки производства № 9 обеспечивает 
технологическое сопровождение завершающего этапа производ-
ства противотанковых управляемых ракет – сборки узлов и изделий 
в целом. Освоение изготовления ряда модернизированных и новых 
изделий наложило на технологов техбюро сборки, кроме основных 
обязанностей по отработке техпроцессов сборки, дополнительные. 
Они занимаются подготовкой и проведением квалификационных 
и периодических испытаний новых узлов, анализом причин отка-
зов узлов на испытаниях, разрабатывают и внедряют мероприя-
тия по повышению качества. С целью повышения технологичности 
конструкции и совершенствования методов контроля осваиваемых 
изделий коллектив техбюро сборки совместно с отделами завода 
участвует в решении вопросов с предприятиями-разработчиками 
по корректировке конструкторской документации.
По итогам 2012 года техбюро сборки производства № 9 

добилось высоких результатов в работе. Они прояви-
лись в рационализаторской работе и внедрении мероприя-
тий плана ОТМ. В 2012 году технологами бюро было подано 
41 рацпредложение и внедрено 53 пункта плана ОТМ. Экономиче-
ский эффект от введенных усовершенствований составил порядка 
20 млн рублей.

Евгения решает вопросы технологической подго-
товки производства при сборке одного из узлов про-
тивотанковых управляемых ракет различных моди-
фикаций – корпус боевой части. Также она отвечает 
за технологическое обеспечение производственного 
процесса на упаковочном участке производства № 9.
Евгения Баурова названа в числе победителей тру-

дового соревнования среди специалистов. В 2012 году 
ею подано 5 рационализаторских предложений, эко-
номический эффект от которых составил 436 тысяч 
рублей, а внесенное ею предложение по изменению 
технологии изготовления сборочной единицы «Осно-
вание» к управляемой ракете «Рефлекс» позволило 
сократить трудоемкость на 18 нормочасов. Также 
Евгенией Михайловной было внедрено в производ-
ство 4 пункта плана ОТМ. Эффект от их реализации 
составил почти 800 тысяч рублей.
Несмотря на то, что Евгения сама – работник моло-

дой, ей уже было поручено вести программу стажи-
ровки молодого специалиста, пришедшего работать 
в бюро после окончания обучения в КГТА.
Е. Баурова – технолог ответственный и неравнодуш-

ный к производственному процессу. «Евгения Михай-
ловна – человек, на которого действительно можно 

положиться, ей можно дать задание, и она отработает 
его хорошо», – говорит о своем сотруднике начальник 
производства № 9 О. В. Петров. В дни, когда шла под-
готовка технологических процессов для изготовления 
нового изделия «Аркан», Е. Баурова была направлена 
в помощь технологам ОГТ. А при освоении первых 
единиц нового изделия Евгения помогала сборщикам 
разобраться в тонкостях сборки.

– Быть участником освоения нового изделия 
очень интересно, – говорит Евгения. – От того, что 
мы находимся в центре событий, чувствуешь гор-
дость, а работа, несмотря на возникающие слож-
ности в процессе производства, придает заряд 
бодрости.
Даже уже отлаженные изделия не дают скучать. 

В подразделениях производства уделяется боль-
шое внимание снижению трудоемкости и себесто-
имости изготовления продукции, экономии мате-
риалов и ресурсов. Казалось бы, на чем еще можно 
сэкономить? А оказывается, можно! Наш коллектив 
в течение года отличился по количеству внедрен-
ных рацпредложений и выполнению плана ОТМ.

Материалы подготовила Е.ГАВРИЛОВА.

Почётно и торжественноПочётно и торжественно

Коллективы и работники производ-
ства № 9, победителя трудового соревно-
вания за 2012 год среди основных произ-
водств, признаны лучшими еще в нескольких 
номинациях.

Технологическое бюро сборочного отделенияТехнологическое бюро сборочного отделения

Личное первенствоЛичное первенство
Инженер-технолог Евгения Баурова работает в 
техбюро сборочного отделения девятого про-
изводства 8 лет. К работе она приступила после 
окончания КГТА, где училась по специальности 
«Импульсные тепловые машины».

 Р. Павлов, З. Краснова, Н. Запруднова, Я. Андреев, А. Спирина, А. Голунов, О. Князева, А. Доровской, 
Е. Баурова, Г. Коков, М. Максимов.

Начальник производства № 9 О. В. Петров 21 марта в торжественной обстановке вручил победителям трудового соревнования дипломы победите-
лей и поблагодарил коллективы в лице их руководителей за ответственное отношение к выполняемой работе, принесшее производству № 9 абсолют-
ную победу.
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Техперевооружение
Основным фактором развития пред-

приятия, производящего высокотехно-
логичную продукцию, является техни-
ческое перевооружение. Особое вни-
мание на предприятии уделяется вне-
дрению прогрессивных технологий 
и современного оборудования с ЧПУ, 
имеющего широкие технологические 
возможности, которые способствуют 
повышению технического уровня 
производства.
За последние 5 лет на техперевоо-

ружение израсходовано 1 705,826 млн 
руб., получено оборудования на сумму 
1 930,571 млн руб., в том числе при-
обретено 191 ед. нового высокопроиз-
водительного оборудования на сумму 
1 171,9166 млн руб.

Совершенствование 
технологий
В области технологии производ-

ства проведены работы по следующим 
направлениям:

– внедрение новых технологий 
и инструмента;

– создание базы технологической 
оснастки;

– автоматизация проектирования;
– развитие технической базы 

контроля.
С целью совершенствования техно-

логий и внедрения современного обо-
рудования, обеспечивающего сниже-
ние трудоемкости изготовления дета-
лей, номенклатуры оснастки, затрат 
на производство и повышения каче-
ства, в течение 2008–2012 годов вне-
дрены прогрессивные технологии:

– резки металла на заготовки 
с использованием ленточных пил;

– вырубки и гибки листовых дета-
лей на листопробивных прессах с ЧПУ 
и листогибочных прессах;

– многоинструментальной механи-
ческой обработки корпусных деталей 
на обрабатывающих центрах с ЧПУ 4-х 
и 5-и осевой обработки, деталей типа 

тел вращения на токарных обрабаты-
вающих центрах;

– навивки пружин сложной простран-
ственной конфигурации на станках 
с ЧПУ;

– гравирования на станке с ЧПУ вме-
сто ручного труда;

– снятия заусенец с использованием 
установки ОТЕС;

– глубокого сверления на станке 
с ЧПУ, которая позволяет повысить 
точность получаемых отверстий и уве-
личить производительность труда 
в 1,5–7,0 раза;

– механической обработки дета-
лей на токарных автоматах с ЧПУ NM 
646, автоматах продольного точения 
HANWHA, которая позволяет увеличить 
скорость обработки деталей, исключить 
их дополнительную обработку на уни-
версальных станках, сократить количе-
ство оборудования, оснастки и высво-
бодить производственных рабочих;

– нарезки резьбы с помощью элек-
трических резьбонарезных манипуля-
торов ROSCAMAT, которая обеспечи-
вает доступность к месту обработки, 
быструю смену инструмента, мини-
мальное влияние человеческого фак-
тора на нарезание резьбы, минимизи-

рует дополнительное оснащение, что 
позволяет существенно снизить трудо-
емкость слесарных работ и повысить 
качество изготовления деталей;

– изготовления печатных плат с при-
менением сухого пленочного фото-
резиста и нанесения жидкой защит-
ной паяльной маски, что позволило 
повысить качество и обеспечить кон-
курентоспособность собственного 
производства.
В соответствии со стратегическими 

целями в области технологической под-
готовки производства изделий прово-
дятся работы по сокращению сроков 
освоения, по использованию новых 
методов обработки деталей, по сниже-
нию брака и т. п.
Большая работа проводится по капи-

тальному ремонту оборудования. 
За 2008–2012 годы на ремонт оборудо-
вания потрачено 283,87 млн руб. Осу-
ществлен капитальный ремонт 1168 
ед. оборудования, в том числе высо-
копроизводительного оборудования 
101 ед. с заменой систем ЧПУ силами 
производства № 81 и в сторонних 
организациях.
На предприятии проводится работа 

по повышению коэффициента загрузки 

и сменности оборудования. По резуль-
татам проводимых мероприятий 
по повышению загрузки коэффициент 
загрузки станков с ЧПУ и ОЦ в целом 
по ОАО «ЗиД» повысился с 2008 года 
на 17,74% и составил на конец 
2012 года – 0,73.
С целью постановки на производ-

ство новых изделий, внедрения вновь 
приобретенного оборудования и новых 
технологий, оптимизации использова-
ния площадей, за период 2008–2012 гг. 
на предприятии произведена рекон-
струкция 21 840 м2 площадей основных 
и вспомогательных производств. На эти 
цели было израсходовано 104,605 млн 
рублей.
Программой «Развитие прогрессив-

ных технологий на период 2013-2015 
гг.» предусматривается дальнейшее 
внедрение в основных производствах 
современного оборудования с ЧПУ 
с широкими технологическими возмож-
ностями, позволяющего поднять техни-
ческий уровень производства и быстро 
перестраиваться на изготовление новых 
сложных деталей и обеспечивать выпол-
нение возросших требований к каче-
ству изделий. Также она направлена 
на исключение «узких мест», на кото-
рых наиболее часто происходят сбои 
при производстве продукции в резуль-
тате нехватки производственных рабо-
чих необходимых профессий, ненадеж-
ной работы изношенного оборудования, 
а также сокращения брака наиболее 
сложных и ответственных деталей.
Программой «Энергосбереже-

ние и оптимизация энергообеспече-
ния» предусматриваются меропри-
ятия по оптимизации на предприя-
тии теплового и энергохозяйства, воз-
духоснабжения, обеспечения водой 
и водоотведения.
Суммарные предполагаемые затраты 

на реализацию программы внедре-
ния прогрессивных технологий в 2013–
2015 годах составят 1 514 072,4 тыс. 
руб., развитие энергетического хозяй-
ства – 95 547,76 тыс. руб.

А.КУЗНЕЦОВ, начальник КТОПП.

