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Честь нашего предприя-
тия защищали победите-
ли внутризаводского кон-
курса профмастерства – 
Д. Е. Корноухов и М. Коз-
лов, токари производства 
№ 81, И. Л. Антонов, фре-
зеровщик производства 
№ 9, О. Кокурин, фрезе-
ровщик производства 
№ 50. И все они вновь 
стали первыми, но уже 
на отраслевом конкурсе. 
Молодцы, дегтяревцы!

ВСЕ 4 ПЕРВЫХ МЕСТА – У ЗиДаВСЕ 4 ПЕРВЫХ МЕСТА – У ЗиДа
15 апреля на базе учебного центра ОАО «ЗиД» 

областное объединение профсоюзов предприятий обо-
ронной промышленности проводило 9-й традиционный 
конкурс профессионального мастерства среди токарей 
и фрезеровщиков в номинациях до 35 лет и старше. 
Участвовали в конкурсе 6 команд: ОАО «ЗиД», ОАО 
«КМЗ», ОАО «КЭМЗ», ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО 
«ВПО «Точмаш» и ОАО «МПЗ» (Муромский приборо-
строительный завод).
О победителях конкурса рассказывает А.А. Носков, 
начальник производственного участка УРП:
Дмитрий Корноухов 19 лет работает в производ-

стве № 81, имеет 6 квалификационный разряд. 10 лет 
назад уже был участником отраслевого профконкурса 
в номинации «Молодежь». И вот теперь у него за пле-
чами огромный опыт, он – настоящий профессионал, 
которому на конкурсе не было равных. Дмитрий обо-
шел всех своих соперников на 38 (!) очков. Выпол-
нил практическое задание за 30 с небольшим минут. 
Следующий участник сдал деталь на контроль только 
через 40 минут!
У Максима Козлова кроме 10-летнего стажа работы 

в производстве № 81 за плечами – опыт участия 
в отраслевых и областных конкурсах и вторые места. 
Правда, когда в прошлый раз он уступил лидеру всего 
2 балла и потерял грант в 30 тысяч рублей, он по-хо-
рошему сильно рассердился на себя. И вот результат – 
1 место. Кроме этого негласно членами жюри его 
деталь была признана лучшей.
Игорь Антонов – специалист 6 разряда, неоднократ-

ный призер заводских конкурсов, но первым не был. 
Наконец, взыграла профессиональная гордость: 
сколько можно быть вторым! И вот – успех сначала 
на заводском, а теперь и на отраслевом конкурсах.
Похожая история и у Олега Кокурина, который тоже 

ежегодно занимал вторые места на заводском кон-
курсе. И вот парень постарался и раскрылся как отлич-
ный станочник.

IX областной отраслевой конкурс профессионального мастерства

Д.Е. Корноухов.

И.Л. Антонов.М. Козлов.

О. Кокурин.
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Асфальтировка 
заводских дорог
Дегтяревцы уже не первый день 

наблюдают, как трактор фрезой срезает 
старый асфальт на центральной аллее, 
как рабочие складывают асфальт-
ную крошку в аккуратные кучки вдоль 
дороги. Работы проводятся силами 
сторонней организации «Автодор-сер-
вис». Выполняется приказ генераль-
ного директора А.В. Тменова о приве-
дении заводской территории в идеаль-
ное состояние.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество 

«Завод им.В.А.Дегтярева» (место 
нахождения: 601900, РФ, Владимир-
ская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) сооб-
щает о проведении 17.05.2013 г. в 11 
час. 00 мин. годового Общего собра-
ния акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с пред-
варительным направлением (вруче-
нием) бюллетеней для голосования 
до проведения годового Общего собра-
ния акционеров).
Годовое Общее собрание будет про-

водиться по адресу: 601900, РФ, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4.
Время начала регистрации лиц, 

участвующих в Общем собрании – 10 
час.00мин.
Список лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию 
на 29.03.2013 г.
Повестка дня годового Общего 

собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета 

Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, 

итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (отчета о финан-
совых результатах) Общества.

4. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов) и убытков Общества по результа-
там финансового года.

5. Определение количественного 
состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета дирек-

торов Общества вознаграждений и ком-
пенсации расходов, связанных с испол-
нением ими своих функций.
С информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению акцио-
нерам при подготовке к проведению 
годового Общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения собрания 
по адресу: РФ, Владимирская область, 

г. Ковров, ул.Труда, д. 4, в здании 
Управления по работе с персоналом 
ОАО «ЗиД».
В соответствии с действующим 

законодательством Вы имеете право 
лично принять участие в Общем собра-
нии акционеров или через своего 
представителя.
Полномочия Вашего представителя 

должны быть подтверждены соответ-
ствующей доверенностью, составлен-
ной в письменной форме. Доверенность 
на голосование должна содержать све-
дения о представляемом и предста-
вителе (для физического лица – имя, 
данные документа, удостоверяющего 
личность (серия и (или) номер доку-
мента, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ), для юридиче-
ского лица – наименование, сведения 
о месте его нахождения). Доверенность 
на голосование должна быть удостове-
рена организацией, где работает дове-
ритель либо жилищно-эксплуатацион-
ной организацией по месту его житель-
ства. Доверенность от имени юридиче-
ского лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, уполно-
моченного на это его учредительными 

документами. Доверенность может 
быть удостоверена нотариально.
Если Вы намерены принять участие 

в Общем собрании акционеров лично 
либо через представителя, Вы (Ваш 
представитель) должны иметь при 
себе полученные бюллетени при осу-
ществлении регистрации участников 
Общего собрания.
Участнику Общего собрания акци-

онеров необходимо также иметь при 
себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера – также доверен-
ность на право участия в Общем собра-
нии акционеров и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.
В случае если Вы не сможете при-

нять участие в Общем собрании лично 
или через представителя, Вы имеете 
право направить заполненные бюлле-
тени в Общество по адресу: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Труда, д. 4. Обращаем Ваше внимание 
на то, что при определении кворума 
и подведении итогов голосования будут 
учитываться голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полу-

ченными не позднее двух дней до даты 
проведения годового Общего собрания 
акционеров.
Если голосование будет осущест-

вляться Вашим представителем 
по доверенности путем направления 
бюллетеней для голосования акцио-
нерному обществу, к бюллетеням для 
голосования необходимо приложить 
доверенность, на основании которой 
действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что 

в соответствии с законодательством 
Вы обязаны своевременно информи-
ровать держателя реестра акционеров 
ОАО «ЗиД» об изменении своих дан-
ных (Ф.И.О., гражданство, паспортные 
данные, место проживания (регистра-
ция), адрес для направления корре-
спонденции). В случае не предостав-
ления Вами информации об изменении 
своих данных Общество и регистратор 
не несут ответственности за причинен-
ные в связи с этим убытки.

Совет директоров
Открытого акционерного

общества
«Завод им. В.А. Дегтярева».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗиД»

Вначале Олег Викторович 
вкратце рассказал о показате-
лях работы предприятия за пер-
вые два месяца 2013 года. 
Он особенно подчеркнул, что 
по всем производствам идет 
увеличение выпуска товарной 
продукции. Наряду с серийным 
выпуском идет освоение новых 
изделий, причем в кратчайшие 
сроки. И в связи с этим воз-
никает немало проблем. Есть 
нарекания со стороны основ-
ных производств к инструмен-
тальщикам в отношении качества изго-
товляемых калибров, приспособлений 
и инструмента, к специалистам ОГТ – 
по качеству разработки технологии и ее 
оснащения.
Начальник 2 отделения Е. А. Агапов 

ответил на это, что в ОГТ не хватает 
специалистов, нарушена преемствен-
ность и задал вопрос: что делать?

– Проблема кадрового потенци-
ала назрела давно, и это проблема 
не только ОГТ, но и многих других отде-
лов и служб завода, да и в производ-
ствах эта проблема стоит очень остро, – 
пояснил Олег Викторович. – За послед-
ние 10 лет многие грамотные специали-
сты ушли с завода, не успев передать 

опыт молодым. Заменить их оказалось 
не так просто, как хотелось бы. Про-
блема особенно обострилась с освое-
нием новых изделий по всем производ-
ствам. Проблема очень серьезная, и ее 
нужно решать. И не только нашим кадро-
вым службам завода. Считаю, что мно-
гое зависит от руководителей подразде-
лений.  Важна их личная ответственность 
за то, каким будет их коллектив и сможет 
ли он решать поставленные перед ним 
задачи. Не хватает людей – ищи, воспи-
тывай сам. К сожалению, опыт показы-
вает, что «люди с улицы» плохо прижи-
ваются на заводе. Готовых специалистов 
сейчас нет. Важно тесное сотрудничество 
с институтами и поддержка молодежи 

на рабочих местах опытными 
специалистами. Опять же 
руководитель вправе и мате-
риально стимулировать 
сотрудников.
В 9 производстве сей-

час технологами работают 
шестеро студентов 4 курса 
КГТА. Мы осознанно пошли 
на это. С ребятами оформлен 
договор, они изучают произ-
водство без отрыва от учебы, 
дипломные проекты пишут 
по заводской тематике. Есть 

надежда, что за два года они станут ком-
петентными специалистами, и им не при-
дется начинать свой путь на заводе 
с азов.
Начальник БТК ИП В. А. Горбунов пожа-

ловался на невысокую зарплату своих 
работников, несмотря на то, что в БТК 
работают универсальные специалисты.
Олег Викторович пояснил, что раньше 

БТК входило в состав производства, и он 
мог контролировать зарплату контролё-
ров, а теперь это отдельная структура. 
Вопрос по оплате лучше задать началь-
нику УКиС В. И. Резнику и начальнику 
ООТиЗ Ю. Г. Мельникову, но проблема 
насущная, ее надо решать.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Деловую встречу 
в инструментальном 
производстве провел 
начальник производства № 9 
О.В. Петров

Важна ответственность 
руководителя

Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

Начальник инструментального производства Д.В. Петрушев
и член правления ОАО «ЗиД» О.В. Петров.
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ВСЕ 4 ПЕРВЫХ МЕСТА – У ЗиДаВСЕ 4 ПЕРВЫХ МЕСТА – У ЗиДа
Высокий статус 
конкурса – высокие 
награды
Традиционный, девятый 

по счету, конкурс профмастер-
ства начался с торжествен-
ного открытия, а приветство-
вал собравшихся председа-
тель областного объедине-
ния профсоюзов предприятий 
оборонной промышленности 
А. М. Кабаков, он же – предсе-
датель оргкомитета.

– Сегодня здесь собра-
лись лучшие из лучших рабо-
чих-станочников предприятий 
оборонной отрасли Владимир-
щины – победители заводских 
конкурсов профмастерства. 
Тем интереснее будет сегод-
няшний конкурс. Тем напря-
женнее будет борьба. Тем 
почетней и заслуженней будет 
победа.
Далее участникам конкурса 

напомнили основные условия 
соревнования, провели обя-
зательный краткий инструк-
таж по технике безопасности, 
и молодые рабочие отправи-
лись в компьютерный класс 
для прохождения теоретиче-
ского тестирования, а старшие 
группы станочников – на жере-
бьевку (на каком станке рабо-
тать). После 15-минутной 
подготовки и ознакомления 
со станками 6 токарей и 6 

фрезеровщиков профессио-
налов приступили к выполне-
нию конкурсного задания. Мак-
симально допустимое время: 
на тестирование – 30 минут 
(30 вопросов), на изготовле-
ние детали – 1 час 20 минут (1 
дополнительная заготовка).
По окончании первого этапа 

конкурса возрастные группы 
менялись местами: молодежь 
шла к станкам, а профессио-
налы – к компьютерам.
Итог конкурса – награжде-

ние победителей. Как отме-
тил А. М. Кабаков, сумма пре-
миальных значительно увели-
чена. Теперь обладатели 1, 
2, 3 мест получат от област-
ного объединения про-
фсоюза премии соответ-
ственно в размере 10 тысяч, 
7 тысяч и 5 тысяч рублей 
и Дипломы. А также – памят-
ные подарки и подарочные 
наборы от ЗиДа.

– Но и это не все, – заме-
тил Александр Михайлович. – 
После конкурса мы обяза-
тельно направляем письма 
руководителям предприятий, 
чьи работники стали победи-
телями конкурса, с предло-
жением рассмотреть вопрос 
об их премировании. Кроме 
этого, Департаменту по про-
мышленной политике реко-
мендуем победителей кон-
курса в качестве кандида-

тов на присвоение им звания 
«Мастер земли Владимир-
ской» и для занесения фото-
графии на областную Гале-
рею Славы.
В этом году на конкурсе пре-

цедент создали дегтяревцы – 
бесспорные лидеры, значи-
тельно обогнавшие по сумме 
баллов других призеров.
А вот борьба за вторые 

и третьи места была очень 
напряженной, результаты были 
очень плотные. И после долгих 
споров члены жюри пришли 
к решению присудить в номи-
нации «Токарь-профессионал» 
два третьих места. Вот фами-
лии победителей конкурса.
В номинации «Токари-про-

фессионалы»: 1 место – 
Д. Корноухов (ЗиД), 2 место – 
А. Скворцов (ВНИИ «Сигнал»), 
3 место – В. Артамонов (МПЗ) 
и В. Лапин («Точмаш»).
В номинации «Токари-мо-

лодежь»: 1 место – М. Коз-
лов (ЗиД), 2 место – Д. Корот-
ков (МПЗ), 3 место – И. Здоро-
венко «ВНИИ «Сигнал»).
В номинации «Фрезеров-

щики -профессионалы» : 
1 место – И. Антонов (ЗиД), 
2 место – И. Ильин (КМЗ), 
3 место – Н. Садчикова (ВНИИ 
«Сигнал»).
В номинации «Фрезеров-

щики-молодежь»: 1 место – 
О. Кокурин (ЗиД), 2 место – 

А. Туманов (МПЗ), 3 место – 
А. Пименов (ВНИИ «Сигнал»).