Повысить эффективность Повысить эффективность 
производствапроизводства – –

Техническое развитие ОАО «ЗиД» направлено на обеспечение разработ-
ки и производство высокотехнологичной продукции, внедрение пере-
довых технологий в целях повышения технологического уровня выпу-
скаемой продукции, сокращения сроков и стоимости ее производства.
Ежегодно разрабатываемый план технического развития предприятия 
предусматривает реализацию мероприятий планов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, технологической подготовки 
производства новых и модернизируемых изделий, технического пере-
вооружения, капитального ремонта оборудования и мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности производства (ОТМ).

Деятельность в области НИОКР направлена на поиск новых образцов продукции и модифика-
цию серийных изделий, а также на упрощение изделий.
За период 2008–2012 годы в ОАО «ЗиД» поставлено на производство 44 изделия военного 
и гражданского назначения, которые выпускаются как непосредственно предприятием, так 
и в кооперации с другими предприятиями (КБП, КБМ, «Сигнал» и др.). Это: гранатометный ком-
плекс; модернизированные варианты ПТУР и ПЗРК; приборы систем управления, навигации 
и топопривязки; контрольно-проверочная аппаратура; комплекс средств автоматизированно-
го управления огнем; светодиодные светильники; мототехника; почвообрабатывающая тех-
ника и пр.

главная цель главная цель 
технической политики ОАО «ЗиД»технической политики ОАО «ЗиД»

В Стратегии развития предприятия намечены основные 
направления технической политики ОАО «ЗиД»:
оптимизация использования основных производствен-

ных фондов, разработка и освоение новых конкуренто-
способных изделий, внедрение мероприятий плана ОТМ.   
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. Простить”. 
12+
15.20 Т/с “Торговый центр”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Под прикрытием”. 
16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 18+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с “Тайны следствия”. 
12+
12.50 “Дело Х. Следствие про-
должается”. 12+
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена 
года”. 12+
15.35 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”.
17.50 Т/с “Семейный детектив”. 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 Т/с “Хуторянин”. 12+
23.25 Специальный корреспон-
дент. 16+
0.25 Д/ф “За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти”. 16+

        

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с “Возвращение 
Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт”. 16+
14.35 Т/с “Супруги”. 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 “Прокурорская провер-
ка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.  16+
19.30 Т/с “Лесник”. 16+
21.25 Т/с “Чужой район-2”. 16+
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Т/с “Ярость”. 16+

5.00, 23.50 Т/с “Игра престо-
лов”. 16+
5.30 “По закону”. 16+
6.00 М/с “Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории”. 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 “Доку-
ментальный проект”. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24”. 
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+

14.00 “Засуди меня”. 16+
15.00 “Семейные драмы”. 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с “Верное средство”. 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 “Пища богов”. 16+
23.30 Новости “24”. Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф “Фатехпур-Сикри”.
12.55 Сати. Нескучная 
классика...
13.35, 21.20 Д/с “Терри Джонс и 
варвары”.
14.30 Д/ф “Братья Стругацкие. 
Дети Полудня”.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль “Обыкно-
венная история”. 
17.00 Д/ф “Харун-аль-Рашид”.
17.10 Д/с “Изображая слово”.
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния №4.
18.25 Д/ф “Сеговия. Сцена по-
литических интриг”.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/ф “Москва - Берлин”.

6.00 “Настроение”.
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф “Я объявляю вам 
войну”. 16+
10.20 Д/ф “Николай Гринько. 
Главный папа СССР”. 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф “Счастье по контрак-
ту”. 12+
13.45 Д/с “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 “Наша Москва”. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ представляет…
20.00 Т/с “Личное дело капита-
на Рюмина”. 16+
22.20 Д/ф “Дачи. Мёртвый 
сезон”. 16+
23.15 Д/ф “Ловушка для Андро-
пова”. 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с “Куриный городок”. 6+
6.35 М/с “Чаплин”. 6+
7.00 М/с “Супергеройский 
отряд”. 6+
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+
8.00, 13.30, 15.40, 23.50, 0.30 “6 
кадров”. 16+
8.30, 9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
11.30, 21.00 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+
12.30 Т/с “Папины дочки. Су-
перневесты”. 12+
14.00 Х/ф “Восемь первых сви-
даний”. 16+
16.00, 0.00 “Даёшь молодёжь!” 
16+
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”. 16+
22.00 Х/ф “Между небом и 
землёй”. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы.  0+
9.00, 9.30 Д/ф “Странные 
явления”. 12+
10.00, 17.00 “Параллельный 
мир”. 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф “Охотни-
ки за привидениями”. 16+
12.00, 22.00 Д/ф “ТВ-3 ведет рас-
следование”. 12+
13.00 Д/ф “4 сценария конца 
света”. 12+
14.00 Д/ф “Катастрофы 20 века. 
Авиакатастрофа в Мюнхене”. 
12+
15.00 Д/ф “Городские легенды”. 
12+
16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 12+
19.30 Т/с “Пятая стража”. 12+
20.30 Т/с “Я отменяю смерть”. 
12+
23.00 Х/ф “Район №9”. 16+

7.20 Х/ф “Пропавшие среди 
живых”. 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
9.25 Х/ф “Сошедшие с небес”. 
16+
11.00, 23.20 Т/с “Химик”. 16+
14.15, 16.15 Т/с “Эксперты”. 16+
17.15 Д/с “Особый отдел”. 12+
18.30 Д/с “Выдающиеся авиа-
конструкторы”. 12+
19.30 Д/с “Фронтовая Москва. 
История победы”. 12+
20.20 Х/ф “Корпус генерала 
Шубникова”. 12+
22.30 Д/с “Легенды советского 
сыска”. 16+
1.15 Х/ф “Двое”. 6+

Д
7.00, 22.50, 0.25 “Одна за всех”. 
16+
7.30 “Так говорят женщины”. 
16+
8.00 “Полезное утро”. 0+
8.30 Т/с “Комиссар Рекс”. 12+
9.30 “По делам несовершенно-
летних”. 16+
10.30 “Французские уроки”. 0+
11.00 Т/с “Разлучница”. 16+
17.00 Д/ф “Не в деньгах 
счастье!” 16+
18.00 Д/с “Женский род”. 16+
19.00 “Игры судьбы”. 16+
20.00 “Жёны олигархов”. 16+
21.00 Х/ф “Своя чужая сестра”. 
16+
23.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
23.30 Т/с “Не теряя надежды”. 
16+

6.20 “Моя планета”.
7.05, 9.00, 11.50, 22.10 
Вести-спорт.
7.15 “Диалоги о рыбалке”.
8.40, 11.30 Вести.ru.
9.10 Х/ф “Книга Илая”. 16+
12.00 “Братство кольца”.
12.30 Х/ф “На гребне волны”. 
16+
14.50, 15.20 “Наука 2.0. 
Большой скачок”.
15.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. “Томь” (Томск) 
- “Металлург-Кузбасс” (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция.
17.55 Х/ф “Спецназ”.
18.50 Х/ф “Шпион”. 16+
22.25 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. “Бавария” 
- “Вольфсбург”. Прямая 
трансляция.

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

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с “Тайны следствия”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена 
года”. 12+
15.35 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”.
17.50 Т/с “Семейный детектив”. 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 Т/с “Хуторянин”. 12+
1.05 “Девчата”. 16+

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт”. 16+
14.35 Т/с “Супруги”. 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 “Прокурорская провер-
ка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.  16+
19.30 Т/с “Лесник”. 16+
21.25 Т/с “Чужой район-2”. 16+
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Т/с “Ярость”. 16+

5.00 Х/ф “Первобытное зло”. 16+
5.30 “По закону”. 16+
6.00 М/с “Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории”. 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 “Апока-
липсис”. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24”. 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 “Засуди меня”. 16+
15.00 “Семейные драмы”. 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с “Верное средство”. 16+
20.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. 16+
22.00 “Живая тема”. 16+
23.30 Новости “24”. Итоговый 
выпуск. 16+

7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.40 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф “Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек”.
13.20 Д/с “Последние свободные 
люди”.
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с “Пешком...”
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль “Обыкно-
венная история”. 
16.55 Д/ф “Фатехпур-Сикри”.
17.10 Д/с “Изображая слово”.
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт 
для фортепиано с оркестром №1.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Д/ф “Братья Стругацкие. 
Дети Полудня”.
21.20 Д/с “Терри Джонс и 
варвары”.
22.15 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/ф “Москва - Берлин”.
23.50 Д/ф “Берлин. Музейный 
остров”.

6.00 “Настроение”.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Т/с “Каменская”. 16+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. 16+
13.55 Д/с “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 “Наша Москва”. 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с “Личное дело капитана 
Рюмина”. 16+
22.20 Д/ф “Без обмана. Гарнитур 
гаражной сборки”. 16+
23.05 Д/ф “Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих”. 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с “Куриный городок”. 6+
6.35 М/с “Чаплин”. 6+
7.00 М/с “Супергеройский отряд”. 
6+
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+
8.00, 13.30, 15.45, 23.40 “6 
кадров”. 16+
9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. 16+
10.30 “Нереальная история”. 16+
11.30, 16.00, 0.00 “Даёшь моло-
дёжь!” 16+
12.30 Т/с “Папины дочки. Супер-
невесты”. 12+
14.00 Х/ф “Хэнкок”. 16+
20.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Т/с “Думай как женщина”. 
16+
22.00 Х/ф “Восемь первых свида-
ний”. 16+
0.30 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы.  0+

9.00, 9.30 Д/ф “Странные 
явления”. 12+
10.00, 17.00 “Параллельный 
мир”. 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.15 Д/ф “Большая история 
НЛО”. 12+
13.15 Х/ф “Сфера”. 16+
16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 12+
18.30, 19.00 Д/ф “Охотники за 
привидениями”. 16+
19.30 Т/с “Пятая стража”. 12+
20.30 Т/с “Я отменяю смерть”. 12+
22.00 Д/ф “ТВ-3 ведет расследо-
вание”. 12+
23.00 Х/ф “Матрица”. 16+