Дегтяревцы создали 
прецедент
После конкурса небольшое 

интервью для газеты «Дегтяре-
вец» дал начальник производ-
ственного участка УРП Анато-
лий Авенирович Носков.

– В чем Вы видите залог 
такого блестящего успеха 
заводчан?

– У нас очень сильная про-
фессионально команда. И хотя 
я в шутку нашим конкурен-
там представлял их как «вто-
рой состав» (после всем уже 
известных А. Малько, О. Сте-
пановой, В. Виноградова, 
Д. Швецова, П. Королькова), 
потому что кроме Максима 
Козлова никто из них не высту-
пал на области, все они – про-
фессионалы, отлично под-
готовленные, многократные 
призеры заводских конкур-
сов профмастерства, а в этом 
году – его победители. Это 
люди, привыкшие ежедневно 
работать не только руками, 
но и головой, они – не станоч-
ники-операционщики. Д. Кор-
ноухов и М. Козлов из стан-
костроительного производ-
ства, И. Антонов – работник 
аппаратной мастерской про-
изводства № 9, О. Кокурин – 

инструментальщик. Составить 
им конкуренцию могли только 
работники «Сигнала» и МПЗ.

– Насколько сложными 
были теоретическое и прак-
тическое задания?

– Теоретическое задание 
было составлено безо вся-
ких заморочек, без формул 
и расчетов, которые в прин-
ципе знают все, но на практике 
почти не применяют.
А вот для выполнения прак-

тического задания требова-
лось немного поразмыслить, 
внимательно изучить чертеж, 
чтобы не ошибиться при обра-
ботке. Но на то все конкур-
санты – профессионалы высо-
кого класса, чтобы не пасо-
вать перед первой же трудно-
стью. С заданием справились 
в общем –то все, бракованных 
деталей не было, как не были 
использованы и дополнитель-
ные заготовки. А детали для 
практического задания проек-
тировали специалисты ОГТ.

– В двух словах о подго-
товке конкурса.

– В двух словах сказать 
сложно. Но хочу отметить, что 
мы постарались при организа-
ции конкурса на нашем пред-
приятии предусмотреть все 
промахи и недочеты, допу-
щенные организаторами дру-
гих предприятий. И прежде 
всего – создать для конкурсан-
тов действительно одинаковые 
условия, чтобы не было косых 
взглядов в сторону команды 
ЗиДа. Все было подготовлено 
идеально: одинаковые станки, 
новая оснастка и инструмент. 
Кроме этого, представители 
заводов-конкурсантов входили 
в состав жюри, они же высту-
пали в качестве наблюдателей 
в процессе работы конкурсан-
тов, детали в ОТК подавались 
«анонимно», то есть не под 
номерами участников, а под 
специальной маркировкой.
А еще хотел бы поблагода-

рить всех, кто принимал уча-
стие в подготовке конкурса. 
Огромное спасибо произ-
водству № 81 за огромную 
работу по отладке оборудова-
ния – не было ни одного сбоя 
станков, производству № 50 – 
за короткий срок инструмен-
тальщики успели подгото-
вить большую номенклатуру 
инструмента и оснастки. Спа-
сибо работникам отдела сбыта, 
ОГТ, УКиС и многим другим. 
Одним словом, все было под-
готовлено отлично, придраться 
или укорить нас было не в чем.

С. ТКАЧЕВА.
Фото

С. ТКАЧЕВОЙ 
и Р. КОЗЛОВА.

Момент жеребьевки. Выполнение практического задания.

Тестирование по теории. Работает жюри конкурса.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Благотворительная лотерея«Победа»
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.
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Продолжаем публикацию 
материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных
Б. Н. Новоселовым, главным 
научным сотрудником НПК-1, 
доктором технических наук.

Продолжение. Начало в №№ 7, 11.

Хроника событий и фактовХроника событий и фактов
1960-19801960-1980

 В 1968 г. приказом Миноборонпрома 
№ 153 тематика по разработке тан-
ковых стабилизаторов передана из
ЦНИИАГ во ВНИИ «Сигнал». Полно-
стью разработанными в «Сигнале» кол-
лективом, возглавляемым В. К. Куту-
зовым, были стабилизатор 2Э26М, 
а затем 2Э42 и 2Э58. На опыте работ 
с ними были созданы стабилизаторы 
вооружения 2Э36, 2Э52 боевых машин 
БМП-2, БМД, БМП-3 БРМ-3. За разра-
ботку 2Э36–1 Ю. С. Солохин удостоен Государственной премии СССР, а за разра-
ботку 2Э52–1 для БРМ-3К А. А. Беликов премии правительства РФ.

 В 1960–1970 годы в «Сигнале» 
проведена серия ОКР по созданию 
и серийному освоению приводов наве-
дения и стабилизации зенитных ком-
плексов «Куб», «Оса», «Бук», «Тор», 
«Тунгуска». За разработку по «Тору» 
Ю. Н. Жеглову присуждена премия 
правительства РФ, а за разработку 
по «Тунгуске» И. П. Зыкову – Ленинская 
премия.

 В 1960–1967 гг. ВНИИ «Сигнал» 
разработал привода наведения и стабилизации для кора-
бельных зенитных установок: пусковой – «Оса-М» и артилле-
рийских АК-306, АК-630. За работы по АК-630 В. К. Кутузову 
присуждена Государственная премия СССР.

 В 1970–1980 годы проведен большой цикл работ по разработке и постановке 
на серийное производство систем навигации и топопривязки: ТНА-3 (Квадрат), 
ТНА-4 (Квадрат-М), 1Т 28, 1Т 125, 15Ш39, 15Ш55, 15Ш61, 15Ш73, 1Т 215, 1Т 215М, 
1Т 141, 1Т 141М с различными модернизациями и машин геодезического обеспе-
чения: 15В166, 15М68, 15М97.

 За разработку систем 1Т 28, 1Т 125, 15Ш55, 15В16 боль-
шая группа сотрудников «Сигнала» удостоены государствен-
ных наград, а за 15В166 А. И. Сдвижков становится лауреа-
том Государственной премии СССР.

 В 1970–1980 годы «Сигналом» выполнен ряд работ 
по приводам наведения и стабилизации комплексов лазер-
ного вооружения «Стилет», «Сжатие», «Стриж». За работы 
по первой разработке Е. П. Толпыгин удостоен звания – лау-
реат Государственной премии СССР.

 В 1970–1980 годы проведен большой цикл работ по раз-
работке приводов наведения для реактивных систем зал-
пового огня «Ураган», «Смерч», «Небо», «Огонь», «Бура-
тино», «Д-73», «Снег». Большая группа разработчиков удо-
стоена правительственных наград, а директор предприятия 
Ю. М. Сазыкин – звания лауреата Ленинской премии за разработку РСЗО «Смерч».

 В 1980-е годы «Сигнал» участвует в разработке автоматизированной системы 
управления наведением и огнем (АСУНО) 152мм самоходного артиллерийского 
орудия «Мста-С», получившей высокую оценку присуждением зам. главного кон-
структора АСУНО Н. В. Плешакову звания лауреата Государственной премии 
СССР.

 В эти же годы В. С. Тюрин удостоен звания лауреата пре-
мии Совета Министров СССР за разработку винтовых несоо-
сных исполнительных механизмов для приводов наведения.

 В 1974–1980 гг. в институте проведена работа по орга-
низационному формированию укрупненных подразделений, 
сначала научно-технических отделений, а затем научно-про-
изводственных комплексов во главе с главными конструкто-
рами направлений. Ими становятся: Новоселов Б. В. – началь-
ник НПК-1, Сдвижков А. И. – начальник НПК-2, Кутузов В. К. – 
начальник НПК-
3, Комаров Е. К. – 
начальник НПК-4, 
Хорохорин Б. А. – 
начальник НПК-6. 
На главных конструк-
торов – начальни-
ков НПК-1 была воз-
ложена ответствен-
ность за научное, 
техническое, кадро-
вое развитие направ-
лений, за качество 
разработок.

Продолжение
следует.

А.А. Беликов.

Ю.Н. Жеглов.

Ю.С. Солохин.

Е. П. Толпыгин.

И.П. Зыков.

В.К. Кутузов.

Н. В. Плешаков.

В. С. Тюрин.

Самоходное 
артиллерийское 
орудие «Мста-С».

Универсальная 
машина 
геодезического
обеспечения 15М97.

Разработчики средств навигационно-геодезического обеспечения (МГО 15В166, 
15М68 и СН 15Ш55, 15Ш61, 15Ш73) ракетно-стратегических комплексов «Тополь» 
и «Курьер».

Реактивная система залпового огня «Смерч».

А. И. Сдвижков.

Главные конструкторы направлений.
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1957 год – I традиционный зимний мотокросс г. Ков-
рова. Первым победителем в классе 125 куб.см стал 
мастер спорта СССР А. Н. Савельев – ЦСКА, москвич.

1958 г. – II традиционный зимний мотокросс г. Ков-
рова уже в классах 125 и 175 куб.см
Третье место завоевал Алексей Новиков в классе 

175 куб.см.
1959 год – III традиционный зимний мотокросс г. Ков-

рова. В классе мотоциклов 125 куб.см участвовали 
Г. П. Боткин, Б. В. Моторин, А. Д. Яковлев. В классе 
175 куб.см участвовали Б. В. Кузнецов, А. М. Нови-
ков, Н. В. Кулев, А. Ф. Краснов, В. И. Киреев. В лич-
ном зачете третье место в классе 175 куб.см занял 
Кузнецов Б. В.

21 февраля 1960 г. – IV традиционный зимний 
мотокросс г. Коврова.

19 февраля 1961 года – V традиционный зимний 
мотокросс г. Коврова

1962 г. – VI традиционный зимний мотокросс 
г. Ковров.

3-е место класс 125 куб.см – Горулько В. М.
1-е место класс 175 куб.см – Агеев Ю. А.
Заводские мотокроссмены заняли первое команд-

ное место в классе 125 куб.см, второе командное – 
в классе 175 куб.см

17 февраля 1963 год – VII традиционный зимний 
мотокросс г. Коврова

2 место класс 125 куб.см – Динабург Б. Л.
3 – командное место класс 125 куб.см
2 место класс 175 куб.см – Яковлев А. Д.
3 место класс 175 куб.см – Кузнецов Б. В. В итоге – 

первое командное место в классе 175 куб.см
Победителями ковровского зимнего мотокросса 

в разное время были многие мотокроссмены нашей 
страны, которые по праву составляли гордость оте-
чественного мотоспорта. Многие входили в сборную 
команду СССР и добивались успеха на международ-
ной арене. Чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбе-
ков, заслуженный мастер спорта СССР Геннадий 
Моисеев.

Призеры чемпионатов мира мсмк В. Кавинов, 
И. Григорьев, мастера спорта СССР: А. Яковлев, 
В. Худяков, В. Петров, В. Горулько, В. Маров, В. Его-
ров, В. Поздняков, Ю. Варабин, В. Волков, В. Крас-
нощеков, П. Рулев, В. Аверин, В. Кралинин, В. Под-
ряднов, Е. Петушков, В. Мизенко и другие ковровские 
гонщики.
Огромная заслуга в деле создания заводской школы 

спортсменов-испытателей принадлежит заслужен-
ному тренеру СССР, мастеру спорта Ю. И. Трофимцу. 
Первый тренер ковровской команды мотокроссменов 
за шесть лет подготовил 12 новых чемпионов и при-
зеров СССР. Этого легендарного тренера знали мно-
гие мотокроссмены и за рубежом. Когда Юрий Трофи-
мец уехал в Киев, то тренером наших молодых крос-
сменов-испытателей стал уже известный Александр 
Яковлев.

Е. БЫЧКОВ.
Фото из архива Е. БЫЧКОВА, Н. ТУБАЕВА.

4–5 мая 2013 года на мотодроме 
состоится 1 этап лично-командного 
чемпионата России по мотокроссу 
среди молодежи в классах 85 куб.см, 
125 куб.см, 250 куб.см и OPEN старше 
35 лет. Начало в 11.45.

Продолжали славу ковровского мотоспорта
Верхний ряд: слева направо Володя Романов, Александр Чернышов, первый 
ковровский чемпион СССР тренер Александр Яковлев, Николай Прокофьев, 
Юрий Варабин,
Нижний ряд: слева направо – Александр Сивяков, Владимир Петров, Виктор 
Волков, Владимир Подряднов (первый капитан мотобольной команды 
«Ковровец»). Все эти ребята в разное время были призерами ковровского 
зимнего мотокросса, и Ковров по праву гордился этой гонкой и своими 
мотокроссменами, входившими в элиту советского мотоциклетного спорта. Честь 
им и слава.