6.00 “Тропой дракона”.
6.25 Д/ф “Сергей Королев 
- Вернер фон Браун: дуэль 
титанов-2”. 12+
7.15 Х/ф “Свидание на млечном 
пути”. 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.25 Д/ф “Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24”. 12+
10.10 Х/ф “Черная береза”. 16+
13.15 Д/с “Зафронтовые развед-
чики”. 12+
14.15, 16.15, 3.15 Т/с “Экспер-
ты”. 16+
17.15 Д/с “Особый отдел”. 12+
18.30 Д/с “Выдающиеся авиакон-
структоры”. 12+
19.30 Д/с “Фронтовая Москва. 
История победы”. 12+
20.20 Х/ф “Пропавшие среди 
живых”. 12+
22.30 Д/с “Легенды советского 
сыска”. 16+
23.20 Т/с “Химик”. 16+

Д
6.30 Д/с “Такая красивая 
любовь”. 16+
7.00 “Одна за всех”. 16+
7.30 “Так говорят женщины”. 16+
8.00 “Полезное утро”. 0+
8.30 Т/с “Комиссар Рекс”. 12+
9.30 “По делам несовершенно-
летних”. 16+
10.30 “Французские уроки”. 0+
11.00 Т/с “Разлучница”. 16+
17.00 Д/ф “Не в деньгах счастье!” 
16+
18.00 Д/с “Женский род”. 16+
19.00 “Игры судьбы”. 16+
20.00 “Жёны олигархов”. 16+
21.00 Х/ф “Сумасшедшая 
любовь”. 16+
23.00 “Знакомьтесь: мужчина!” 
16+
23.30 Т/с “Не теряя надежды”. 
16+
0.25 Х/ф “Победитель”. 16+

5.00, 7.45 “Все включено”. 16+
5.50, 3.00 “Моя планета”.
6.35 “В мире животных” с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 18.25 Вести-спорт.
7.15 “Моя рыбалка”.
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 Х/ф “На гребне волны”. 16+
12.00 “Местное время. 
Вести-Спорт”.
12.30 “Футбол.ru”.
13.20 “24 кадра”. 16+
13.50 “Наука на колесах”.
14.20 “Наука 2.0. Большой 
скачок”.
14.55 Х/ф “Средь бела дня”. 16+
16.50 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
17.50 “Наука 2.0. Непростые 
вещи”. Клюшка и шайба.
18.35 Хоккей. КХЛ. “Кубок Га-
гарина”. “Динамо” (Москва) - 
“Трактор” (Челябинск). Прямая 
трансляция.
21.45 Неделя спорта.
22.40 “Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира”?
23.10 Х/ф “Книга Илая”. 16+

Понедельник, 15 апреля Вторник, 16 апреля

Сумасшедшая любовь 
(Домашний, 21:00)

Шпион (Россия 2, 18:50)

Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается 
напряжённый поединок двух разведок. Цель тайной опера-
ции Гитлера — дезинформировать Сталина о планах напа-
дения Германии на Советский Союз. 

Анастасия и Андрей — коллеги и любовники. Пара не афи-
ширует свои отношения, потому что мужчина опасается упу-
стить перспективное место начальника отдела. Девушка 
давно поняла, что для Андрея нет ничего важнее карьеры. 
Для достижения цели он не остановится ни перед чем.
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Компенсация (Домашний, 21:00)

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

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с “Тайны следствия”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие про-
должается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена 
года”. 12+
15.35 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”.
17.50 Т/с “Семейный детектив”. 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 Т/с “Хуторянин”. 12+
1.15 “Большие танцы. Крупным 
планом”.

        

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт”. 16+
14.35 Т/с “Супруги”. 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 “Прокурорская провер-
ка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.  16+
19.30 Т/с “Лесник”. 16+
21.25 Т/с “Чужой район-2”. 16+
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Т/с “Ярость”. 16+

10.00 “Пища богов”. 16+
11.00 “Смотреть всем!” 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+

12.30, 19.30 Новости “24”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 “Засуди меня”. 16+
15.00 “Семейные драмы”. 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с “Верное средство”. 16+
20.00 “Нам и не снилось”. 16+
23.30 Новости “24”. Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Т/с “Игра престолов”. 16+

Канал начинает вещание с 
10.00.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф “Сеговия. Сцена поли-
тических интриг”.
12.55 Власть факта.
13.35, 21.20 Д/с “Терри Джонс и 
варвары”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль “Любовь 
Яровая”. 
17.10 Д/с “Изображая слово”.
17.40 Иоганнес Брамс. “Сонат-
ный вечер в Вербье”.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 Д/ф “Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки”.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф “Москва - Берлин”.
23.50 Х/ф “Больвизер”.

5.40 Профилактика на канале 
“ТВ Центр” до 12.00. Вещание 
для Москвы по кабельным 
сетям.
5.45 Х/ф “Аллегро с огнем”. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф “Первое свидание”. 12+
10.00 Х/ф “Черный квадрат”. 12+
12.00 Х/ф “Тихие сосны”. 16+
13.55 Д/с “По следу зверя”. 6+
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 “Наша Москва”. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
19.35 Ковров ТВ представляет…
19.45 Петровка, 38. 16+
20.00 Т/с “Личное дело капитана 
Рюмина”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 16+
23.15 “Хроники московского 
быта. Брак по расчету”. 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с “Куриный городок”. 6+
6.35 М/с “Чаплин”. 6+
7.00 М/с “Супергеройский 
отряд”. 6+
8.00, 13.30, 15.50 “6 кадров”. 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. 16+
11.30, 21.00 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+

12.30 Т/с “Папины дочки. Супер-
невесты”. 12+
14.00 Х/ф “Между небом и 
землёй”. 12+
16.00, 0.00 “Даёшь молодёжь!” 
16+
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”. 16+
22.00 Х/ф “Поездка в Америку”. 
16+
0.30 Т/с “Теория большого 
взрыва”. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 Д/ф “Странные 
явления”. 12+
10.00, 17.00 “Параллельный 
мир”. 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф “Охотни-
ки за привидениями”. 16+
12.00, 22.00 Д/ф “ТВ-3 ведет рас-
следование”. 12+
13.00 Д/ф “Падение астероида. 
На следующий день”. 12+
14.00 Д/ф “Катастрофы 20 века. 
Землетрясение в Сан-Фран-
циско”. 12+
15.00 Д/ф “Городские легенды”. 
12+
16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 12+
19.30 Т/с “Пятая стража”. 12+
20.30 Т/с “Я отменяю смерть”. 
12+
23.00 Х/ф “Рок-н-рольщик”. 16+

2.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00. 16+
14.00 Д/с “Битва империй”. 12+
14.15, 3.15 Т/с “Эксперты”. 16+
17.15 Д/с “Особый отдел”. 12+
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с “Выдающиеся авиа-
конструкторы”. 12+
19.30 Д/с “Фронтовая Москва. 
История победы”. 12+
20.20 Х/ф “Шестой”. 12+
22.30 Д/с “Легенды советского 
сыска”. 16+
23.20 Т/с “Химик”. 16+

Д
6.30 Д/с “Такая красивая 
любовь”. 16+
7.00, 22.50 “Одна за всех”. 16+
7.30 Х/ф “Взрослые дети”. 12+
9.00 Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж”. 12+
10.20 Х/ф “Бомжиха”. 16+
12.15 Х/ф “Бомжиха-2”. 16+
14.15 Х/ф “Неодинокие”. 16+
18.00 Д/с “Женский род”. 16+
19.00 “Игры судьбы”. 16+
20.00 “Жёны олигархов”. 16+
21.00 Х/ф “Ванька”. 16+
23.00, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
23.30 Т/с “Не теряя надежды”. 
16+

10.00 Х/ф “Спецназ”.
10.55 “Наука 2.0. НЕпростые 
вещи”.
11.25 “Наука 2.0. Программа на 
будущее”.
12.00, 19.15 Вести-спорт.
12.10 Х/ф “Книга Илая”. 16+
14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок Га-
гарина”. “Трактор” (Челябинск) 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Кубань” (Краснодар); 
“Анжи” (Махачкала) - “Динамо” 
(Москва); ЦСКА - “Енисей” 
(Красноярск).
1.30 “24 кадра”. 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. Простить”. 
12+
15.20 Т/с “Торговый центр”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Любовь за 
любовь”. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Премьера. “Политика с 
Петром Толстым”.

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с “Тайны следствия”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. 12+
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена 
года”. 12+
15.35 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”.
17.50 Т/с “Семейный детектив”. 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 Т/с “Хуторянин”. 12+
23.25 “Поединок”. Программа 
Владимира Соловьёва. 12+

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт”. 16+
14.35 Т/с “Супруги”. 16+
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 “Прокурорская провер-
ка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.  16+
19.30 Т/с “Лесник”. 16+
21.25 Т/с “Чужой район-2”. 16+
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Т/с “Ярость”. 16+

6.00 М/с “Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории”. 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 “Документальный проект”. 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24”. 
16+
9.00 “Нам и не снилось”. 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+

14.00 “Засуди меня”. 16+
15.00 “Семейные драмы”. 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с “Верное средство”. 16+
20.00 “Обманутые наукой”. 16+
21.00 “Адская кухня-2”. 16+
22.30 “Как надо”. 16+
23.30 “Что случилось?” с Михаи-
лом Осокиным”. 16+
23.50 Т/с “Игра престолов”. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф “Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35, 21.20 Д/с “Терри Джонс и 
варвары”.
14.30 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль “Любовь 
Яровая”.
17.00, 2.50 Д/ф “Фидий”.
17.10 Д/с “Изображая слово”.
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния №2.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф “Москва - Берлин”.
23.50 Х/ф “Я хочу только, чтобы 
вы меня любили”.

6.00 “Настроение”.
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф “От зари до зари”. 12+
10.20 Д/ф “Рина Зеленая. Нече-
ловеческие роли”. 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф “Назад в СССР”. 16+
13.50 Д/с “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 “Наша Москва”. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ представляет…
20.00 Т/с “Личное дело капитана 
Рюмина”. 16+
22.20 Д/ф “Цеховики. Опасное 
дело”. 12+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с “Куриный городок”. 6+
6.35 М/с “Чаплин”. 6+
7.00 М/с “Супергеройский отряд”. 
6+
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+
8.00, 13.30 “6 кадров”. 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. 16+
11.30, 21.00 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+
12.30 Т/с “Папины дочки. Супер-
невесты”. 12+
14.00 Х/ф “Поездка в Америку”. 
16+
16.00, 0.00 “Даёшь молодёжь!” 
16+
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”. 16+
22.00 Х/ф “Правила съёма. Метод 

Хитча”. 16+
0.30 Т/с “Теория большого 
взрыва”. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 Д/ф “Странные 
явления”. 12+
10.00, 17.00 “Параллельный 
мир”. 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф “Охотники 
за привидениями”. 16+
12.00, 22.00 Д/ф “ТВ-3 ведет рас-
следование”. 12+
13.00 Д/ф “Извержение Крака-
тау”. 12+
14.00 Д/ф “Катастрофы 20 века. 
Извержение вулкана Святой 
Елены”. 12+
15.00 Д/ф “Городские легенды”. 
12+
16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 12+
19.30 Т/с “Пятая стража”. 12+
20.30 Т/с “Я отменяю смерть”. 12+
23.00 Х/ф “Заблудшие души”. 
16+

6.00, 13.15 Д/с “Зафронтовые раз-
ведчики”. 12+
7.15 Х/ф “Корпус генерала Шуб-
никова”. 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
9.15 Х/ф “Двое”. 6+
10.00, 23.20 Т/с “Химик”. 16+
14.15, 16.15, 3.15 Т/с “Экспер-
ты”. 16+
17.15 Д/с “Особый отдел”. 12+
18.30 Д/с “Выдающиеся авиакон-
структоры”. 12+
19.30 Д/с “Фронтовая Москва. 
История победы”. 12+
20.00 Х/ф “Убийство на улице 
Данте”. 16+
22.30 Д/с “Легенды советского 
сыска”. 16+
1.20 Х/ф “Проверка на дорогах”. 
12+

Д
6.30 Д/с “Такая красивая 
любовь”. 16+
7.00, 22.45 “Одна за всех”. 16+
7.30 “Так говорят женщины”. 16+
8.00 “Полезное утро”. 0+
8.30 Т/с “Комиссар Рекс”. 12+
9.30 Х/ф “Прилетит вдруг вол-
шебник!” 16+
11.25 Д/с “Звёздные истории”. 
16+
11.55 Т/с “Общая терапия”. 16+
18.00 Д/с “Женский род”. 16+
19.00 “Игры судьбы”. 16+
20.00 “Жёны олигархов”. 16+
21.00 Х/ф “Компенсация”. 16+
23.00, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
23.30 Т/с “Не теряя надежды”. 
16+

5.00, 7.45 “Все включено”. 16+
5.50 “Секреты боевых искусств”.
7.05, 9.00, 12.00, 16.40, 23.00 
Вести-спорт.
7.15 “Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже”. 16+
8.40, 11.40, 2.15 Вести.ru.
9.10 Х/ф “Супермен”. 16+
12.10 Профессиональный бокс.
15.35 “Полигон”.
16.50, 2.30 Удар головой.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. “Ростов” (Ростов-на-До-
ну) - “Терек” (Грозный). Прямая 
трансляция.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция из Сочи.
22.10, 3.25 Футбол России.
23.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.

Среда, 17 апреля Четверг, 18 апреля

Наследный принц африканского государства хочет сам 
себе найти жену и едет для этого в Америку в компании 
своего верного друга. В Штатах принц играет роль обыч-
ного работяги - парня и поступает работать в закусочную, в 
которой ему очень понравилась дочь хозяина. Девушка и не 
подозревает, кем в действительности является ее скромный 
ухажер, что она уже потенциальная принцесса!.. 

Поездка в Америку (СТС, 22:00)
Две сестры, похоронив мать, едут из провинции в Москву на 

поиски отца, бросившего их пятнадцать лет назад, когда одной 
было шесть, а другой едва исполнился год. Случайно в жур-
нале им попадается интервью с их отцом — успешным бизнес-
меном, счастливо живущим в новой семье и обожающим свою 
маленькую дочку. Обделенные счастьем и любовью сестры 
решают предъявить ему счет и идут на отчаянный шаг…
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О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет, еще 
о работе, о деньгах, о машинах, о футболе,… но в основ-
ном, все-таки, о женщинах. А уж если у них впереди два 
дня, которые они, вырвавшись из офисов и семей, уехав от 
всех забот и обязательств, можете быть уверены, что за это 
время они успеют обсудить немало тем… 

О чём говорят мужчины (РЕН, 21:40)

5.40, 6.10 Х/ф “Лекарство против 
страха”. 12+
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: “Джейк и 
пираты Нетландии”.
8.50 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. “Перевал 
Дятлова. Отчислены по случаю 
смерти”. 16+
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 Д/ф Премьера. “Вячеслав 
Фетисов. Все по-честному”. 12+
15.50 Д/ф Премьера. “Романовы. 
Мистика царской династии”. 12+
16.55 Д/ф “Ванга. Мир видимый 
и невидимый”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибровым.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” с 
Андреем Малаховым. 16+
23.00 “Что? Где? Когда?”
0.10 Т/с “Городские пижоны”. 
“Сверхновый Шерлок Холмс”. 
“Элементарно”. 16+

4.55 Х/ф “Город принял”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” Алек-
сандра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф “Пришельцы. История 
военной тайны”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф “Дорогая моя дочень-
ка”. 12+
14.30 Шоу “Десять миллионов” с 
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Васильки”. 12+
0.30 Х/ф “Гувернантка”. 12+

       

7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”. 0+
8.45 “Государственная жилищ-
ная лотерея”. 0+
9.25 “Готовим с Алексеем 
Зиминым”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 “Кулинарный поединок” с 
Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Т/с “Порох и дробь”. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с “Мент в законе-
6”. 16+
21.15 Х/ф Русские сенсации. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “Реакция Вассермана”. 16+

5.00 Т/с “Солдаты. Новый 
призыв”. 16+
9.15 “100 процентов”. 12+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 “Территория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости “24”. 16+
13.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. 16+
15.00 “Странное дело”. 16+
16.00 “Секретные территории”. 
16+
17.00 “Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение”. 16+
18.00 “Представьте себе”. 16+
18.30 “Репортерские истории”. 
16+
19.00 “Неделя” с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00 “Записные книжки”. 
Концерт М. Задорнова. 16+
21.40 Х/ф “О чем говорят 
мужчины”. 16+
23.30 “Ночные сестры”. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф “В городе С.”
12.15 Большая семья.
13.10 Д/с “Пряничный домик”.
Детский сеанс.
13.35 Х/ф “Черная курица, или 
Подземные жители”.
14.45 М/ф “Жил-был пес”.
15.00 ХIX Церемония вручения 
Российской Национальной те-
атральной Премии “Золотая 
Маска”.
17.00 Гении и злодеи.
17.30 Д/с “Последние свободные 
люди”.
18.25 Д/ф “Александр 
Пороховщиков”.
19.10 Смотрим... Обсуждаем...
21.20 Романтика романса. 
22.15 “Белая студия”.
22.55 Х/ф “Полуночный ковбой”.
0.50 “Джем-5” с Даниилом 
Крамером. 

6.00 М/ф Мультпарад.
7.05 АБВГДейка.
7.35 Х/ф “Мы из джаза”. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.45 М/ф “Баранкин, будь 
человеком!”
10.10 Х/ф “После дождичка в 
четверг...”
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 Д/ф “Ирина Алферова. Не 
родись красивой”. 12+
13.35 Х/ф “Большая семья”. 12+
15.45 Х/ф “Высокий блондин в 
черном ботинке”. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
12+
0.25 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.25 М/с “Монсуно”. 12+
7.50 М/с “Робокар Поли и его 
друзья”. 6+
8.10 Весёлое диноутро. 0+
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 6+
9.00 М/с “Макс. Приключения 
начинаются”. 6+
9.30 Красивые и счастливые. 16+
10.00 М/с “Король Лев. Тимон и 
Пумба”. 6+
11.00 Т/с “Кухня”. 16+
13.00 Т/с “Ангел или демон”. 16+
15.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00, 16.30 “6 кадров”. 16+
17.50 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Отцы и эти”. 16+

19.20 М/ф “Би Муви. Медовый 
заговор”. 6+
21.00 Х/ф “Робин Гуд”. 16+
23.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Нано-концерт, на!” 16+

8.45 Х/ф “Фантазеры”. 0+
10.00 Х/ф “Двенадцать стульев”. 
0+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
14.00 Магия еды. 12+
15.00 Х/ф “Взрыв из прошло-
го”. 12+
17.00 Х/ф “В ловушке времени”. 
12+
19.30 Х/ф “Потерянное будущее”. 
16+
21.15 Х/ф “Монстро”. 16+
22.45 Х/ф “Хроники мутантов”. 
16+
0.45 Х/ф “Гордость и слава”. 16+

7.25 Х/ф “Русалочка”.
9.00 Д/с “История военных 
парадов на Красной площади”. 
12+
9.50 Х/ф “К Черному морю”. 6+
11.15 Х/ф “Простая история”. 6+
13.00, 18.00 Новости. 12+
13.25 Д/ф “Смерть шпионам. 
Момент истины”. 12+
14.30 Х/ф “Убийство на улице 
Данте”. 16+
16.30 Х/ф “По данным уголовно-
го розыска...” 12+
18.15 Х/ф “Следствием установ-
лено”. 12+
20.05 Х/ф “Контрудар”. 12+
21.40 Х/ф “Сыщик”. 6+
0.20 Х/ф “Дни Турбиных”. 12+

Д
6.30 Д/с “Профессии”. 16+
7.00, 7.30, 22.30, 23.00 “Одна за 
всех”. 16+
8.00 “Полезное утро”. 0+
8.30 Т/с “Великолепный век”. 
12+
18.00 Д/с “Практическая магия”. 
16+
19.00 Д/с “Звёздные истории”. 
16+
20.00 Х/ф “Реальная любовь”. 
16+
23.30 Х/ф “Бандитки”. 16+

7.00, 9.00, 12.05 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.40 “Диалоги о рыбалке”.
8.25 “В мире животных” с Нико-
лаем Дроздовым.
9.15, 3.40 “Индустрия кино”.
9.40 Х/ф “Шоу начинается”.  16+
11.35 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
12.20 “24 кадра”. 16+
12.50 “Наука на колесах”.
13.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
14.50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
16.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
17.25 “90x60x90”.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Фулхэм” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 
22.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 
0.10 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Словакия.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. Простить”. 
12+
15.20 Т/с “Торговый центр”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева”.
23.50 “Вечерний Ургант”. 16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с “Тайны следствия”. 
12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена 
года”. 12+
15.35 Т/с “Тайны института 
благородных девиц”.
17.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Аншлагу - 25”. Большой 
юбилейный вечер. 16+
2.00 “Большие танцы. 
Крупным планом”.