Первые испытатели-мотокроссмены заводской команды завода
Верхний ряд: слева направо – Боткин Геннадий, Кузнецов Борис, Яковлев Александр.
Средний ряд: слева направо – Новиков Алексей, Моторин Борис, Спирин Виталий, Кулев 
Николай.
Нижний ряд: слева направо – Филиппов Ратмир, Киреев Виктор, Грибанов Борис 
Иванович – начальник опытного цеха, Краснов Анатолий. Хроника 50–60-х годов 
по мотокроссу с участием наших заводских кроссменов.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В МОТОКРОССВЛЮБЛЕННЫЕ В МОТОКРОСС
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Форум начался с вручения 
Знака отличия «Золотой фонд 
прессы – 2013» лучшим пред-
ставителям российских средств 
массовой информации – каче-
ственным и общественно зна-
чимым печатным периодиче-
ским СМИ, пропагандирующим 
высокие нравственные прин-
ципы, всемерно содействую-
щим духовному и интеллекту-
альному развитию личности. 
Определялись победители кон-
курса независимым эксперт-
ным советом, в состав которого 
входят директора крупнейших 
библиотек России.
Информационно-издатель-

скому комплексу «Дегтяре-
вец» посчастливилось не про-
сто принять участие в столь 
значимом для журналистов 
форуме, но и стать обладателем 
Знака отличия «Золотой фонд 
прессы». В третий раз!
Кроме вручения наград 

в программе делового 
форума – выступления участ-
ников форума, круглые столы 
и мастер-классы. А среди тем, 
поднятых на форуме, – качество 
прессы, взаимоотношения вла-
сти и СМИ, тенденции развития 
рынка печатных СМИ, проблемы 
региональной прессы и др.
В. Л. Богданов, председа-

тель Союза журналистов Рос-
сии назвал данный форум сво-
еобразной подготовкой к пред-
стоящему Съезду журналистов 
(пройдет 18 апреля в Москве), 
а потому призвал активно обсу-
дить все наболевшие вопросы, 
и чтобы каждая из поднятых 
тем завершилась определенной 
программой для озвучивания 
на съезде.
Например, участники кру-

глого стола «Распространи-
тель и издатель: есть ли буду-
щее?» приняли проект с рядом 
рекомендаций:

-сохранение киосков прессы 
и увеличение их числа;

-поддержка органами госу-
дарственной власти розничного 
распространения прессы путем 
придания печатной прессе 
(кроме рекламного и эротиче-
ского характера) статуса соци-
ально значимого товара, выде-
ления из федерального бюд-

жета средств для финансиро-
вания льготной подписки детям, 
студентам, социально незащи-
щенным слоям населения, уве-
личения субсидирования услуг 
по доставке подписных тиражей 
до полного покрытия убытков 
ФГУП «Почта России», повыше-
ние качества и своевременно-
сти доставки;

-установление льготной 
ставки НДС в размере 5% на все 
этапы производства и распро-
странения печатных СМИ, вклю-
чая подписку и мн.др.

Из выступлений
Взаимоотношения 
власти и СМИ
Г. П. МАЛЬЦЕВ, председа-

тель Оргкомитета «Золотой 
фонд прессы», генеральный 
директор ИД «Журналист»:

– Законодательство только 
ухудшается в отношении 
прессы. Собираются создать 
комитет по этике при Госдуме, 
чтобы во всем контролиро-
вать журналистов, штрафо-
вать за разные «нарушения». 
Это – прямое нарушение кон-
ституционных прав человека 
на свободу слова и получение 
информации.
А. В. ТУМАНОВ, замести-

тель председателя коми-
тета ГД РФ по информацион-
ной политике, технологиям 
и связям:

– Печатной прессе в стране 
очень тяжело, особенно регио-
нальной, потому что существует 
экономическая несвобода 
и давление со стороны местных 
властей. Хорошо, что в Госдуме 
появился комитет по инфор-
мационной политике, хотя 

самой информационной поли-
тики в стране нет, есть инфор-
мационные понятия, а писать 
законы будут депутаты, которые 
не имеют ни малейшего пред-
ставления о СМИ, их работе 
и их проблемах. Я – единствен-
ный в комитете профессиональ-
ный журналист. Поэтому журна-
листское сообщество должно 
через общественные органи-
зации должно нести в Госдуму 
СВОИ предложения.
В. Л. БОГДАНОВ, предсе-

датель Союза журналистов 
России:

– Маленькие зарплаты жур-
налистов в регионах, экономи-
ческая зависимость изданий 
от местных властей, малень-
кие тиражи, отсутствие острых 
тем на страницах, и как след-
ствие – низкий рейтинг, отсут-
ствие рекламы, развал газеты. 
Это – тактика многих власть 
предержащих.

О качестве СМИ
М. Б. ВЛАДИМИРОВА, 

шеф-редактор журнала 
«Журналист»:

– Вопрос журналистской 
этики, соблюдения журналист-
ского кодекса стоит как никогда 
остро. Люди с низкой нрав-
ственной культурой, наверное, 
не имеют права быть журна-
листами. К сожалению, журна-
листика болеет теми же болез-
нями, что и общество. Парадокс, 
но публика, требуя от журнали-
ста соблюдения этических норм, 
хочет получать продукт, добы-
тый исключительно с наруше-
ниями этих норм, и только такой 
продукт является успешным.
За рубежом – сильные про-

фсоюзы, которые защищают 
права журналистов, с одной 

стороны, но с другой, требуют 
соблюдения кодекса и нарушив-
ших его ждет серьезное взы-
скание вплоть до исключения 
из профсоюзов, что влечет опре-
деленные трудности с даль-
нейшим трудоустройством. 
В США этические правила – 
норма и непременное условие 
при подписании договора при 
приеме на работу. Журналисту 
в своем блоге запрещается кри-
тиковать конкурирующие СМИ 
и тем более оскорблять других 
журналистов. Особенно стро-
гий Кодес у ВВС, который запре-
щает журналисту демонстриро-
вать в сетях свои политические 
взгляды и демонстрировать 
дружбу с политиками.
Профессия журналиста 

такая же ответственная, как 
врача или пилота, потому что 
от него зависит здоровье людей. 
И физическое, и духовное.
Г. П. МАЛЬЦЕВ:
– Если не будет самоцен-

зуры, то нас отрегулируют 
другие.

О состоянии рынка 
СМИ
Г. Н. КУДИЙ, заместитель 

начальника Управления пери-
одической печати, книгоизда-
ния и полиграфии Федераль-
ного агентства по печати РФ:

– Формы потребления инфор-
мации меняются, но по-преж-
нему главными источниками для 
большинства россиян остаются: 
центральные СМИ – 98%, реги-
ональная пресса – 88% (цен-
тральная и региональная – 68%). 
Возможно, россияне читают 
не каждый день и не очень вни-
мательно, но цифры заставляют 
воздержаться от похорон печат-
ной периодики. Интернет в рей-
тинге занимает только третье 
место – 53% (радио – 46%), при-
чина – недостоверность распро-
страняемых сведений при зна-
чительной оперативности. Тра-
диционные СМИ страдают этим 
меньше.
Тем не менее наблюдается 

тенденция снижения тиражей. 
Причины: от падения интереса 
к чтению до снижения шаговой 
доступности прессы. То есть 
снижение количества киосков 

и отвратительная доставка под-
писных изданий на адреса.

Статистические 
данные
Количество киосков на насе-

ление стран:
1 киоск – на 4400 чел. в Рос-

сии, на 4000 чел. в Москве, 
на 1800 чел. в Англии, на 1600 
чел. в США, на 1450 чел. в Испа-
нии, на 650 чел. в Польше.

Эффективность 
рекламы (Германия):
Реклама в газете – 32%,
на телевидении – 22%,
в журналах и интнрнет – 

по 19%. (Эффективность 
рекламы On line оказалась зна-
чительно ниже чем в газете, при 
значительно высокой цене).

Господдержка СМИ 
(в млн евро):
Финляндия – 381, Франция – 

300, Германия – 750, Англия – 
420, США – 779.
С. Н. МОИСЕЕВ, президент 

Гильдии издателей печатной 
продукции:

– Говорить о смерти печатных 
СМИ рано! Особенно в неболь-
ших районных центрах, где 
интернет-ресурс не конкурент 
районкам.
Есть угроза для крупных 

федеральных печатных СМИ, 
и в Европе уже наблюдается 
тенденция смещения СМИ 
в регионы. Будущее – за регио-
нальными таблоидами!
Уходят в мир иной чисто 

рекламные издания. Люди 
берут издания информацион-
но-рекламные, при этом обяза-
тельные составляющие – полно 
цветная печать и интересные 
тексты.
Более оперативная доставка 

информации интернетом застав-
ляет крупные ежедневные изда-
ния переходить на еженедель-
ные выпуски (например, «Ком-
сомольская правда»). Зару-
бежные холдинги продают свои 
радио и телевидение, оставляя 
себе интернет и газету.

«Золотой фонд прессы» – «Золотой фонд прессы» – 
это почетно и ответственноэто почетно и ответственно
3–4 апреля в Москве в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ состоялся деловой форум российских СМИ «Качественная пресса России 
и перспективы ее развития». Его организаторы – Издательский дом «Журналист» и Оргкоми-
тет «Золотой фонд прессы». Форум прошел при поддержке Федерального Агентства по печати 
и массовым коммуникациям, Посольства Республики Болгария. В числе его участников – ру-
ководители федеральных и региональных СМИ, министерств и департаментов субъектов РФ, 
международных организаций, специалисты по распространению, издательских и полиграфи-
ческих компаний, рекламной и бумажной индустрии.

С. Н. МОИСЕЕВ, президент Гильдии 
издателей печатной продукции:

– Говорить о смерти печатных СМИ рано! Особенно 
в небольших районных центрах, где интернет-ресурс 
не конкурент районкам.
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Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

реклама

Нереальные платежи 
за непонятные услуги
Светлана Птицына, директор МБУ «Служба единого 

заказчика», пришла на пресс-конференцию в админи-
страцию города, чтобы рассказать про красные квитан-
ции, которые получили в марте десять тысяч ковровчан: 
«Возникло такое мнение, что если граждане выбрали для 
управления УК, то задолженность перед «СЕЗ» не надо 
оплачивать, что эти долги будут списаны. Это не так. 
По этой причине перед Службой единого заказчика обра-
зовалась очень большая задолженность. Эти суммы люди 
накопили до перехода в управляющую компанию (2008–
2010 г. г.). Кроме того, граждане не являются в СЕЗ для 
выяснения причин образовавшейся задолженности, 
в связи с этим возникает достаточно много вопросов в про-
изведенных начислениях. В марте 2013 года были выпу-
щены красные квитанции. Направляются две квитанции, 
одна – за найм. Начисления производят МБУ «Город» 
(преемник МУ «СЕЗ»-ред.) и МБУ «СЕЗ». «СЕЗ» выстав-
ляет счета по задолженности. Красная квитанция – это как 
напоминание об имеющихся задолженностях.Следующий 
шаг СЕЗ – направление искового заявления в суд о взы-
скании задолженности. Что касается мирного урегулиро-
вания спора, то, если задолженность большая и погасить 
ее нет возможности, то учреждение идет навстречу граж-
данам и предоставляет рассрочку по письменному заяв-
лению. Что касается срока исковой давности, то, согласно 
Гражданскому кодексу, срок исковой давности составляет 
3 года, и данный срок подлежит применению по рассмо-
трению суда».
Светлана Владимировна, сетуя на нежелание горожан 

идти на встречу к специалистам СЕЗ, сообщила график 
работы учреждения. Он точь-в-точь совпадает с рабочим 
днем большинства горожан, поменять в своем расписа-
нии что-то, как это сделали, к примеру, отдел субсидий или 
налоговая служба, по всей видимости, «сезовцы» не соби-
раются. «Учреждение работает каждый день с понедель-
ника по пятницу, с 8 до 17 часов. Режим службы еди-
ного заказчика – установленный», – уточнила Светлана 
Птицына.
Красные квитанции поразили ковровчан и суммой 

долга, и размером пени, ответ Светланы Владимировны, 
наверное, поразит не меньше: «Вопрос пени у нас тоже 
можно решить в положительную сторону. Если граждане 
идут навстречу СЕЗ и погашают задолженность добро-
совестно или заключают соглашение о погашении этой 
задолженности, учреждение идет навстречу, и мы спи-
шем эту задолженность. Пени начисляются по усмот-
рению организации, это предусмотрено Жилищным 
кодексом». Получается, суммы в квитанциях указаны 
навскидку, кто заплатит – хорошо, кто заупрямится и пой-
дет разбираться – договоримся?
Присутствующие на пресс-конференции корреспонденты 

задавали еще много вопросов: и какова общая сумма долга 
у горожан перед СЕЗ в этом году и какая была в 2008 г.? 
Почему красные квитанции появились сейчас, и почему 
служба не затребовала долги от населения в прошлые 
годы? Как много горожан числится в должниках у СЕЗ? 
Светлана Владимировна сообщила, что квитанции отправ-
ляются ежемесячно. Более конкретно ответить на эти 
вопросы руководитель службы не смогла, т. к. учрежде-
ние ведет сверку. А на вопрос, почему начисленные пени 
больше самой суммы долга, директор МБУ «Служба еди-
ного заказчика» ответила: «Такого не может быть».

Статистика снова печальна
Татьяна Панина, заведующая отделом ЗАГСа сооб-

щила, что за 3 месяца этого года увеличилось количество 
смертей (2012 г. – 593, 2013 г. – 661) и уменьшилось число 
рождений (2012 г. –389, 2013 г. –345). Среди родившихся 
в этом году 175 девочек и 166 мальчиков. В 146 семьях 
родился второй ребенок, в 24 – третий. 276 детей роди-
лись в браке, 38 – в гражданском браке, 31 – у мам-одино-
чек. За три месяца 163 брака зарегистрированы (четверо 
– несовершеннолетние), 167 браков расторгнуто. Семей-
ный стаж двух семей – меньше года, 37 пар расстались, 
прожив до этого вместе более 15 лет.
Татьяна Николаевна, сообщила, что в Коврове каждый 

третий умерший – мужчина трудоспособного возраста, 
Из 333 женщин – только у 27 возраст от 18 до 60 лет.

А. САВЕЛОВА.

Автобус ждёт пассажиров
Уважаемые ковровчане! С 27–28 апреля и далее по выходным 

дням (суббота, воскресенье) возобновляет движение автобус 
маршрута № 18: «Вокзал – ул. Ватутина – Троицко-Никольское 
кладбище».
Время отправления с остановки «Вокзал»: 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00.

Четыре УК наказаны
За нарушение требований стандарта раскрытия информации, 

учрежденного постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. 
№ 731, в Коврове Государственной жилищной инспекцией привле-
чены к административной ответственности следующие управляю-
щие компании: ООО «Каллисто – СТК», ООО УК «Управдом», 
ООО «УО «РМД», ООО УК «Наш дом».