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с “Возвращение 
Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 2.15 Спасатели. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт”. 16+
14.35 “Таинственная Россия”. 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 “Прокурорская провер-
ка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским.  16+
19.30 Т/с “Лесник”. 16+
21.25 Т/с “Чужой район-2”. 16+
0.15 Х/ф “Репортаж судьбы”. 
16+

5.00, 0.00, 3.00 Т/с “Игра пре-
столов”. 16+
6.00 М/с “Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории”. 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 “Живая тема”. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24”. 
16+
9.00 “Обманутые наукой”. 16+
10.00 “Адская кухня-2”. 16+
11.30, 23.00 “Смотреть всем!” 

12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
16+
14.00 “Засуди меня”. 16+
15.00 “Семейные драмы”. 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с “Верное средство”. 16+
20.00 “Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение”. 16+
21.00 “Странное дело”. 16+
22.00 “Секретные территории”. 
16+
2.00 Т/с “Сверхъестественное”. 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.20 Х/ф “Летчики”.
11.55 Важные вещи.
12.10 Д/ф “Русский художник 
Алексей Шмаринов”.
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 Д/с “Терри Джонс и 
варвары”.
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф “Любек. Сердце Ган-
зейского союза”.
15.10 “Личное время”. Лора 
Квинт.
15.50 Телеспектакль “Тени”. 
17.35 Билет в Большой.
18.15 “Глен Гульд играет 
Баха”.
19.10, 2.40 Д/ф “Каркасная 
церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль”.
19.50 Острова.
20.35 Х/ф “Смятение чувств”.
22.05 Линия жизни.
23.00 Д/ф “Письма из русского 
Вердена”.
0.05 “Культ кино” с Кириллом 
Разлоговым.

6.00 “Настроение”.
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф “Змеелов”. 12+
10.20 Д/ф “Наталия Белохво-
стикова. Без громких слов”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф “Назад в СССР”. 16+
13.50 Д/с “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.00 Х/ф “Настоятель”. 16+
22.20 “Жена. История любви”. 
16+
2.40 “Pro жизнь”. 16+

6.00 М/с “Куриный городок”. 6+
6.35 М/с “Чаплин”. 6+
7.00 М/с “Супергеройский 
отряд”. 6+
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+
8.00, 13.30, 14.00 “6 кадров”. 
16+
9.00, 9.30, 18.30 Т/с “Ворони-
ны”. 16+
11.30 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Мужхитёры!”  16+
14.05 Шоу “Уральских пель-
меней”. “Падал прошлогодний 
смех”. 16+
15.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Агенты 0,7”. 16+
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “В гостях у скалки”. 16+
19.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Т/с “Ангел или демон”. 

23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Отцы и эти”. 16+
0.30 Х/ф “Девушка моих кош-
маров”. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 Д/ф “Странные 
явления”. 12+
10.00, 17.00 “Параллельный 
мир”. 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30 Д/ф “Охотники за приви-
дениями”. 16+
12.00 Д/ф “ТВ-3 ведет рассле-
дование”. 12+
13.00 Д/ф “Гибель Атланти-
ды”. 12+
14.00 Д/ф “Катастрофы 20 
века. Крушение парома 
“Эстония”. 12+
15.00, 23.30 Д/ф “Городские 
легенды”. 12+
16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 12+
19.00 Х/ф “Взрыв из прошло-
го”. 12+
21.00 Х/ф “В ловушке 
времени”. 12+
0.30 Европейский покерный 
тур. Барселона. 18+

6.00, 13.15 Д/с “Зафронтовые 
разведчики”. 12+
7.00 Х/ф “Михайло Ломоно-
сов”. 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.25 Д/ф “Поединок спецслужб. 
Абхазия”. 12+
10.00 Т/с “Химик”. 16+
14.20 Х/ф “Шестой”. 12+
16.20 Х/ф “Путь в “Сатурн”. 12+
18.30 Д/ф “Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева”. 12+
19.40 Д/с “Фронтовая Москва. 
История победы”. 12+
20.05 Х/ф “Конец “Сатурна”. 
12+
22.30 Д/ф “Смерть шпионам. 
Момент истины”. 12+
23.30 Х/ф “Бой после победы...” 
12+

Д
6.30 Д/с “Профессии”. 16+
7.00, 23.00 “Одна за всех”. 16+
7.30 “Лавка вкуса”. 0+
8.00 “Полезное утро”. 0+
8.30 Х/ф “Усатый нянь”. 6+
9.55 Х/ф “Семья Ивановых”. 
12+
11.45 Т/с “Общая терапия”. 16+
18.00 Д/с “Звёздные истории”. 
16+
19.00 Х/ф “Лучшее лето нашей 
жизни”. 16+
23.30 Х/ф “Матч Пойнт”. 16+

5.00, 7.45 “Все включено”. 16+
5.50, 3.05 “Моя планета”.
7.05, 9.00, 12.00, 18.25, 23.40 
Вести-спорт.
7.15 “Полигон”.
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф “Супермен-2”. 16+
11.30, 2.35 Вести.ru. Пятница.
12.10 Футбол России.
13.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многобо-
рье. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы.
15.45 Х/ф “Мы из будущего”. 
16+
18.35 Хоккей. КХЛ. “Кубок Га-
гарина”. “Динамо” (Москва) 
- “Трактор” (Челябинск). 
Прямая трансляция.
21.45 Х/ф “Мы из будущего-2”. 
16+
23.50 Хоккей. МХЛ. “Кубок 
Харламова”.

Пятница, 19 апреля Суббота, 20 апреля

Некто Агафонов, сделавший состояние на наркобиз-
несе, держит в страхе всю округу, a церковный склад 
- идеальное место для хранения товара. Но никакие 
деньги мира не заставят отца Андрея пойти у преступ-
ников на поводу...

Настоятель (ТВЦ, 20:00)
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12 апреля 2013 года исполнится 40 дней, как ушел из жизни

МАРТЫНОВ 

ВАЛЕРИЙ 

БОРИСОВИЧ
Вся его трудовая деятельность была связана с  заводом 

им.  В. А. Дегтярёва. По  окончании КЭМТ в  1970  году простой 

слободской парень из  обычной рабочей семьи Валера Мартынов поступил на  работу фрезеровщиком 

в цех №11. После службы в армии в 1972 году он возвращается на предприятие, но уже нормировщиком 

в цех №2 и одновременно поступает в КФ ВПИ. Учеба в институте без отрыва от производства совпала с нача-

лом быстрого продвижения по служебной лестнице. В 1973 году он занимает должность инженера-нор-

мировщика ООТиЗ, в 1976 – году начальника бюро, в 1977 – заместителя начальника отдела. В 1985 году 

Валерий Борисович направляется на партийную работу. Этому серьезному и ответственному периоду жизни 

было отдано пять лет, и  завершил его В. Б. Мартынов в  должности секретаря парткома завода в  конце 

1990 года, за несколько месяцев до запрета КПСС и развала СССР. В те непредсказуемые 90-е годы, когда эко-

номический кризис охватил страну, когда под лозунги о конверсии разваливалась оборонная промышлен-

ность, у многих руководителей опускались руки, но не у В. Б. Мартынова. Понимая, что выжить в такой ситу-

ации можно только за счет собственных усилий, Валерий Борисович активно налаживает контакты с про-

фильными министерствами и руководством ГК «Росвооружение». Все его усилия в то время были направ-

лены на обеспечение заводских производств заказами. Понимая, что для работы в новых условиях тре-

буются новые инструменты, он создает на заводе службу маркетинга, которую сам и возглавляет с начала 

1991года. В сложный для всей страны экономический период В. Б. Мартынов контролирует всю коммер-

ческую деятельность предприятия. В 1993 г. он директор по маркетингу, материально-техническому снаб-

жению и внешним экономическим связям, в 1996 г. – директор по маркетингу, ресурсам и ВЭС – первый 

заместитель генерального директора. На протяжении всей жизни Валерий Борисович никогда не боялся 

трудностей, он брался за любую сложную работу и доводил ее до конца. Его деятельность на предприятии 

отмечена многими благодарностями и званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Сочетание строгости и доброты, природного ума и таланта, огромного жизненного опыта способство-

вало росту его авторитета среди коллег. Тактичность, деликатность, неформальная открытость, тонкое 

чувство юмора, искреннее желание всегда помочь в решении насущных вопросов делали общение с ним 

продуктивным и по-товарищески сердечным. Валерий Борисович был прекрасным семьянином, верным 

и надежным товарищем, скромным, достойным человеком.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив управления маркетинга и продаж ОАО «ЗиД».

5.50, 6.10 Х/ф “Гонка с пресле-
дованием”. 12+
6.00 Новости.
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
“Аладдин”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Среда обитания”. 
12+
13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф “Опекун”.
15.15 Д/ф “Вицин, которого мы 
не знали”.
16.20 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига. 12+
0.00 “Познер”. 16+
1.00 Х/ф “Темная вода”. 16+
2.50 Х/ф “Летние часы”. 12+

5.25 Х/ф “Акция”.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Х/ф “Отель для 
Золушки”. 12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.15 “Фактор А”.
18.05 Х/ф “Молодожены”. 12+
20.00 Вести недели.

21.30 Х/ф “Маша и медведь”. 
12+
23.35 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
1.25 Х/ф “Смертельная битва”. 
16+
3.20 Д/ф “Пришельцы. История 
военной тайны”. 12+

       

6.00 Т/с “Алиби” на двоих”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”. 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 “Первая передача”.  16+
10.55 Чудо техники с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25 “Поедем, поедим!” 0+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-2013. 
ЦСКА - “Спартак”. Прямая 
трансляция.
15.30 Т/с “Порох и дробь”. 16+
17.30 “Очная ставка”. 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.35 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым. 
16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 20-летию со дня 
образования ОАО “Газпром”. 
0+
0.20 Х/ф “Беглецы”. 16+
2.15 Дикий мир. 0+
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 16+
5.10 Д/с “Кремлевские дети”. 
16+

5.00 Х/ф “О чем говорят 
мужчины”. 16+
6.50 “Записные книжки”. 
Концерт М. Задорнова. 16+
8.30 Т/с “Слепой”. 16+
16.20 Т/с “Слепой-2”. 16+

23.45 “Неделя” с Марианной 
Максимовской. 16+
0.50 “Репортерские истории”. 
16+
1.20 Х/ф “Искусство войны-2: 
Предательство”. 16+
3.20 Х/ф “Смертельная связь”. 