Задать вопрос 
о медицине
Уважаемые ковровчане! 26 апреля 

в 10.00 в актовом зале админи-
страции города состоится встреча 
заместителя директора департа-
мента здравоохранения админи-
страции Владимирской области 
Натальи Александровны Полянов-
ской с населением г. Коврова. Пред-
варительная запись на приём по лич-
ным вопросам – в отделе по обраще-
ниям граждан УДиК администрации 
г. Коврова (кабинет № 116), телефон: 
3-46-52
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Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют 
в нашей рубрике 
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Народный контроль

Недавно состоялась видео -
конференция с вр.и.о. губерна-
тора Светланой Орловой, где, 
по словам Сергея Владимиро-
вича, Коврову было обещано 
130 млн рублей на безвоз-
мездной основе. Единственное 
условие Орловой – серьезный 
контроль за работами и карточ-
ный способ ремонта. Ремон-
тировать дороги в этом году 
будут Ковровское дорожное 
управление, в прошлом Центр 
ЖКХ, и ДРСУ № 1. Начальник 
УГХ заверил, что руководитель 
«Дорожного управления» Саве-
льев – человек опытный и кон-
тактный, с ним легко и удобно 
работать (но, помнится, пару 

лет назад в адрес этих органи-
заций специалистами УГХ было 
высказано немало претензий 
и угроз встретиться в суде – 
ред). Местные дорожники будут 
заниматься асфальтиров-
кой картами, владимирские – 
ямочным ремонтом по очеред-
ной новой технологии. В этом 
году впервые за несколько лет 
будут ремонтировать тротуары 
на ул. Строителей, ул. Грибое-
дова, ул. Муромская, ул. Под-
лесная, ул. Еловая, пр. Ленина. 
На прошлой неделе ремонт-
ная бригада бросала асфальт 
в грязные ямы с невысохшими 
лужами на ул. Дегтярева, потом 
перешли к ремонту дороги 

С 15 апреля в городе начался месячник санитарной уборки и очистки городских улиц. По сло-
вам начальника УГХ Сергея Горбунова, администрацией города проведена огромная работа: 
встречались с уличкомами, с представителями КТОСов, с руководителями предприятий и надзорными 
органами. В этом году постановление об уборке готовили долго, два месяца, но зато весь город охвачен, 
нет улиц, за которые кто-то бы не отвечал. На предприятия отправлены письма с просьбой о помощи. 
Наносить удар по мусору власти города запланировали дважды, 20 и 27 апреля. К 9 мая должны осво-
бодить от зимних помоек весь город. Дальше приступят к работам по благоустройству и озеленению. 
На ул. Октябрьской, пл. «200 лет Коврову», перед администрацией зацветут цветы. Сергей Николаевич 
пообещал, что преобразится и пр. Ленина. Под разделительной металлической полосой будут скон-
струированы клумбы. На столбах уличного освещения будут повешены вазы с цветами.

на ул. Комсомольской. Инте-
ресно, сейчас уже пора осу-
ществлять жесткий контроль 
за дорожниками, или это будет 
касаться только тех участ-
ков дорог, работы на которых 
будут оплачиваться из област-
ного бюджета? Далее по оче-
реди ул. Комсомольская, пр. 
Ленина (около ТЦ «200 лет»), 
ул. Свердлова, ул. Долинная, 
ул. Социалистическая. С ул. 

Муромской «зайдут» на ул. 
Ленинградскую. До конца авгу-
ста отремонтируют ул. Грибое-
дова, ул. Космонавтов, ул. Ело-
вую, ул. З. Космодемьянской 
и т. д. Сергей Горбунов пре-
доставил план ремонта дорог 
2013 году.
В прошлом году было отре-

монтировано 140 тыс кв м на 62 
млн руб. Начальник УГХ заве-
рил, что эти прошлогодние 140 

тыс. кв м ремонтировались кар-
тами, и все они «живы». У води-
телей, кажется, другое мнение. 
Но это уже история прошлого 
года, давайте будем, как власти 
города, оптимистами, и будем 
верить, что после нынешнего 
ремонта уж точно и дороги 
будут, и ямочности не будет.

А. САВЕЛОВА.

Уж на этот раз точно получится?
Снова стартовал сезон ремонта дорог, 
и снова администрация настроена опти-
мистично. Глава города пока не объявил, 
что в следующем году «ямочности не бу-
дет», но начальник УГХ Сергей Горбунов 
сообщил, как и в прошлому году, что все 
на этот раз будет по-другому.

Перекресток ул. Абельмана и ул. Гагарина.

Перекресток ул. Суворова и ул. Дегтярева.

Перекресток ул. Федорова и ул. Дегтярева.

С 15 апреля в городе начался месячник
санитарной уборки и очистки городских улиц

Стихийные свалки на ул. Дегтя-
рева – явление постоянное. Сюда 
везут мусор со всех концов города. 
На наших глазах мусор на тележке 
привез и сбросил на перекресток 
житель из Военного городка. Мест-
ные жители рассказывают, что 
по вечерам мусор привозят на «Га-
зелях». И перекрестки улиц, на-
званных в честь известных героев 
и знаменитых ковровских оружей-
ников, уже превращаются в посто-
янные свалки.
Как допускают это городские вла-

сти в городе, носящем звание «Го-
род воинской славы»?

Свалки
на городских улицах 

из стихийных
стали

постоянными
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26 апреля в связи с 
уборкой территории 

будет закрыта стоянка 
на месте бывшего 

«Федоровского 
рынка».

26
уб

будет

Пожароопасный сезон!
В нашей стране лесами покрыта четвер-

тая часть территории. Лес гостеприимен, щедр 
и богат. Тем не менее, он нуждается в нашей 
помощи. Пожар в лесу чаще всего возникает 
по вине человека – это и неосторожное обра-
щение с огнем, и непогашенный костер, и бро-
шенная спичка или сигарета, и детская шалость. 
Иногда причиной возникновения пожара может 
служить молния, но такие случаи довольно 
редки.
Постановлением губернатора Владимир-

ской области от 21 марта 2013 года № 314 
на территории Владимирской области 
на период с 22 апреля по 15 октября уста-
новлен пожароопасный сезон. В этот период 
запрещается разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов 
производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяй-
ственные палы. В период высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан 
в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого 
для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
В ходе подготовки к пожароопасному сезону 2013 года государственным казенным учрежде-

нием Владимирской области «Ковровское лесничество» выполнены все основные организаци-
онные мероприятия. Силы и средства лесопользователей лесных участков полностью подготов-
лены к пожароопасному сезону. Особо усилен контроль за выполнением договорных обязательств 
по противопожарному обустройству лесов, подготовке лесопожарной техники и оборудования, 
а также обеспечению ремонта и содержания дорог противопожарного назначения.
С целью предупреждения лесных пожаров работники лесничества и арендаторы лесных участ-

ков будут осуществлять патрулирование лесных массивов. Для обнаружения очагов возгораний 
будут использоваться данные космического мониторинга, авиационной охраны.
Находясь в лесу, соблюдайте меры противопожарной безопасности и санитарные правила, ведь 

лес – природные легкие нашей планеты!
И. КАЛАЧЕВА, лесничий, старший государственный лесной инспектор.

Не пряником, так кнутом
В прошлом месяце воспитательный процесс обернулся для 

родителя уголовным делом. Дома, в квартире на ул. Фурма-
нова, между отцом и 13-летним сыном произошла ссора. Муж-
чина ударил мальчика. О случившемся сообщили в полицию. 
Теперь ранее не судимый 39-летней отец привлечен к уголовной 
ответственности.

Наказала подругу
Свою честь и достоинство 30-летняя ковровчанка защищала 

с кулаками, а отстаивать ее пришлось перед 14-летней девоч-
кой – подругой дочери. Девчонки возвращались домой, когда 
одна из них начала оскорблять мать другой. Мол, она ведет рас-
путный образ жизни – пьет, гуляет. Дочь передала слова подруги 
матери. Разгневанная женщина, дабы проучить обидчицу «за 
длинный язык», ударила ее кулаком по лицу. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «побои».

Убийца за решеткой
Воскресным вечером 14 апреля около теплотрассы у дома 

4а на ул. Борцов 1905 года отношения выясняли двое мужчин. 
Ссора не утихала, агрессия одного из спорщиков перешла пре-
дел: мужчина достал нож и изо всей силы ударил другого в грудь. 
Случайный прохожий – очевидец происшествия забежал в мага-
зин «Ассорти», нажал кнопку экстренного вызова наряда поли-
ции и вызвал «скорую помощь», но было уже поздно. Муж-
чина скончался до приезда медиков. Убийце не удалось далеко 
уйти от места преступления, вскоре он был задержан. Как уда-
лось выяснить, погибший – 54-летний мужчина без определен-
ного места жительства. Преступник – 27-летний бродяга родом 
из Гороховца, ранее судимый за кражу. Ведется следствие.

«Швея» задержана
В прошлом номере «Дегтяревца» мы рассказывали, как пенси-

онерка купила у мошенницы тюль за 10 тысяч рублей (настоящая 
цена – 300 рублей). Сотрудникам уголовного розыска удалось 
найти преступницу. Ей оказалась 50-летняя ранее не судимая 
безработная ковровчанка. Возбуждено уголовное дело по статье 
«мошенничество». Деньги возвращены.

Неправдивая история 
мошенницы
Не прошло и недели, как 

на удочку новой мошенницы попа-
лась еще одна жертва. Днем 
14 апреля к 81-летней пенсио-
нерке на улице подошла девушка. 
Грустным голосом она стала рас-
сказывать бабушке душещи-
пательную историю про то, как 
задолжала кому-то денег, что ей 
негде ночевать и не на что жить. 
Пенсионерка сначала не пове-
рила, но мошенница не отступала. 
Она пообещала, что готова оста-
вить в залог золотые украшения, 
лишь бы пенсионерка дала ей денег. Бабушка сдалась, одол-
жила незнакомке деньги – 37 тысяч рублей. Вот только оставлен-
ные «несчастной» ювелирные украшения оказались бижутерией, 
а их хозяйка – мошенницей.

Погибли двое рабочих
Днем 17 апреля произошел несчастный случай на строящемся 

объекте – ул. Комсомольская, 116/г. Четыре строительные бри-
гады в котловане устанавливали канализационную трубу. В этот 
момент обвалилась земля. Двоим рабочим удалось спастись, 
еще двое остались под завалами. Глубина обвала составила 
почти 6 метров. Погибшие – 62-летний житель г. Владимира 
и 48-летний уроженец п. Боголюбово Владимирской области. 
Ведется проверка.

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Криминальная хроникаВнимание!

Розыск

ММ ОМВД России «Ковровский» разыскивает
без вести пропавших несовершеннолетних
Местонахождение детей не установлено с 14 апреля 2013 г.

ДАНИЛОВА ТАТЬЯНА
На вид 13 лет, низкого роста, среднее телосложение, плечи 

горизонтальные, лицо овальное, брови прямые, нос средний, 
губы средней толщины, уши средние, волосы прямые до плеч, 
крашенные в темный тон (черный), размер обуви 37, на левом 
бедре две родинки, на левом запястье тату «За Вас». Была 
одета: серая толстовка на молнии, на спине надпись на ино-
странном языке, синие джинсы с потертостями, футболка белая, 
на передней части герб, серые кроссовки.

СИДОРОВА ВЕРА
На вид 15 лет, рост 160 см. волосы каштановые до плеч, с голу-

бой накладкой (прядь волос) жилетка темно серого цвета, свитер, 
джинсы синего цвета, кроссовки черные с сиреневыми вставками. 
На правом предплечье с внутренней стороны наколка в виде над-
писи иностранными буквами в две строки, шрам на левой голени. 
При себе сумка коричневая из кожзама, с вставками из искусствен-
ного меха коричневого цвета, паспорт, медицинский полис, свиде-
тельство о рождении, страховое свидетельство на ее имя.

Граждан, имеющих сведения, которые могут способствовать установлению ме-
ста нахождения данных несовершеннолетних, просят сообщить данные сведения 
по телефонам: 02, 2-13-51, 2-18-51, 2-36-50, 2-29-01.
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ИТОГИ 2012 года
– Работа отдела имеет цикличный характер. Еже-

годно мы планируем экономику предприятия в соот-
ветствии с портфелем заказов и планом производ-
ства, формируем себестоимость и утверждаем 
цены на нашу продукцию. Чтобы спланировать 
работу завода в будущем периоде от работников 
отдела требуется быть на шаг впереди и в возмож-
ных прогнозах развития ситуации, в проектах изме-
нения законодательной базы, взвешивая и учиты-
вая риски в принимаемых решениях. Во взаимо-
действии со всеми структурными подразделени-
ями предприятия, с экономическими службами про-
изводств и цехов достигаем поставленных перед 
нами задач. В период согласования цен в вышесто-
ящих органах исполнительной власти существенную 
помощь оказывают работники цеха № 91, организу-
ющие доставку наших специалистов.
Для работы предприятия в 2012 году все цены 

на продукцию, выпускаемую заводом, были заре-
гистрированы вовремя. Это позволило предпри-
ятию своевременно заключить государственные 
контракты и получить авансы. По итогам 2012 года 
намеченные показатели по достижению стратеги-
ческих целей предприятия и по объему полученной 
прибыли были достигнуты.
Среди значимых событий, произошедших в про-

шлом году, хочу отметить то, что впервые в 2012 году 
были зарегистрированы цены на 2013 год. В Феде-
ральной службе по тарифам было зарегистриро-
вано 13 цен на продукцию, вошедшую в реестр един-
ственного поставщика. Традиционно в ценообразо-
вании продукции, поставляемой по гособоронзаказу, 
на протяжении многих лет участвовала военная при-
емка, аккредитованная на предприятии. В 2012 году 
изменениями в постановлениях правительства 
и новыми директивными указаниями по управлению 
военных представительств роль военных предста-
вительств в этом вопросе неоднократно менялась: 
от постепенного до полного отлучения их от эконо-
мики предприятий, а также до возобновления уча-
стия военных в ценообразовании. В связи с этим мы 
вынуждены были в сжатые сроки совместно с госу-
дарственными заказчиками вырабатывать новые 
правила работы, чтобы обеспечить наличие зареги-
стрированных цен и начальных цен для проведение 
конкурсных процедур для обеспечения портфеля 
контрактов по государственному заказу.

РАБОТА В 2013 году
На 2013 год бюджет доходов и расходов сфор-

мирован в установленные руководством пред-
приятия и управляющей компанией сроки. Сметы 
накладных расходов производственных подраз-
делений, общехозяйственных расходов сфор-
мированы с аккредитованным на нашем пред-
приятии 1660 военным представительством МО 
(территориальным).
Цены по прямому государственному заказу 

сформированы и зарегистрированы в Федераль-
ной службе по тарифам. Также сформированы 
начальные цены для участия в конкурсных про-
цедурах по 94-ФЗ. Как в предыдущие периоды 
основными нашими государственными заказчи-
ками остаются Министерство обороны, Министер-
ство внутренних дел, Федеральная служба безо-
пасности, ФСКН, ФСИН.
Цены продукции, поставляемой в рамках меж-

заводских поставок, в большей части сформиро-
ваны и согласованы, но процесс получения зая-
вок постоянный. В связи с этим работаем в живом 
режиме, направленном на своевременное фор-
мирование расчетно-калькуляционных матери-
алов, согласуя цены в рамках поставки по ГОЗ 
с 1660 ВП МО РФ.
Работая с комплектаторами нашей продук-

ции, в 2012 году нам удалось сэкономить более 
17 млн руб. В этом году по итогам 1 квартала уже 
достигнута экономия более 130 млн руб. Работы 
по согласованию цен с комплектаторами нашей 
продукции продолжаются.
В настоящее время сотрудники отдела зани-

маются определением начальных цен на всю 
номенклатуру продукции ОАО «ЗиД», планиру-
емую к поставке по гособорозаказу, для фор-
мирования лимитов бюджетных ассигнований 
на 2014 год. Эти сведения будут направлены госу-
дарственным заказчикам, а также в исполнитель-
ные органы государственной власти, которые уча-
ствуют в формировании государственного оборон-
ного заказа и лимитов бюджетных средств. Работа 
ведется с подразделениями предприятия, отвеча-
ющими за формирование нормативных данных. 
Вся номенклатура согласуется с 1660 ВП МО РФ.

Материалы подготовила Е. ГАВРИЛОВА,
фото автора.

Н.Н. Дерюга, начальник ППО

«29 апреля отмечает 85 летний юби-
лей планово-производственный отдел. 
На протяжении всей своей истории отдел 

занимает важную роль в планировании буду-
щей деятельности предприятия и оценке 
его текущей работы. Девиз работы отдела – 
«Быть на шаг впереди».  

БытьБыть
на шаг впередина шаг впереди
Пусть на календаре еще только начало 2013 года, а сотрудники ППО уже заняты фор-
мированием цен на продукцию предприятия на 2014 год. И это лишь малая часть 
возложенных на ППО обязанностей. Работники планово-производственного отдела 
обрабатывают огромный объем информации, отражающий экономику структурных 
подразделений, предприятия в целом, подготавливают отчетность различным ор-
ганизациям, занимаются вопросами ценообразования и утверждением их в выше-
стоящих организациях.
Юбилей планово-производственного отдела работники ППО будут отмечать в све-
жеотремонтированных помещениях первого этажа корпуса заводоуправления. О та-
ком подарке к 85-летию позаботилось руководство предприятия и работники строи-
тельных и вспомогательных цехов.
О задачах, которые были реализованы в 2012 году и о том, какие вопросы решаются 
отделом в настоящее время, накануне юбилея рассказал начальник планово-произ-
водственного отдела Николай Николаевич Дерюга.

Коллектив ППО –
специалисты своего дела
С декабря 2007 года планово-производственным 

отделом руководит Николай Николаевич Дерюга. 
Он выпускник КГТА и академии РАГС. На заводе им. 
В. А. Дегтярева Н. Н. Дерюга работает с 2000 года.
Опорой молодого руководителя являются его 

заместители: Эдуард Владимирович Виноградов 
и Елена Викторовна Павлова.
Эдуард Владимирович Виноградов кури-

рует вопросы взаимодействия с государственными 
заказчиками, с предприятиями-комплектаторами 
и потребителями нашей продукции по ценам изде-
лий и ценам покупных комплектующих изделий.
Елена Викторовна Павлова координирует эконо-

мическую работу служб, ведет планирование бюд-
жета доходов и расходов, смет подразделений пред-
приятия, общехозяйственных расходов, формиро-
вание плановой себестоимости и анализ отклоне-
ний также в ее задачах.
В 2012 году структура отдела претерпела измене-

ния. В составе отдела три группы занимаются фор-
мированием цен и внутризаводским планированием 
работы производств и цехов.
Группой цен и внутризаводского планирова-

ния вспомогательных производств и цехов руково-
дит Ольга Владимировна Тулупова. В ведении 
группы находятся регулируемые виды деятельно-
сти предприятия: генерирование тепла, обеспече-
ние водой, водоотведение и очистка сточных вод. 
В 2012 году вместе с юридической службой, служ-
бами ОМТО и ОГЭн группа занималась подготовкой 
к работе в рамках требований 223-ФЗ, под деятель-
ность которого попадала закупочная деятельность 
нашего предприятия. Требования закона суще-
ственно усложняют по трудоемкости и увеличивают 
по времени процесс закупки. Но в последние дни 
2012 года в законе произошли изменения, и наше 
предприятие по критерию «объем выручки, полу-
чаемой по регулируемым видам деятельности», 
из-под действия 223-ФЗ вышло.
Сейчас группой формируются цены на услуги 

по регулируемым видам деятельности на 2014 год, 
которые предстоит защитить в ДЦиТ в г. Владимире.
Группой цен и внутризаводского планирования 

производств № 1, 2, 9, 39 руководит Любовь Евге-
ньевна Новикова.
Производства № 3, 21 и цех № 40 ведет группа 

Ольги Ивановны Шемякиной.
В 2012 и текущем году специалистами этих групп 

проведена огромная работа по качественному 
и своевременному формированию расчетно-каль-
куляционных материалов по всей гамме продукции 
соответствующих выпускающих производств в т. ч. 
на новые изделия, изготавливаемые сейчас в про-
изводствах № 9, № 3 и № 21. Совместно с эконо-
мическими службами производств и цехов ведется 
работа по планированию и контролю всех эконо-
мических показателей деятельности закрепленных 
подразделений.
Бюро БДР, ОХР и себестоимости занимается пла-

нированием бюджета доходов и расходов, фор-
мированием сметы общехозяйственных расхо-
дов и себестоимости продукции. Также здесь осу-
ществляются все сводные экономические расчеты 
по предприятию. Бюро руководит Екатерина Ана-
тольевна Орлова.
Группой сводного планирования и статистики 

руководит Елена Геннадьевна Мокина.
Формы отчетов, необходимое количество инфор-

мации, предоставляемой нашим отделом в различ-
ные организации, претерпевают постоянные изме-
нения в сторону увеличения объемов информации, 
изменения форм предоставления, более сжатых 
сроков. На настоящий момент таких форм обяза-
тельной регулярной отчетности существует более 
15.
Группа справляется с увеличением объема 

работы с применением, в т. ч. возможностей корпо-
ративной информационной системы.
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Поздравляю с 85-летним юбилеем 
коллектив отдела и ветеранов, вло-
живших часть души и жизни в работу 
отдела. Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и процветания, 
а нашему предприятию – финансовой 
и экономической устойчивости.

Н.Н. Дерюга, начальник ППО.

Иногда прошлую работу оцениваешь по истечении какого-то 
времени. Я благодарен судьбе, что у меня появилась возможность 
работать, во первых, на заводе им. В. А. Дегтярева, а во вторых, работать во-первых на заводе им В А Дегтярева а во-вторых
в экономической службе и конкретно в плановом отделе. Отдел 
отличался своей направленностью на конкретную задачу, на дости-
жение целей и высокой, грамотной, профессиональной подготов-
ленностью специалистов. На любом предприятии есть разделение: 
кто-то является исполнителем, кто-то разработчиком – генерато-
ром идей, кто-то же творческими, теоретическими работниками. 
В плановом отделе соединилось все: и творчество, и воплощение, 
и конечный результат.
Я не помню ни одного случая, чтобы мы могли сказать, что 

задача нам не под силу. Мы всегда находили возможность и при-
кладывали все усилия, чтобы решать вопросы. Это творческое 
начало.
Специалисты ППО – профессионалы с глубоким знанием своего 

дела и еще большие патриоты своего предприятия. Бывало, эти 
хрупкие женщины, приехав из командировки ночью, утром опять 
ехали в Москву, где защищали и отстаивали интересы своего пред-
приятия. Их обязательность, ответственность всегда приводила 
к решению поставленных задач.
Я благодарен, что работал с такими профессионалами как 

Н. К. Пустовалова, О. И. Шемякина, Е. Е. Тамошина, Т. М. Мягкова, 
Е. А. Орлова, Н. Дерюга.
Поздравляю планово-производственый отдел с 85-летним юби-

леем и желаю, чтобы задел, который создавался многими поколе-
ниями экономистов, был продолжен.

В. Т. Арсентьев, председатель Совета народ-
ных депутатов г. Коврова.

29 апреля исполняется 85 лет старейшему 
из заводских отделов – планово-производственному.
Именно в этом отделе разрабатывались текущие 
и перспективные планы, на основе которых принима-
лись решения по всем другим направлениям развития
предприятия.
Из моего 45-летнего стажа работы на ЗиДе 33

года пришлись на работу в ППО. Для меня, окончив-
шего политехнический ВУЗ и не имевшего специаль-
ного экономического образования, вхождение в специ-
фику работы отдела было непростым. И кто знает,
как бы сложилась моя судьба, если бы не настой-
чивость и упорство моих наставников В. Д. Тменова
и А. И. Белова, а также помощь начальников бюро
Л. Ф. Берштром, Т. И. Мурыгиной, Н. Н. Ковальчук,
Г. М. Беляковой и других работников отдела. Это были 
высококвалифицированные грамотные специалисты. 
Они помогли мне получить необходимый уровень зна-
ний и поверить в собственные силы.
В те времена уже начинались первые экономические 

реформы. Применительно к этому требовалось форми-
рование нового мышления руководителей структурных
подразделений, планово-экономических, финансовых,
бухгалтерских работников и приобретение ими соот-
ветствующих знаний. Экономисты справились с этой 
задачей. Работа предприятия была адаптирована при-
менительно к новым условиям.
Руководящую роль в планировании осуществлял

планово-производственный отдел. Авторитет его
во всех службах завода и у руководства был неоспо-
римым. И в том, что завод занимал передовые позиции
в отрасли, немалая заслуга ППО.
Сегодняшний период в жизни предприятий характе-

ризуется многократно возросшими по своей сложности 
проблемами. Справиться с ними – нелегкая задача. 
Тысячи предприятий обанкрочены и прекратили свое 
существование. И в этих катаклизмах ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева» выстояло и занимает лидирующие
позиции в стране. В этом есть и вклад коллектива ППО.
Прошло 9 лет, как я не работаю в ППО, но в мыслях

не расстаюсь с ним, с искренним уважением отношусь 
к этому коллективу, определившему мою судьбу.
Поздравляю работников отдела с юбилеем, желаю

всем крепкого здоровья, успехов в нелегком труде,
оптимизма и уверенности в лучшем завтрашнем дне.

Е. Романов, начальник ППО с 1987 по 1991 гг.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с юбилейной датой, 85-летием со дня обра-

зования пла ново-производственной службы нашего предприятия!
Есть множество благородных профессий, но вы выбрали именно 

эту – работник планово-производственного отдела, требующую 
кропотливого подхода и тщательности в принимаемых решениях.
Работая в непростых условиях, которые предлагают нам реа-

лии сегодняш него дня, вы на деле доказываете свой высочайший 
профессионализм и решитель ность в достижении поставленных 
задач.
Ситуации, с которыми порой сталкивается ваша служба, выра-

ботали у вас способность мгновенно принимать решения, от кото-
рых зависит экономическая стабильность предприятия.
В этот праздничный день желаем крепкого здоровья, плодотвор-

ной и сози дательной работы, успехов, счастья и благополучия!

Коллектив ОПСП УМП.

Совместная работа экономистов производства № 21 
с работниками ППО позволяет успешно решать сложные 
разноплановые задачи, достигать высоких результатов 
в деятельности производства.
Профессионализм и творческий подход к делу позво-

ляют эффективно и своевременно решать производствен-
ные вопросы.
В день вашего юбилея примите самые теплые, сер-

дечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
большого счастья, добра и мира, процветания, успехов 
и побед в труде!

Коллектив производства № 21.

Руководство и коллектив ППО с особой теплотой 
и благодарностью поздравляют с 85-летием со дня обра-
зования отдела ветеранов: Тменова В. Д., Галактио-
нова Е. И., Романова Е. В., Денисову В. И., Падерину Р. И., 
Белякову Г. М., Пустовалову Н. К., Куликову И. В., Дани-
ленко А. И., Малюгину A.И, Харламову Л. А., Щукину Ж. А., 
Косинец А. Ф., Боброву В.В, Мягкову Т.М., отдавших деся-
тилетия трудовой деятельности служению интересам 
предприятия, передавших знания и опыт поколениям 
молодых специалистов, и желают им доброго здоровья, 
бодрости, благополучия, долголетия, солнца и тепла!

С уважением, Н. Н. Дерюга
и коллектив планово-производственного отдела.

Поздравляем коллектив планово-производственного 
отдела ОАО «ЗиД» с 85-летием!
С днем рожденья поздравляем
Дружный, славный ваш отдел.
И от всей души желаем
Всем вам славных, добрых дел,
Чтоб работа не стояла,
Чтобы спорились дела,
Дружба ваша, чтоб крепчала
И удача к вам пришла.
От всей души желаем вашему дружному, славному кол-

лективу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе.

С уважением, коллектив 1660
ВП МО РФ (территориального).