6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф 
“Старики-разбойники”.
12.00 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.30 Х/ф “Сказка, рассказан-
ная ночью”.
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.10, 1.55 Д/ф “Птичьи 
острова. Без права на ошибку”.
15.00 Что делать?
15.50 “Феллини, джаз и 
компания”.
16.45 Кто там...
17.15 “Ночь в музее”.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф “Кто боится Вирджи-
нии Вульф?”
20.45 Д/ф “Элизабет Тейлор”.
22.20 Опера “Кармен”. 
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
2.50 Д/ф “Франц Фердинанд”.

5.25 Х/ф “После дождичка в 
четверг...”
6.45 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке”.
7.20 “Фактор жизни”. 6+
7.55 Сто вопросов взрослому. 
6+
8.40 Х/ф “Двойной обгон”. 16+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ представляет…
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 “Русские документаль-
ные сказки”. Спецрепортаж. 6+
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф “Запасной игрок”.

13.25 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
17.30 Х/ф “Веское основание 
для убийства”. 12+
21.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 
12+
0.20 Х/ф “Семнадцать мгнове-
ний весны”.

6.00 М/ф “Мышиный дом. Дом 
злодеев”. 6+
7.15 М/ф “Лиса и заяц”. 0+
7.30 М/с “Монсуно”. 12+
7.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья”. 6+
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 6+
9.00 М/с “Макс. Приключения 
начинаются”. 6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 М/с “Том и Джерри”. 6+
10.15 М/ф “Паутина Шарлот-
ты”. 12+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф “Би Муви. Медовый 
заговор”. 6+
14.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Нано-концерт, на!” 16+
16.00 “6 кадров”. 16+
16.30 Х/ф “Робин Гуд”. 16+
19.00, 23.35 “Нереальная 
история”. 16+
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Мужхитёры!” 16+
21.00 Х/ф “Тор”. 16+
23.05 Центральный микро-
фон. 16+
0.35 Х/ф “Чемпион”. 12+
2.50 Д/ф “Как разбудить 
Спящую красавицу”. 12+
4.30 Шоу доктора Оза. 16+

6.00, 5.00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+

9.00 Х/ф “Честное волшебное”. 
0+
10.30 Х/ф “Берегите женщин”. 
12+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
14.00 Все по Фэн-Шую. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
“Пятая стража”. 12+
19.00 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка”. 16+
21.45 Х/ф “Миротворец”. 16+
23.45 Х/ф “Потерянное 
будущее”. 16+
1.30 Х/ф “Монстро”. 16+
3.00 Х/ф “Хроники мутантов”. 
16+

6.00 Х/ф “Круглянский мост”. 
12+
7.35 Х/ф “Примите телеграмму 
в долг”. 6+
9.00 Д/с “История военных 
парадов на Красной площади”. 
12+
9.45 Д/с “Сделано в СССР”. 12+
10.00 Служу России!
11.15 “Тропой дракона”.
11.40, 13.15 Х/ф “Сыщик”. 6+
13.00, 18.00 Новости.
14.45 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова”. 12+
16.30 Х/ф “Годен к нестрое-
вой”. 12+
18.15 “Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка”.
18.45 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”. 12+
20.40 Т/с “И это все о нем”. 12+
5.05 Д/с “Катрина”. 12+

Д
6.30 Д/с “Профессии”.
7.00, 7.30, 12.00, 23.00 “Одна за 
всех”. 16+
8.00 “Полезное утро”. 0+
8.30 Т/с “Она написала убий-
ство”. 16+
9.30 Х/ф “Отпуск за свой счет”. 
12+
12.10 Спросите повара. 0+
13.10 Красота требует! 16+

14.10 Т/с “Загадочные убийства 
Агаты Кристи”. 16+
18.00 Д/с “Практическая 
магия”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
12+
20.55 Д/ф “Великолепный век”. 
Создание легенды”. 12+
22.00, 5.30 Д/с “Звёздные 
истории”. 16+
23.30 Х/ф “Блондинка в шоко-
ладе”. 16+

5.00 Профессиональный бокс. 
Т. Фьюри (Великобритания) - 
С. Каннингем (США). Трансля-
ция из США.
7.00, 8.45, 11.55, 15.30, 23.25 
Вести-спорт.
7.15 “Моя рыбалка”.
7.40 “Язь против еды”.
8.10 “Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже”. 16+
9.00 Страна спортивная.
9.25 “Цена секунды”.
10.10 Х/ф “Погоня”. 16+
12.10 АвтоВести.
12.25 “Полигон”.
12.55 Вячеслав Фетисов. 
Юбилейный матч. Прямая 
трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция.
18.15 “Планета футбола” Вла-
димира Стогниенко.
18.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Челси”. 
Прямая трансляция.
20.55 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. Россия 
- Словакия.
23.40 “Футбол.ru”.
0.30 “Картавый футбол”.

Воскресенье, 21 апреля

После смерти мужа Надя воспитала и подняла двоих 
детей. Она давно одинока, и у нее никаких надежд на лич-
ную жизнь – ведь Надя уже бабушка. В цветочный магазин, 
где работает Надя, часто заглядывает Лёня, ее ровесник и 
вдовец, у которого тоже двое взрослых детей; Надя соби-
рает красивые букеты для молодой любовницы Лёни.

Молодожены (Россия 1, 18:05)

Барри Би Нельсон - пчелка, только что закончившая кол-
ледж и весьма разочарованная дальнейшей карьерой. Ведь 
единственный выбор, открывающийся перед ней - сбор 
меда. Отправившись куда глаза глядят, Барри попадает в 
передрягу, из которой его вызволяет Ванесса, нью-йоркская 
цветочница

Би Муви. Медовый заговор 
(СТС, 13:00)

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22

ре
кл
ам
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2 апреля умер заслуженный дегтяревец. 

 БАЛУНОВ 

ВАДИМ 

ИВАНОВИЧ, 
Свой трудовой путь он начал в  1955  году. На  заводе им.В.А. Дегтярева 

работал с  1960  года  – фрезеровщиком, а  с  1965  года  – наладчиком авто-

матов и полуавтоматов в цехе № 17. За время работы зарекомендовал себя 

ответственным и исполнительным работником, высококвалифицированным 

специалистом.

В. И. Балунов активно участвовал в  освоении новых изделий ракетного 

производства. Всегда в срок и с отличным качеством выполнял свою работу, 

передавал опыт работы и знания молодым рабочим.

За трудовые заслуги был награжден в 1990 году медалью «Ветеран труда», 

в 1992 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель 

РФ», в 1997 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 

II степени», в 1999 г. – Почетной грамотой администрации г. Коврова, в 2001 

ему году присвоено звание «Заслуженный дегтяревец». 

Жизненный и трудовой путь В. И. Балунова – пример для многих молодых 

работников предприятия.

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «ЗиД».

8 апреля исполнился год со дня смерти 

ХАХАНОВА 

АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА 

Все, кто знал и  любил его, помяните 

добрым словом. Пусть светлая память 

о  нем навсегда останется в  ваших сердцах. 

ЦАРСТВИЕ ЕМУ НЕБЕСНОЕ И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ.

Родные и близкие.

2 апреля на 86-м году жизни умер бывший 

начальник металлургического производства 

ЮРИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

ФОМИНСКИЙ

Трудовая биография Ю. С. Фоминского 

началась в  1952  году в  цехе № 41 завода 

им.В.А. Дегтярева, где он работал начальни-

ком смены, начальником отделения, стар-

шим мастером, начальником цеха. С  июля 

1973 года до 1988 года возглавлял металлур-

гическое производство. На  пенсию вышел 

в  1995  году, отдав заводу более сорока лет 

своей жизни.

За добросовестный многолетний труд 

награжден медалями «За трудовую доблесть», 

«За доблестный труд. В  ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина», удостоен 

звания «Ветеран труда».

Память о  Ю. С. Фоминском сохранится 

в сердцах людей, работавших с ним.

Правление ОАО «ЗиД, 

администрация и профсоюзный комитет 

металлургического производства.
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   È ÓÑËÓÃÀÕ
  Â ÊÎÂÐÎÂÅ

ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА

реклам
а

Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 -  8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.

С заявками обращаться по телефонам: 
1-16-77, 1-30-07.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

р
е
кл
а
м
а

БЮРО НЕВОСТРЕБОВАННЫХ РЕСУРСОВ

ДК «Современник», в 18:30
15

март Марка Тишмана
Концерт

Сольная программа «Я стану твоим ангелом». Живой звук!

ДК «Современник»

12  АПРЕЛЯ В  19.00  – вечер 
отдыха «Ностальжи».

13  АПРЕЛЯ В 16.00  – фести-
валь восточного танца с  уча-
стием коллективов  Н.Нов-
города, Владимира, Иванова 
и др.

15  АПРЕЛЯ В  18.00  – концерт 
Марка Тишмана. Сольная про-
грамма «Я  стану твоим анге-
лом». Живой звук!

16 АПРЕЛЯ В 18.00 – гастроли 
Ивановского драматического 
театра. Убойная комедия 
М. Камолетти «Боинг-Боинг».

МАРТ  – АПРЕЛЬ  – работает 
выставка «Цветная графика» 
художника и  преподава-
теля художественной школы 
г. Коврова Татьяны Шиповой. 

21  АПРЕЛЯ В 11.00  – Семей-
ная конкурсная программа 

Кэт-Шоу (сбор участников 
с 27.03 по 01.04).

28  АПРЕЛЯ В  17.00  – к  Между-
народному дню танца. Концерт 
хореографических коллективов 
ДК «Современник».

14 МАЯ В 18.00 – гастроли Ива-
новского музыкального театра. 
Спектакль «Эдит Пиаф».