29 апреля планово-производственному отделу испол-
няется 85 лет!
Сколько трудностей и преград прошли сотрудники этого 

подразделения, чтобы добиться таких успехов и высот. 
И мы хотим пожелать: не останавливайтесь на достигну-
том – покоряйте новые вершины, реализуйте самые сме-
лые начинания! Лёгкого и интересного вам пути!

Коллектив производства № 3.

С юбилеем!С юбилеем!
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Понедельник, 29 апреля Вторник, 30 апреля

Хаос (Россия 2, 20:00)

Однажды банда грабителей захватывает банк и берет 
в заложники всех, кто находится внутри. Во время пере-
говоров спецназ осуществляет штурм, при котором 
грабителям удается скрыться, не прихватив с собой 
ни цента. Лишь позже выясняется, что из банка пропал 
миллиард долларов, переведенный электронным путем.

Славится земля русская богатырями богатырскими 
да разбойниками разбойничьими… А сверху всего князь 
княжеский сидит, за всем следит и порядок наводит, если 
нужно. Да только не всегда выходит у князя так, как нуж-
но-правильно. Вот и сейчас – с богатырем поругался, 
да от Соловья Разбойника урон потерпел немалый...

Илья Муромец и Соловей 
Разбойник (СТС, 21:00)

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.15, 5.05 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 Ген-
надием 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 “Красавица”. 12+
23.30 “Yesterday live”. 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
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 Аншлаг и Компания.
0.00 Х/ф «Мама напрокат». 
12+

        

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние. 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. Чрезвы-
чайное 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+
22.30 Т/с «Свой чужой район». 
16+
23.25 Всенародная премия 
«Шансон года-2013». 16+

5.00 Х/ф «Хранитель». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30 Званый ужин. 16+
7.30 «Вся правда о Ванге». 
16+
9.30 «Ванга. Продолжение». 
16+
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
13.00 «Семейные драмы». 16+
19.00 Экстренный вызов. 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+

22.00 «Пища богов». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Андрею 
Будкеру».
12.50 Сати. Нескучная 
классика...
13.30, 18.35 Д/ф «Океания - 
огненное кольцо».
14.30 Острова.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
17.15 Д/ф «Святые скалы 
Метеоры».
17.30 Певческие святыни 
Древней Руси.
18.25 Д/ф «Леся Украинка».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Те, с которыми я... .
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00, 1.55 Д/ф «Паломниче-
ство в Вечный город. Апостол 
Павел».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
0.35 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. 

6.00 «Настроение».
КОВРОВ-ТВ

7.00-7.25 Ковров ТВ Новости
7.25- 7.30 Прогноз погоды
8.30 Х/ф «Выстрел в спину». 
6+
10.20 Петровка, 38. 16+
10.40 Х/ф «Откройте, это я!» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

КОВРОВ-ТВ
15.30- 16.30 «КОВРОВ ТВ» 
представляет
17.50 . Ковров ТВ представ-
ляет…хорошее настроение 
18.25 «Право голоса». 16+

КОВРОВ-ТВ
18.50 Новости. 
19.10 Прогноз погоды. 
19.15-19.50 «КОВРОВ ТВ» 
представляет
20.00 Х/ф «Такси для ангела». 
12+
22.20 Х/ф «Моя морячка». 12+
2.35 Т/с «Инспектор Льюис». 
12+

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». 12+
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 Т/с «Воронины». 16+
12.00, 15.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки. Су-
перневесты». 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 12+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги». 16+
20.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд». 16+
21.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, ве-
теринары!» 16+
23.00 Т/с «Ангел или Демон». 
16+

6.00 М/ф Мультфильмы.  0+

8.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
9.00 Магия еды. 12+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
10.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+
11.00 Д/ф «Русская нечисть». 
12+
12.00 Д/ф «Тайная история 
ведьм». 12+
13.00 Д/ф «Чернокнижники». 
12+
14.00 Д/ф «Ведьмы». 12+
15.00 Д/ф «Булгаков. Прокля-
тие мастера». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Пятая стража». 12+
23.30 Д/ф «Ведьма в каждой 
из нас». 12+

6.00 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле». 12+
7.00 Д/ф «Нас зовут спецназ». 
12+
7.35, 9.15 Т/с «Вариант 
«Омега». 6+
9.00 Новости. 12+
12.10 Д/ф «Друг турецкого 
народа». 12+
13.15 Д/с «Профессия - лет-
чик-испытатель». 12+
14.15 Х/ф «Трембита».
16.25 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». 12+
18.30 Д/с «Заполярье. Война 
на скалах». 12+
19.30 Д/с «Невидимый 
фронт». 12+
20.05 Х/ф «Гараж». 6+
22.30 Т/с «Цыган». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Куда приводят мечты. 
16+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
16+
8.55 «По делам несовершенно-
летних». 16+
9.55 Т/с «Железнодорожный 
романс». 12+
11.55 Т/с «Немного не в себе». 
16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00, 23.00, 5.40 «Одна за 
всех». 16+
19.10 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.05 Х/ф «Муж на час». 12+
22.00 Д/с «Практическая 
магия». 16+
23.30 Х/ф «Ночь за-
крытых дверей». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Вопрос времени». 
Люди-киборги.
6.20, 1.25 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 23.10 
Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Новичок». 16+
12.00 «Братство кольца».
12.30 Х/ф «Знамение». 16+
14.50, 23.25 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
15.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.55 Футбол. Первенство 
России. 
17.55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». 16+
20.00 Х/ф «Хаос». 16+
22.05 «Полигон».
22.35 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+

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 “Красавица”. 12+
23.30 Х/ф Премьера. “Анатомия 
любви”. 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00 Вести.
11.30 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 Х/ф «Раз, два! люблю тебя!» 
12+
1.15 «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 «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+
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 Д/ф «Дэвид Коппер-
фильд: любовь, шпионаж и 
другие фокусы». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
10.00 Д/ф «Титаник». Репортаж с 
того света». 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
16+
13.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

22.00 «Живая тема». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
13.20, 18.35 Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 0.15 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
17.15 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
17.30 Шедевры русской хоровой 
музыки.
18.25 Д/ф «Гиппократ».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...
20.45 «Те, с которыми я...»
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00, 1.40 Д/ф «Паломничество 
в Вечный город. Апостол Петр».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
0.35 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. 

6.00 «Настроение».
КОВРОВ-ТВ

7.00-7.25 Ковров ТВ Новости
7.25- 7.30 Прогноз погоды
8.30 Х/ф «Чистое небо». 12+
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 Алексе-
ем Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

КОВРОВ-ТВ
15.30- 16.30 «КОВРОВ ТВ» 
представляет
17.50 . Ковров ТВ представля-
ет…хорошее настроение 
18.25 «Право голоса». 16+

КОВРОВ-ТВ
18.50 Новости. 
19.10 Прогноз погоды. 
19.15-19.50 «КОВРОВ ТВ» 
представляет
20.00 Х/ф «Такси для ангела». 
12+
22.20 Д/ф «Без обмана. Как по 
маслу». 16+
23.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». 12+

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». 12+
7.00 М/с «Супергеройский 
отряд». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+
8.00, 13.30, 23.55, 1.30 «6 
кадров». 16+
9.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки. Супер-
невесты». 12+
14.00 Х/ф «Человек-паук-2». 12+
16.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». 12+
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!» 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00, 17.00 «Параллельный мир». 
12+
9.00 Все по Фэн-Шую. 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Городские легенды. 
Манежная площадь. Приманка 
для денег». 12+
11.30 Х/ф «Супергеройское 
кино». 16+
13.15 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража». 
12+
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». 12+
23.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
12+

6.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле». 
12+
7.00 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
7.30, 9.15 Т/с «Вариант «Омега». 
6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55 Х/ф «На семи ветрах». 6+
13.15 Д/с «Профессия - лет-
чик-испытатель». 12+
14.15 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам». 12+
16.30 Х/ф «Один и без оружия». 
12+
18.30 Д/с «Заполярье. Война на 
скалах». 12+
19.35, 1.10 Д/с «Невидимый 
фронт». 12+
20.10 Х/ф «Трембита».
22.30 Х/ф «Покровские ворота». 
6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Куда приводят мечты. 16+
7.30 Д/с «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.00 Х/ф «Герой её романа». 16+
11.55 Т/с «Немного не в себе». 
16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
12+
20.00 Х/ф «Люби меня». 12+
22.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-
ка». 12+

6.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 16.45 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Бой насмерть». 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
12.30 Х/ф «Новичок». 16+
14.45 «24 кадра». 16+
15.15 «Наука на колесах».
15.45 «Наука 2.0. EXперименты».
16.55 Х/ф «Кандагар». 16+
18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.
20.45 Неделя спорта.
21.40, 22.10 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
22.40 Х/ф «Знамение». 16+
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Предложение (СТС, 20:50)

Среда, 1 мая Четверг, 2 мая

В жизни Ольги происходит то самое событие, кото-
рого все девушки ждут годами: Марк делает ей предло-
жение! Все происходит, как положено: розы, шампанское, 
назначение точной даты свадьбы, планы о путешествии, 
будущих детях… Но вдруг романтику момента нарушают 
удары в стену: недавно переехавший сосед устроил оче-
редную вечеринку. «Сколько это может продолжаться?»

Майский дождь (Россия 1, 20:35)

Главная героиня фильма – ответственная начальница, 
которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избе-
жать ссылки в край озер, героиня готова на все – даже фик-
тивно выскочить замуж за своего молодого ассистента…

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Королевская 
регата”.
8.10 Х/ф “Цирк”.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Х/ф “Белые росы”.
12.15 Х/ф “Полосатый рейс”.
13.50 “Абракадабра”. [16+]
15.50 Х/ф “Ангел в сердце”. 
[12+]
20.00 Премьера. “20 лет в 
пути”. Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова.
21.00 Время.
21.20 “20 лет в пути”. Юби-
лейный концерт Стаса 
Михайлова.
22.45 Х/ф “Два дня”. [16+]
0.30 Х/ф “Ангелы Чарли”. 
[16+]

5.40 Х/ф «Берегите женщин».
8.20 Х/ф «Высота».
10.15 Т/с «Исаев». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний 
концерт. [12+]
16.25 «Кривое зеркало». [16+]
18.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика».
20.35 Х/ф «Майский дождь». 
[12+]
22.30 Х/ф «Крепкий брак». 
[12+]
0.20 Х/ф «Домработница». 
[12+]
2.20 «Большие танцы. 
Крупным планом».

        

6.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20, 13.25 Т/с «Бомж». [16+]
14.15, 19.30 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю». [16+]
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. Полуфи-
нал. «Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.10 Х/ф «Антикиллер ДК». 
[16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]

5.00, 1.40 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. [16+]
9.20 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
13.00, 4.10 Т/с «Охота на ас-
фальте». [16+]
20.00 «Избранное». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
23.15 Х/ф «Три дня в Одессе». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
12.00 Острова.
Детский сеанс.
12.45 Х/ф «Айболит-66».
14.25, 0.55 Д/с «Краски воды».
15.20 Цирк «Массимо».
16.15 Московской оперетте - 
85. Гала-концерт.
17.35 Д/ф «Жизнь и кино».
18.15 Х/ф «Старший сын».

20.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер.
22.00, 1.55 Д/ф «Паломниче-
ство в Вечный город. Идущие 
на смерть».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
0.15 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина.

6.05 Х/ф «Чудак из 5-го «Б». 
[6+]

КОВРОВ-ТВ
7.30-9.40 Ковров ТВ Новости
9.40 Х/ф «Ландыш серебри-
стый». [12+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Х/ф «Кубанские казаки».

КОВРОВ-ТВ
15.05-17.30 Ковров ТВ 
представляет…хорошее 
настроение 
17.45, 21.15 Х/ф «Убить 
Дрозда». [12+]
22.00 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.55 Х/ф «В поисках приклю-
чений». [12+]
1.45 «Говорит и показывает 
Москва». [12+]
2.15 Х/ф «Такси для ангела». 
[12+]
4.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
4.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». [12+]
11.30 Х/ф «Безумно влюблён-
ный».  [12+]
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Кухня». [16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.  [0+]
8.00, 9.00, 10.00 «Параллель-
ный мир». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Твой мир». [12+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство Кольца». [12+]
22.30 Х/ф «Волшебник Земно-
морья». [12+]
0.15 Чемпионат Австралии по 
покеру. [18+]
1.15 Х/ф «Возврата нет». [16+]
3.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты». [12+]
4.15, 5.10 Т/с «Никита». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы.

7.05 Т/с «Приключения Элек-
троника». [6+]
11.10 Х/ф «Цирк». [6+]
13.00, 18.00 Новости. [12+]
13.20 Х/ф «Покровские 
ворота». [6+]
16.00 Х/ф «Гараж». [6+]
18.15 Т/с «Рожденная револю-
цией». [12+]
2.15 Т/с «Возвращение 
Будулая».