22 МАЯ В 18.00 – концерт леген-
дарного танцевального кол-
лектива «Ритмы планеты» 
(г. Москва)
Телефон.: 3-54-83, 6-47-39.

www.dksovremennik.ru

ДКиТ «Родина»

13 АПРЕЛЯ В 15.00 – «Миро-
вое турне». Танцевальное 
шоу студии свободной пла-
стики «Контраст» и кол-
лектива «Контраст +» (рук. 
Н. Шубина, О. Кузнецова).

14 АПРЕЛЯ В 14.00 – юби-

лейный концерт Образцового 
коллектива эстрадного танца 
«Элодея» (рук. Ж. Тутубалина).

18  АПРЕЛЯ  – концерт Ксении 
Левиной.

ДО 20  АПРЕЛЯ принимаются 
заявки на участие во II Откры-
том городском Пасхальном 
фестивале  – конкурсе право-
славной культуры «Свет Хри-
стова Воскресенья». Номина-
ции конкурса: вокал, хорео-
графия, музыка, театр, деко-
ративно-прикладное и  изо-
бразительное творчество, 
фотоискусство.

21 АПРЕЛЯ В 14.00 – отчетный 
концерт творческих коллекти-
вов ДКиТ.

25  АПРЕЛЯ В  18.30  – концерт 
Ляли Размаховой.

26  АПРЕЛЯ В  19.00  – вечер 
отдыха «Хорошее настроение» 
(закрытие сезона!). Предва-
рительный заказ столиков.

6–12 МАЯ – II Открытый город-
ской Пасхальный фести-
валь  – конкурс православ-
ной культуры «Свет Христова 
Воскресенья».

7  МАЯ  – отчетный концерт 
Образцового хореографиче-
ского ансамбля «Настасья».

12  МАЯ В  12.00  – кон-
цертно-конкурсная про-
грамма «Славься, Пасха 
величальная!»
Телефоны: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. Ногина
21 АПРЕЛЯ В 12.00 – «Весеннее 

настроение»  – отчетный кон-
церт творческих коллективов 
ДК.

1  МАЯ В  14.00 (малый зал) – 
«Май. Весна. Победа!» – празд-
ничный концерт народного 
хора «Калинка».

12  МАЯ В  14.00 – (малый зал) 

«Вспоминая о  былом…»  – 
праздничный концерт народ-
ного вокального коллектива 
«Мелодия».

Дорогие земляки!
В связи с  подготовкой и  про-
ведением в  2014  году 90-лет-
него юбилея ДК им.  Ногина 
просим откликнуться тех, чья 
жизнь была связана с Домом 
культуры, и  предоставить 
фото-, кино  и  видеомате-
риалы. Сохранность и  воз-
врат гарантируем. Будем 
благодарны! 

Тел.:  2-25-11
dk-nogina.ru

ДК им. Ленина
13 АПРЕЛЯ – 12.00 – отчетный 

концерт детской музыкальной 
школы №1.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04

dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный
музей

ОТКРЫТА выставка движущихся 

фигур «Ужасы старого замка» 

(г. Санкт-Петербург).

ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка-   

продажа «Русский нож» 

из  г. Ворсма Павловского рай-

она Нижегородской области.

Работает 

с 10.00 до 19.00; 

сб., вс. – с 11.00 до 17.00; 

пнд. – вых.

тел.: 2-27-51, 2-19-25

www.kovrov-museum.ru

ДК им. Дегтярева

20 АПРЕЛЯ В 17-00 – отчет-

ный концерт творческих кол-

лективов «Да здравствует 

искусство!» 

Тел. 3-12-05.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
садовый участок в  кол-

лективном саду № 4 ОАО 
«ЗиД», 4 сотки земли, большая 
дача, теплица, водопровод. 
Тел. 8-904-251-43-99, Роман.

комнату в общежитии, ул. 
Подлесная, д. 12, 4/4 (жилая 
пл. 15,4). Тел.  8-910-095-07-46, 
Алла.

садовый участок в  к/с 
«Заринский», есть подвод воды, 
небольшой сарай, цена дого-
ворная. Тел. 8-904-59-27-440.

2-комнатную квартиру, 
хр., в  центре, пр-т Ленина, 
2/5, н/у, комнаты изоли-
рованные, переплан.уза-
конена, сарай с  погребом, 
сост.отл., без посредников. 
Тел. 8-915-769-22-34.

дачный участок в  коллек-
тивном саду № 3 КМЗ, 6 соток. 
Тел. 4-43-63, с 17 до 21 час.

дом во  Владимирской обл, 
Ковровский район, с.  Павлов-
ское, ул. Молодежная; деревян-
ный, с кирпичной пристройкой; 
газифицирован общ. площадь 
72,9 м кв, жилая – 44,5 м кв; 4 
комнаты, с  удобствами, сану-
зел раздельный; гараж, баня; 
12 соток земли, ухоженный 
сад, рядом лес; 25  км от  Ков-
рова по ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел. 8-960-723-82-53.

1-комнатную квар-
тиру, ул.пл. г. Владимир, ул. 
Н. Дуброва, состояние отлич-
ное, ремонт, дорого, воз-
можен небольшой торг. 
Тел. 8-920-925-56-30, Виталий.

2-комнатную квар-
тиру, ул.пл., кирпичный 

дом на  пр.Мира, д. 2, 8 этаж, 
неугловая, от  собствен-
ника. Тел.  8-915-775-9793, 
8-906613-8374.

дом, пос.Восход, 15 соток 
земли. Тел. 8-910-095-09-49.

комнату (жилая площадь 
14  м2) в  двухкомнатной квар-
тире на  1-м этаже (сталинка) 
со всеми удобствами (сан. узел 
и  ванна раздельные), доку-
менты, по  улице Пионерской, 
дом 13) (напротив школы 
№ 19), одна соседка (бабушка).
Тел. 8-905-619-83-82, Виктор.

3-комнатную квар-
тиру на  ул. Пионерской, 
15, 1/3, от  собственника. 
Тел. 8-920-928-35-38.

половину кирпичного 
дома, пл. 68 кв.м, на  ул.
Блинова, отдельный вход, 
все коммуникации, 8 соток 
земли, цена 2,3 млн руб., 
торг. Тел.  8-905-648-71-58, 
8-909-272-19-96.

земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяй-
ства. Тел. 8-903-833-76-13.

3-комнатную квартиру 
на  ул. Маяковского, 4, 
О-62кв.м., 1 этаж, угловая 
(теплая), в 2 комнатах окна ПВХ, 
2 застекленных балкона, под 
балконом погреб, состояние 
хорошее. Тел. 8-920-923-58-41.

РАЗНОЕ
2-камерный холодиль-

ник «LG», б/у, в  рабочем 
состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-904-258-99-32, Людмила.

стол полированный, 
обеденный; 3-створчатый 

шифоньер, с  антресолями. 
Тел. 8-904-659-63-27.

ковер 1х1,80м, цена 
700  руб.; коляска (пр.Гер-
мания) для детей от  1 года 
и  старше; цена 500  руб.; ком-
бинезон от  0 до  1,5 года 
на  девочку, цена 200  руб.; 
матрас в  чехле (Иваново) 
пенополиуретан, 90х200, цена 
500 руб. Тел. 8-960-729-57-03.

а/м ВАЗ-2114, 2008 г.  в., 
39 тыс.км. пробег, идеальное 
состояние, темн.зел., метал-
лик, цена 200 тыс.руб., неболь-
шой торг. Тел. 8-904-59-10-667.

а/м ВАЗ-2107, 2002 г.  в., 
цвет вишня, один хозяин, 
зимой мало эксплуатиро-
вался, состояние отлич-
ное. Тел.  8-920-934-22-17, 
8-910-091-10-20.

холодильник «Ока» 
2-камерный, б/у, в  хорошем 
состоянии, цена 2000 руб.; мас-
ляный обогреватель элек-
трический, б/у, цена 800  руб.; 
стол кухонный, новый, цена 
5500 руб. Тел. 8-910-672-64-52.

стиральную машину 
«Самсунг», загрузка 6  кг, б/у 4 
месяца. Тел. 8-904-596-02-73.

монитор 19’, цена 500  руб. 

Тел. 8-910-171-71-91.
а/м ВАЗ-2107 в  хорошем 

состоянии; 2-камерный холо-
дильник «Атлант»; швейную 
ножную машинку с электропри-
водом. Тел. 8-930-836-82-06.

1-спальную кровать 
с  матрасом, в  хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-929-63-26.

кимоно для занятий 
дзюдо, самбо, рост 180  см 
Тел. 8-920-929-63-26.

КУПЛЮ
детскую кроватку, 

недорого или возьму. 
Тел. 8-919-007-52-25.

буровую установку 
в  любом состоянии. 
Тел. 8-903-743-35-43.

недорого или приму в 
дар детскую кроватку. 
Тел. 8-904-038-65-30.

ОТДАМ 
в добрые руки котят, возраст 

2 месяца. Тел. 8-905-615-22-75.
щенки дворняжки ищут 

хозяев. Тел. 8-915-766-52-93.
в  добрые руки кошку 

(белая) и двух котят (1 месяц) 
рыжий и  серый в  полоску. 
Тел. 8-915-776-60-01, Галина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ишак. Суша. Осечка. Есенин. Прерия. 
Уфолог Таро. Четки. Армада. Урна. Денев. Русак. Тара. Рапс. 
Ажур. Апогей. Кит. Афиша. Пасха. Ватт: Смена. Нота. Реостат. 
Брелок. Рикша. Гора. Терраса. Курган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Грейпфрут Лувр. Евтерпа. Смотр. Гаер. 

Успех. Сириус. Астра. Идея. Ранг. Маис. Танк. Ветка. Айран. 
Конура. Табак. Форц. Ушат. Сено. Метр. Негр. Лиана. Кинолог. 
Окно. Дервиш. Тора. Глава. Таракан.
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу поблагодарить за оказанную мате-

риальную помощь на лечение началь-
ника УКиС В. И. Резника, начальника БТК 
производства № 9 П.А. Князева, предсе-
дателя цехового комитета производства 
№ 9 А. В. Смирнова, коллег и сослуживцев.

Альбина Николаевна Емелина.