Д
6.30 Д/с «Такая красивая 
любовь». [16+]
7.00 Куда приводят мечты. 
[16+]
7.30, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [16+]
10.15 Собака в доме. [16+]
10.45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». [12+]
12.30 «Мужская работа». [16+]
13.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» [16+]
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
19.55 Х/ф «Последняя роль 
Риты». [16+]
22.05 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
23.30 Х/ф «Человек у окна». 
[16+]
1.25 Т/с «Горец». [12+]
3.20 Т/с «Дороги Индии». 
[12+]
5.15 Ледовое побоище. [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Весёлые мужчины. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

5.00, 1.40 «Моя планета».
6.05 «Секреты боевых 
искусств».
7.00, 9.15, 11.50, 23.15 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «Язь против еды».
8.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.20 Х/ф «Хаос». [16+]
11.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Триумф» 
(Люберцы) - «Красные 
Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.20 «Наука на колесах».
15.50 Т/с «Сармат». [16+]
21.10 Профессиональный 
бокс.
23.30 Х/ф «Новичок». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

5.25, 6.10 Х/ф “Роман в 
русском стиле”. [16+]
6.00, 9.00 Новости.
7.00 Т/с “Победный ветер, 
ясный день”. [16+]
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.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Давай поженимся!” 
[16+]
19.55 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Торжествен-
ное открытие новой сцены 
Мариинского театра.
23.15 Д/ф Премьера. “Ма-
риинский театр и Валерий 
Гергиев”. [12+]

5.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
8.25 Х/ф «Девушка без 
адреса».
10.15 Т/с «Исаев». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт. [12+]
16.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика».
18.05 «Измайловский парк». 
[16+]
20.35 Х/ф «Бабье лето». [12+]
0.10 Х/ф «Служанка трех 
господ». [12+]

       

6.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20, 13.25 Т/с «Бомж». [16+]
14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю». [16+]
22.20 «Луч Света». [16+]
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Челси» 
(Англия) - «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Х/ф «За пределами 
закона». [16+]
4.30 «Чудо техники». [12+]

5.00 Т/с «Охота на асфальте». 
[16+]
11.20 «Избранное». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
14.30 Х/ф «Брат». [16+]
16.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки». [16+]
23.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики». [16+]
0.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]
2.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Трембита».
12.05 Д/ф «Главы из жизни. 
Николай Трофимов».
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфильмы.
14.25, 0.55 Д/с «Краски воды».
15.20 Легендарные балеты 
Большого. 
17.35 Х/ф «Золотой теленок».
20.20 Вечер в Доме актера, 
посвященный 150-летию 
со дня рождения К.С. 
Станиславского.
21.15 Д/ф «Гергиев край».
22.00, 1.55 Д/ф «Паломниче-
ство в Вечный город. Покро-
вительницы небесные».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».
0.15 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. 

5.25 Х/ф «Максимка».
6.40 Х/ф «Моя морячка». [12+]

КОВРОВ-ТВ
8.15-9.00 Ковров ТВ 
представляет
9.00 Х/ф «Свадьба с 
приданым».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!» [12+]
12.50 Х/ф «Великолепная Ан-
желика». [16+]

КОВРОВ-ТВ
14.50 – 16.50 «КОВРОВ ТВ» 
представляет – хорошее 
настроение.
16.50, 17.45 Х/ф «Нахалка». 
[12+]
21.15 Х/ф «Валерий Харла-
мов. Дополнительное время». 
[12+]
23.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]
0.55 «Говорит и показывает 
Москва». [12+]
1.30 Х/ф «Такси для ангела». 
[12+]
3.40 Д/ф «Мужчина и 
женщина. Почувствуйте 
разницу». [16+]

6.00, 20.35 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30, 9.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«Кухня». [16+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». 
[6+]
20.50 Х/ф «Предложение». 
[16+]
22.50 «Нереальная история». 
[16+]
23.50 Х/ф «Затерянный 
остров». [16+]
1.40 Х/ф «Пламенные братья». 
[12+]
3.40 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.  [0+]
8.00, 9.00, 10.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Твой мир». [12+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». [12+]
22.30 Х/ф «Волшебник Земно-
морья». [12+]
0.15 Большая Игра Покер 
Старз. [18+]
1.15 Х/ф «Майкл». [12+]
3.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты». [12+]
4.15, 5.10 Т/с «Никита». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.40 Х/ф «Единственная». [6+]
8.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». [6+]
9.50, 13.15, 18.15 Т/с «Рожден-
ная революцией». [12+]
13.00, 18.00 Новости. [12+]
2.55 Т/с «Возвращение 
Будулая».
5.35 Д/с «Битва империй». 
[12+]

Д
6.30 Д/с «Такая красивая 
любовь». [16+]
7.00 Куда приводят мечты. 
[16+]
7.30 «Итальянские уроки». 
[0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Женский род». [16+]
9.30 Т/с «Девичник». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.20 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.15 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]
22.00 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
23.30 Х/ф «О, счастливчик!» 
[16+]
1.25 Т/с «Горец». [12+]
3.20 Т/с «Дороги Индии». 
[12+]
5.15 Ледовое побоище. [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Замужем за 
гением».  [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

5.00, 1.25 «Моя планета».
7.00, 9.15, 11.50, 23.15 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «Язь против еды».
8.45 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.25 Х/ф «Знамение». [16+]
12.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Нижний 
Новгород» - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
14.45 «Полигон».
15.50 Т/с «Сармат». [16+]
21.10 Смешанные единобор-
ства. [16+]
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Донецк» 
(Украина) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия).
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Периодически с неба обрушиваются ужасающие соз-
дания, которые забирают все, что им заблагорассудится 
и держат людей в паническом страхе. Главный герой, 
постепенно вспоминающий о том, что с ним произошло, 
становится единственной надеждой на спасение.

Ковбои против пришельцев 
(СТС, 21:00)

Пятница, 3 мая Суббота, 4 мая

Ковачу не повезло – его обманул злобный финансист, 
живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже 
небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями 
решается на грандиозную кражу со взломом.

Как украсть небоскреб
(Первый, 23:30)

АРЕНДА
КРАНА

14 м – 14 тн
8-919-012-05-05

ре
кл
ам

а

5.50, 6.10 Х/ф “Прощание 
славянки”.
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
“Джейк и пираты 
Нетландии”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. “Идеальный 
ремонт”.
12.15 Д/ф Премьера. “Чудо-
творцы ХХ века”. [12+]
13.20, 2.00 “Пасха”. [12+]
14.20 Х/ф “Калина красная”. 
[12+]
16.25 Ералаш.
16.55 Д/ф Премьера. “Дина 
Гарипова. Наш голос на 
“Евровидении”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
20.00 “Куб”. [12+]
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

4.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25, 4.05 Д/ф «Пояс Богоро-
дицы. Послесловие».
10.25, 11.05 Т/с «Исаев». [12+]
14.30 Субботний вечер.
15.40 «Большие танцы».
18.10, 20.35 Х/ф «Я буду 
рядом». [12+]
23.00 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

      

6.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.20, 1.00 Х/ф «Искупление». 
[16+]
15.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
16.00, 19.20 Т/с «СОБР». [16+]
0.00 Очная ставка. [16+]

5.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]
6.15 Х/ф «Сестры». [16+]
8.00 Х/ф «Брат». [16+]
10.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
12.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты». [16+]

14.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки». [16+]
16.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики». [16+]
18.00 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.00, 1.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча». [16+]
22.00, 3.15 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча». [16+]
23.30, 4.50 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Степаныча». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Человек перед Богом.
10.50 Х/ф «Два Федора».
12.15, 13.35 Человек перед 
Богом. 
12.40 Большая семья.
Детский сеанс.
14.00 Х/ф «Дружок».
15.05, 17.10, 20.05 Д/с 
«Старцы».
15.35 Легендарные балеты 
Большого.
17.35 Х/ф «Поздняя любовь».
20.35 «Вячеслав Тихонов. 
Музыка в жизни артиста». 
Вечер-посвящение.
21.50 Д/с «Старцы». 
22.20 Х/ф «Иисус Христос. Ве-
личайшая из когда-либо рас-
сказанных историй».
1.30 «Лето Господне».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 М/ф Мультпарад.

КОВРОВ-ТВ
06.50-07.20 «КОВРОВ ТВ 
представляет
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.55 Х/ф «Пятёрка отважных». 
[6+]
9.10 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.40 Сто вопросов взрослому. 
[6+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Чужая память». 
Спецрепортаж. [12+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Пираты XX века». 
[12+]
13.35 «Тайны нашего кино». 
[12+]
14.10 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [6+]

КОВРОВ-ТВ
14.40-16.30 «Хорошее 
настроение» 
18.45, 21.15 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». [12+]
22.35 Временно доступен. 
[12+]
23.40 Д/ф «Три свидетеля». 
[6+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 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 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». [12+]
11.45 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопа-
тра». [12+]
13.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
[16+]
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-

шее». [16+]
19.00 М/ф «Ранго». [12+]
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». [16+]
23.15 «Нереальная история». 
[16+]
0.15 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз». [12+]
2.00 Х/ф «Санта Клаус-2». 
[12+]

6.00 М/ф Мультфильмы.  [0+]
9.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
14.00 Магия еды. [12+]
15.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». [12+]
19.00 Х/ф «Город ангелов». 
[12+]
21.15 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». [16+]
0.45 Д/ф «Великая Пасха». 
[12+]
1.45 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом». 
[12+]

6.00 Х/ф «Он, она и дети».
7.30 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки». [6+]
9.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
10.20, 13.15 Т/с «Большая 
перемена».
13.00, 18.00 Новости.
15.55 Х/ф «Весна».
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
1.05 Х/ф «Табачный капитан». 
[6+]

Д
6.30 Профессии. [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
7.30 «Итальянские уроки». 
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея».  [12+]
9.30 Х/ф «Ганг, твои воды за-
мутились». [12+]
13.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
[12+]
15.45 Х/ф «Вода». [16+]
18.00 Жены олигархов. [16+]
19.00 Х/ф «Невеста и предрас-
судки». [12+]
21.05 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха». [16+]
23.30 Х/ф «Просто друзья». 
[16+]

5.00, 3.00 «Моя планета».
6.45 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. Трансля-
ция из Швеции.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Транс-
ляция из Швеции.
12.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
16.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира.
23.35 Профессиональный 
бокс.

5.15, 6.10 Х/ф “Рита”. [16+]
6.00, 9.00 Новости.
7.00 Т/с “Победный ветер, 
ясный день”. [16+]
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.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.20 “ДОстояние РЕспубли-
ки: Андрей Дементьев”.
23.30 Х/ф Премьера. “Как 
украсть небоскреб”. Бен 
Стиллер, Эдди Мерфи. [12+]

5.55 Х/ф «Три дня в Москве».
8.40 «Романтическое путе-
шествие. Шедевры мировой 
классики». Юбилейный 
концерт Николая Баскова.
10.20 Т/с «Исаев». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Праздничный концерт. 
[12+]
16.10 Х/ф «Страховой случай». 
[12+]
18.00 «Кривое зеркало». [16+]
20.35 Х/ф «Белая ворона». 
[12+]
0.15 Х/ф «Свадьба». [12+]
2.05 Горячая десятка. [12+]
3.15 Комната смеха.

      

5.55 Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20, 13.25 Т/с «Бомж». [16+]
14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю». [16+]
22.15 Х/ф «Мой грех». [16+]
0.15 Очная ставка. [16+]
1.15 Х/ф «Очкарик». [16+]

5.00, 1.10 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. [16+]
7.30 Х/ф «Три дня в Одессе». 
[16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 
22.10, 23.10, 0.10 «Тайны 
мира» с Анной Чапман. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Евдокия».

12.00 «С любовью к матери». 
Юбилейный вечер Ангелины 
Вовк.
Детский сеанс.
12.50 Х/ф «Принцесса на 
горошине».
14.15 М/ф «Разные колёса».
14.25, 0.50 Д/с «Краски воды».
15.20 Легендарные балеты 
Большого. 
17.25 Д/ф «Иван 
Айвазовский».
17.35 Х/ф «Фантазии 
Фарятьева».
20.05 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий вечер 
Сергея Урсуляка.
21.10 Концерт «Шлягеры ухо-
дящего века». 
22.00, 1.55 Д/ф «Паломниче-
ство в Вечный город. Констан-
тин и Елена».
22.45 Х/ф «Жизнь Верди».

5.20 Х/ф «Убить Дрозда». [12+]
9.15 Х/ф «Кубанские казаки».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная». [12+]
13.50 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика». [16+]

КОВРОВ-ТВ
15.30-17.30 «КОВРОВ ТВ» 
представляет… хорошее 
настроение 
17.45, 21.15 Х/ф «Умница, 
красавица». [12+]
22.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.05 Х/ф «Марли и я». [12+]
2.20 Х/ф «Ландыш серебри-
стый». [12+]
4.05 Д/ф «Живёшь только 
дважды». [16+]

6.00, 13.05 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]
9.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах». 
[6+]
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного Ва-
лентина». [16+]
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
[16+]
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» [16+]
18.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-аполлоны». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
[16+]
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.00 Х/ф «Звёздный путь». 
[16+]
2.20 Х/ф «Принцесса». [6+]
4.05 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.  [0+]
8.30 Х/ф «Волшебник Земно-
морья». [12+]
12.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». [12+]
15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». [12+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». [12+]
23.00 Д/ф «Монстры Толкие-
на». [12+]
0.00 Европейский покерный 
тур. Барселона. [18+]
1.00 Х/ф «Что хочет девушка». 
[12+]
3.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты». [12+]
4.15, 5.10 Т/с «Никита». [12+]

6.00 Х/ф «Цирк».
7.45, 13.15 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». [12+]
13.00, 18.00 Новости. [12+]
16.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [6+]
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
1.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
3.35 Х/ф «Если ты прав...» 
[12+]
5.15 Д/ф «Полковые священ-
ники». [12+]

Д
6.30 Д/с «Такая красивая». 
[16+]
7.00 Куда приводят мечты. 
[16+]
7.30 «Итальянские уроки». 
[0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Собака на сене». 
[12+]
11.05 «Лавка вкуса». [0+]
11.35 Х/ф «Дороги, которые 
мы выбираем». [16+]
18.00 Жены олигархов. [16+]
19.00 Х/ф «Всё, что она 
хотела». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Не упускай из 
виду». [16+]
1.25 Т/с «Горец». [12+]
3.20 Т/с «Дороги Индии». 
[12+]
5.15 Ледовое побоище. [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Замужем за 
гением».  [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

5.00, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.15, 11.50 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «Язь против еды».
8.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
11.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Красные Крылья» (Самара) - 
«Триумф» (Люберцы). Прямая 
трансляция.
14.45 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]
16.50 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Швеции.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Швеции.
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Конкурсный управляющий ООО 
«Заря» (организатор торгов) изве-
щает о  проведении открытых тор-
гов в  форме аукциона по  продаже 
имущества должника, расположен-
ного в  Ковровском районе Влади-
мирской области:

Лот № 1:
– Здание телятника пло-

щадью 99,5 кв.м., расположен-
ное по  адресу: с.  Осипово, кад. 
№ 33:07:000277:202;

– Здание коровника пло-
щадью 285,1 кв.м., расположен-
ное по  адресу: с.  Осипово, кад. 
№ 33:07:000277:204;

– Здание зерносклада площа-
дью 424,3 кв.м., расположенное 
по  адресу: с.  Осипово, д. 118, кад. 
№ 33:07:000277:206;

– Здание картофелехрани-
лища площадью 685,9 кв.м., рас-
положенное по  адресу: с.  Осипово, 
д. 119, кад. № 33:07:000277:207

Начальная цена имущества  – 
274 686  рублей (в  том числе НДС). 
Размер задатка: 10% от  начальной 
цены. Шаг аукциона: 20 000 рублей.