ФГУП «Почта России» проводит 
Всероссийскую декаду подписки в период 

с 11 по 21 апреля 2013 года.
Всероссийская декада подписки будет проводиться цен-

трализованно и  одновременно во  всех филиалах ФГУП 
«Почта России».

В рамках проводимого мероприятия УФПС Владимир-
ской области – филиал ФГУП «Почта России» предоставляет 
следующие скидки от  стоимости услуг по  приему заказов 
на подписку и доставку газет и журналов:

-подписчикам периодических печатных изданий, ката-
ложная стоимость которых издателями будет снижена. Раз-
мер скидки от  стоимости услуг по  подписке должен соот-
ветствовать размеру скидки от каталожной стоимости, пре-
доставленной издателем, но не превышать 20%;

индивидуальным подписчикам, оформившим подписку 
на  три издания и  более в  один адрес доставки, в  размере 
10% от стоимости услуг по подписке;

подписчикам, оформившим подписку в  адрес детских 
домов и  других социально-значимых учреждений, в  раз-
мере 10% от стоимости услуг по подписке.
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9 апреля отметил свой юбилей 
начальник БНР КОРОТКОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Поздравляем его 
с этой знаменательной датой и желаем сча-
стья, здоровья и прекрасного настроения!
Сегодня в день рожденья,
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
От всех коллег-друзей.
Двенадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения!
В нелегкой жизни – свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы – оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
 Надежды зажигает свет.

Коллектив БНР.

9 апреля отметил свой юби-
лей АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОРОТКОВ. Поздравляем его с этим 
важным событием и желаем дальней-
ших успехов и здоровья.
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Семьи Дмитриевых
 и Дегтяревых.

7 апреля отметила свой юбилей работ-
ница шестого отделения производства № 21 
ЕЛИСЕЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА. Коллек-
тив желает ей огромного счастья и прекрасного 
настроения.
Пусть станет сегодня на сердце светлей
От добрых улыбок и искренних слов,
Подарит торжественный день – юбилей
Приятные чувства и море цветов!
Пусть сбудутся все пожеланья сполна
И новые встречи прекрасные ждут,
Царит в доме радость, а в сердце – весна!
Тепла и волнующих, ярких минут!
К успеху ведут пусть любые пути
И будет с кем счастье всегда разделить!
Походкою легкой по жизни идти,
И очарованье свое сохранить!

8 апреля отметил свой юбилей КАМЕНЕВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ведущий менеджер 
БНР. Поздравляем его с днем рождения и желаем 
счастья, здоровья, любви, благополучия.
Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна.
Всегда пусть покоряется она.
Во всём пускай сопутствует удача,
Ведь в тридцать пять не может быть иначе:
У наст оящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Коллектив БНР.

Гороскоп
c 15 по 21 апреля

ОВЕН
Неделя будет бурной 

и наполненной разноо-
бразными событиями. 
Дни относительного спо-
койствия обещают чере-
доваться с днями повы-
шенной активности. Воз-
можны перепады настро-
ения от отрицательных 
к положительным.
ТЕЛЕЦ
Если первая половина 

этой недели обещает 
весьма позитивные пока-
затели во многих обла-
стях, то в четверг и пят-
ницу лучше не предпри-
нимать ничего нового 
и тем более – глобального. 
В начале недели вас могут 
полностью занять домаш-
ние проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стесняйтесь спросить 

у друзей, чем они озабо-
чены, возможно, вы легко 
можете им помочь, а они 
будут приятно удивлены 
широтой ваших возможно-
стей. Понедельник – один 
из самых удачных дней 
недели.
РАК
Не самая спокойная для 

раковы неделя. Коллеги 
по работе, которые еще 
недавно настороженно 
относились к вашим ини-
циативам, теперь с удо-
вольствием сбросят часть 
своей работы на ваши 
плечи. Однако, практи-
чески решение многих 
проблем окажется вам 
по силам.
ЛЕВ
В понедельник лучше 

промолчать, это избавит 
вас от некрасивых разбо-
рок и лишит ваших недо-
брожелателей шанса вме-
шаться в ход событий. 
Не упускайте из виду даже 
самые незначительные 
мелочи.
ДЕВА
Неделя окажется доста-

точно напряженной 
и насыщенной разнообраз-
ными событиями. Не спе-
шите и не рвитесь начи-
нать что-то новое, поста-
райтесь не форсировать 

события. Оградите себя 
в выходные от ненужных 
встреч и бессмысленных 
споров.
ВЕСЫ
На протяжении почти 

всей недели вам будет 
везти, так что постарай-
тесь сосредоточиться 
на главном. В пятницу 
может сбыться ваша дав-
няя мечта.
СКОРПИОН
На этой неделе вы 

будете молниеносно 
решать самые слож-
ные и даже непреодоли-
мые задачи. Будьте в цен-
тре общественной жизни, 
но не ввязывайтесь в сом-
нительные мероприятия.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас пора-

дуют приятные встречи 
и творческий подъем, кото-
рый скрасит однообразное 
течение будней. Желание 
снять напряжение, срыва-
ясь на окружающих, сле-
дует давить в зародыше, 
этим вы надолго испортите 
отношения с близкими 
и ничего не добьетесь.
КОЗЕРОГ
Однообразию, скуке 

и депрессии просто не най-
дется места в вашей жизни! 
Не скрывайте от окружаю-
щих людей свои таланты 
и возможности. Если при 
этом вы не дадите эго-
изму взять над вами вверх, 
то споры и размолвки 
обойдут вас стороной.
ВОДОЛЕЙ
Достаточно напряжен-

ная неделя, которая позво-
лит вам реализовать мно-
гоплановые возможности. 
Посвятите обустройству 
своего дома хотя бы пару 
вечеров в неделю. В суб-
боту вы можете рассчи-
тывать на помощь и под-
держку друзей.
РЫБЫ
Эта неделя – время 

вашего расцвета. 
Но потратить его придется 
на трудовые подвиги. Вам 
будет сопутствовать удача 
в важных знакомствах, 
встречах и поездках.
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И очарованье свое сохранить!
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Возникли проблемы 
в сфере ЖКХ? 

Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61

реклам
а
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11 апреля отметит свой юбилей 
контролер БТК первого отделения произ-
водства № 21 ДАНИЛОВА ЕЛЕНА.
Доченька, тридцать тебе,
День рожденья.
Самое время друзей собирать
И принимать от души поздравленья.
Я желаю тебе теплых весен,
Солнечных лет и лишь ласковых зим!
Пусть каждый день тебе
Счастье приносит,
Рядом чтоб был всегда тот,
Кто любим.

Мама.

11 апреля отметит свой юбилей контролер 
БТК производства № 81 БАРИНОВА ЛИДИЯ 
НИКОЛАЕВНА. Коллектив поздравляет ее 
с этим праздником.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С юбилеем!

12 апреля отметит свой 
50-летний юбилей СМОЛЯКОВ 
ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. От всей 
души поздравляем его с этой заме-
чательной датой и желаем здоровья 
и долгих лет жизни.
Сегодня в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Не жалей ты прожитые годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Твоя семья.

12 апреля отметит день своего 
рождения ДАРЬЯ ИВАНОВА. От всей 
души поздравляем ее и желаем хорошего 
настроения, здоровья, уверенности в своих 
силах и счастливых перемен в жизни.
Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть все придет, что хочешь ты!
Пусть счастье в дверь твою ворвется!
И явью станут все мечты!

Родные.

13 апреля отметит свой день рождения началь-
ник военно-учетного стола УРП ТАЙКОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив УРП сердечно поздравляет 
ее с праздником и желает ей всего самого наилучшего.
Именинница наша, как яркий цветочек, –
Так свежа, хороша, как брусничка,
И хозяйка, и мамочка дочки,
И жена, и работник отличный…
Пусть твой дом будет радостным, светлым, уютным,
Полон счастья и доброго смеха,
Пусть в нем будет всегда от друзей многолюдно,
А в работе – побольше успеха.

13 апреля отметит свой день 
рождения ведущий инженер – руко-
водитель группы отдела режима 
ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ. Коллектив отдела поздравляет 
его с этой знаменательной датой 
и желает крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья, бодрости, 
радости и всех земных благ!
От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

13 апреля отметила свой юби-
лей БУРОВА НИНА СЕМЕНОВНА, 
контролер цеха № 41. Коллектив БТК 
цеха от всей души поздравляет ее.
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!

12 апреля отметит юбилей-
ный день рождения работница 
второго отделения производства 
№ 3 КВАШНИНА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНА.
Сегодня у Вас юбилей –
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через 10 опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

Друзья и коллеги.

13 апреля отметит свой день 
рождения АКИМОВА ГАЛИНА 
РУДОЛЬФОВНА. Поздравляем ее.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А вместе с ними будешь ты.
Будь счастлива!
Коллектив инструментального 

производства.

6 апреля отметила свой юби-
лей техник-технолог ОГТ ЦВЕТКОВА 
ИРИНА РУДОЛЬФОВНА. Коллектив 
ТБ1 ОГТ от всей души поздравляет 
ее с этим замечательным событием.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

9 апреля отметила свой день рожде-
ния специалист по кадрам УРП НЕФЕДОВА 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА!
В день рождения хотим Вас поздравить
И от сердца всего пожелать
Все невзгоды в прошлом оставить,
Чтобы только лишь радости знать.
В этой жизни: здоровья, успеха,
Переливов детского смеха
И просто женского счастья.
Пусть судьба к Вам проявит участье!

Коллектив УРП.

15 апреля отмечает свой день рожде-
ния работница производства № 3 ГОРЕЛОВА 
НАТАЛЬЯ. От души поздравляю свою 
супругу, желаю здоровья, счастья и весеннего 
настроения.
Пусть сбудутся твои заветные мечты,
Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть будет жизнь великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские цветы.
Желаю тебе счастья, радости, веселья,
Во всем удачи, силы духа, настроенья.
Любви, взаимности, душевного тепла,
Чтоб рядом были лишь надежные друзья,
Чтоб непременно все твои желанья сбылись,
А все тревоги и сомненья – позабылись.

Муж.

От всей души поздравляем с днем 
рождения работницу шестого отделения 
производства № 21 СЫРОВУ НАДЕЖДУ 
БОРИСОВНУ.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!

Счастье приносит,
Рядом чтоб был всегда тот,
Кто любим.

Мама.
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