Лот № 2:
– Здание мастерской техни-

ческого обслуживания площа-

дью 575,5 кв.м., расположенное 
по  адресу: с.  Осипово, д. 120, кад. 
№ 33:07:000277:208

Начальная цена имущества  – 
65640  рублей. (в  том числе НДС). 
Размер задатка: 10% от  начальной 
цены. Шаг аукциона: 5000 рублей.

Лот № 3:
– Здание телятника площа-

дью 993,1 кв.м., расположенное 
по  адресу: д.Старая, ул.Овражная, 
д. 45, кад. № 33:07:000280:298

Начальная цена имущества  – 
78211рублей (в  том числе НДС). 
Размер задатка: 10% от  начальной 
цены. Шаг аукциона: 5000 рублей.

Задаток оплачивается путем 
перечисления денежных средств 
на  расчетный счет в  течение срока 
подачи документов с  момента 
публикации сообщения о  про-
ведении торгов в  официальном 
печатном органе  – газете «Ком-
мерсантъ». Ознакомиться с  фор-
мой заявки, проектом договора 
о  задатке, проектом договора 
купли-продажи, Положением 
о  порядке, сроках и  условиях про-
дажи имущества, а  также полу-
чить дополнительную информацию 
можно ежедневно, кроме выход-
ных и  праздничных дней, с  8.00 

до  17.00 по  московскому времени 
по  адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Труда, д. 4, стр. 99, оф. 
18. тел. (49232) 6-21-08 (доб. 118).

Торги проводятся в  форме аук-
циона, открытого по  составу участ-
ников и  по  форме подачи пред-
ложения о  цене имущества. Для 
участия в  торгах претендент пре-
доставляет организатору торгов 
(лично или через своего полно-
мочного представителя) в  уста-
новленный срок заявку (может 
оформляться в  форме электрон-
ного документа), платёжный доку-
мент с  отметкой банка платель-
щика об  исполнении платежа для 
подтверждения перечисления пре-
тендентом установленного задатка 
в  счёт обеспечения оплаты при-
обретаемого на  торгах имущества 
и следующие документы:

Для юридических лиц:
Выписка из  единого государ-

ственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой 
выписки. Иностранные юридиче-
ские лица представляют надлежа-
щим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица; документ, подтверж-

дающий полномочия лица на  осу-
ществление действий от  имени 
заявителя.

Для индивидуального 
предпринимателя:

выписка из  единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засви-
детельствованная в  нотариальном 
порядке копия такой выписки. Ино-
странный индивидуальный пред-
приниматель представляет над-
лежащим образом заверенный 
перевод на  русский язык докумен-
тов о  государственной регистра-
ции физического лица в  качестве 
индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государ-
ства; документ, подтверждающий 
полномочия лица на  осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Для физических лиц:
копию паспорта или иного заме-

няющего его в соответствии с зако-
нодательством РФ документа; нота-
риально заверенную доверенность 
представителя физического лица 
в случае подачи заявки представи-
телем физического лица;

К заявке прилагается подписан-
ная претендентом опись докумен-
тов в 2-х экземплярах.

Приём заявок на участие в тор-
гах вместе с другими документами 
производится по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Труда, 
д. 4, стр. 99, оф. 18, с  29  апреля 
2013 г. с  8.00 до  16.00 по  москов-
скому времени ежедневно, кроме 
выходных и  праздничный дней, 
и  прекращается в  16.00 часов 
07 июня 2013 г. Протокол о призна-
нии претендентов участниками тор-
гов подписывается 07  июня 2013 г. 
в  18.00 часов. Победителем тор-
гов признаётся участник, предло-
живший наиболее высокую цену 
за  выставленное на  торги имуще-
ство. В  течение пяти дней с  даты 
подписания протокола о  результа-
тах проведения торгов арбитраж-
ный управляющий направляет 
победителю торгов предложение 
заключить договор купли-про-
дажи с  приложением проекта дан-
ного договора. Договор купли-про-
дажи по результатам торгов должен 
быть подписан победителем торгов 
в течение пяти дней с даты получе-
ния указанного предложения арби-
тражного управляющего. В  случае 
отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного дого-
вора в  течение пяти дней с  даты 
получения указанного предложе-

ния арбитражного управляющего 
последний вправе предложить 
заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее высо-
кая цена имущества по  сравнению 
с  ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, 
за  исключением победителя тор-
гов (предпоследнее предложение 
о  цене имущества в  ходе аукци-
она). Покупатель имущества обязан 
уплатить цену продажи имущества, 
определённую на  торгах, не  позд-
нее 30 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи имущества. 

Реквизиты платежей:
Получатель: ООО «Заря» р/с 

40702810341010000085 во  Вла-
димирском филиале ОАО «Рос-
сельхозбанк» г. Владимир,

к/с 30101810600000000772 
БИК 041708772 ИНН 3317008413

Торги состоятся 10  июня 2013 г. 
в  10.00 часов по  лоту № 1, в  12.00 
часов по  лоту № 2, в  14.00 часов 
по  лоту № 3 по  адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Труда, 
д. 4, стр. 99, оф. 18.

Проведение открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника

реклама

Воскресенье, 5 мая

реклам
а

21 апреля ушла из жизни сотрудник ПКЦ уважаемый, талантливый, душевный, 
светлый человек

Степанова Ольга 
Александровна

Вся трудовая деятельность Ольги Александровны свя-
зана с заводом им В.А.Дегтярёва. После окончания с отли-
чием Ковровского филиала Владимирского политехниче-
ского института в 1986 г. стала работать в Специальном про-
ектно-конструкторском бюро, а после объединения кон-
структорских отделов завода – в Проектно-конструктор-
ском центре в расчётно-конструкторском бюро.

Полученные знания позволяли ей решать сложные инженерные задачи по проек-
тированию механизмов машин и автоматического оружия.

Её трудолюбие и настойчивость помогали ей осваивать новые методы расчётов. 
Она неустанно занималась самообразованием, повышением профессионального 
уровня.

Ольга была душой коллектива. Общительная, талантливая, в каждое дело она 
вкладывала все свои силы и умение. Она была бессменным председателем цехового 
комитета отдела с 2000 по 2008 год. Пользовалась уважением и авторитетом руковод-
ства и коллег.

Именно такой она останется в памяти всех, кто её знал.
Выражаем наши соболезнования родным и близким. 

Коллектив ПКЦ

Выражаем сердечную благодарность прав-
лению и руководству ОАО «ЗиД», металлургиче-
скому производству, кузнечно-штамповочному 
цеху, совету ветеранов и всем, кто разделил с нами 
душевную боль и горечь утраты в связи со скоропо-
стижной кончиной дорогого и любимого мужа, отца 
и дедушки 

Фоминского 
Юрия Сергеевича

Семья Фоминского Ю.С.

16 апреля в возрасте 82 лет ушла из жизни

Тамара
Ивановна
Папушева

Трудовая судьба Тамары Ивановны связана с  заво-
дом – 40 лет. С 1947 по 1986 год работала в инструмен-
тальном производстве цеха № 47. Начинала работать 
токарем, а  затем занималась комплектацией режу-
щего инструмента на  СГП и  в  ЦИС. В  пенсионном воз-
расте 7 лет работала в  кардиологическом отделении 
МСЧ. Длительное время работала от  Совета ветеранов 
старшей по дому. Всегда с ответственностью выполняла 
общественную работу, несла пожилым людям добро 
и уважение.

Выражаем наши соболезно-
вания родным и близким.

Совет ветеранов завода, друзья.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Если можешь, прости...”
7.40 “Армейский магазин”. [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
“Аладдин”.
8.40 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Среда обитания”. [12+]
13.20 Х/ф “Моя вторая половин-
ка”. [16+]
17.00 Х/ф Премьера. “Жених по 
объявлению”. Сергей Астахов, 
Анастасия Заворотнюк. [16+]
19.00 Премьера. “По серпантину”. 
Юбилейный концерт Валерии.
21.00 Время.
21.20 “Большая разница ТВ”. 
[16+]
23.10 Х/ф Премьера. “Прислуга”. 
[16+]

5.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Пасхальное интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
11.35 Городок.
12.10 Х/ф «Только ты». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
20.35 Х/ф «Каждый за себя». [12+]

      

6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
8.00 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. «Крылья 
Советов» - «Динамо». Прямая 
трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «СОБР». [16+]
23.40 «Реакция Вассермана». 

5.00 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча». [16+]
6.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
8.00 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
0.50 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/с «Пряничный домик».
10.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
12.10 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
15.00 Большой балет. Лучшее.
16.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
18.15 Эльдар Рязанов представ-
ляет... «Музыка кино».
20.10 Х/ф «Единожды солгав...»
21.40 Линия жизни.
22.35 Лучано Паваротти в 
Большом театре России. 
23.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».

5.00 Х/ф «Нахалка». [12+]
КОВРОВ-ТВ

8.55-10.05 «КОВРОВ ТВ». 
представляет

10.05 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
11.30, 17.15, 21.00 События.
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 «Тайны нашего кино». [12+]

КОВРОВ-ТВ
14.15-16.00 «Хорошее настроение»
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.30 Х/ф «Три полуграции». [12+]
21.15 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
23.10 Х/ф «Умница, красавица». 
[12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения на-
чинаются». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Дети знают толк. [0+]
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». [16+]
22.20 Х/ф «Петля времени». [18+]

6.00 Д/ф «Святые. Георгий Побе-
доносец». [12+]
6.50 Д/ф «Святые. Три Матроны». 

[12+]
7.45 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». [0+]
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 «Вам письмо». [12+]
21.30 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем». [12+]
23.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]

6.00 Х/ф «Дети как дети». [12+]
7.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». [6+]
8.55 «Товарищ командир».  [12+]
9.30 Х/ф «Табачный капитан».
11.10 Х/ф «Два капитана».
13.00, 18.00 Новости.
13.25 Х/ф «Отпуск за свой счет».
16.00 Х/ф «Дочки-матери».
18.15 «Произвольная программа. 
Татьяна Навка».
18.45 Х/ф «Гость с Кубани».
20.10 Т/с «Большая перемена».
1.20 Х/ф «Школьный вальс».

Д
6.30 Профессии. [16+]
7.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
7.30 «Итальянские уроки». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Поющие в терновнике». 

[12+]
18.00 Жены олигархов. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
20.50 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
23.30 Х/ф «Женщина из пятого 
округа». [16+]

5.00, 1.50 «Моя планета».
6.35, 9.00, 11.55, 20.55 
Вести-спорт.
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Трансляция из 
Швеции.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Финляндии.
12.05 АвтоВести.
12.20 «Цена секунды».
13.05 «Полигон».
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада. Трансля-
ция из Швеции.
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ДКиТ «Родина», в 18:30
25

апрель
Ляли Размаховой

Лучшие песни! 
Концерт королевы шансона

 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут 

Ковров - Нижний Новгород 
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино) 

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес». 
• Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Нов-

город в 9-45. 
• Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие 

в Ковров 19-00.
 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

 Тел: 8-910-17-17-645 ре
кл

ам
а

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

çâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 

   È ÓÑËÓÃÀÕ

  Â ÊÎÂÐÎÂÅ
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ДК «Современник»

27 АПРЕЛЯ В 12.00 – I тур Город-
ского конкурса «Авто-леди 
2013» (Автодром БИК).

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».

19 МАЯ В 15.00-II тур Городского 
конкурса «Авто-леди 2013» 
(Зрительный зал ДК)

22 МАЯ В 18.00 – Концерт леген-
дарного танцевального кол-
лектива «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ» 
(г. Москва).

4  ИЮНЯ В  18.00  – Концерт 
Дениса Майданова с  програм-
мой «Новые и лучшие песни».
Телефоны: 3-54-83, 6-47-39.

www.dksovremennik.ru

ДКиТ «Родина»
25  АПРЕЛЯ В  18.30  – Лучшие 

песни! Концерт королевы шан-
сона Ляли Размаховой.

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

6–12  МАЯ  – II Открытый город-
ской Пасхальный фестиваль  – 
конкурс православной куль-
туры «Свет Христова Воскресе-
нья» (фотовыставка, мастер-
классы, игровые программы, 
выставка рисунков).

7  МАЯ В  18.00  – «Спасибо вам, 
что мы войны не знаем». Отчет-
ный концерт Образцового 
хореографического ансамбля 
«Настасья» (рук. А. Горячева, 
Н. Конькова).

12  МАЯ В  12.00  – концертно 
-конкурсная программа 

«Славься, Пасха величальная!».
14  МАЯ В  18.30  – артисты 

Московской оперетты С. Варгу-
зова, Ю. Веденеев в  оперетте 
И. Штрауса «Летучая мышь».

22  МАЯ В  19.00  – концертная 
программа Андрея Ковалева, 
участника программ телека-
нала «Ля-Минор».

Телефоны: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. Ногина
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».

***
30  АПРЕЛЯ 18:00 – откры-

тие фестиваля классической 

музыки «Добротворский 2013». 
В программе произведения 
И. С. Баха, В. А. Моцарта

3 МАЯ 16:00 – Концерт камерной 
музыки. В программе произве-
дения В. А. Моцарта, Б. Брит-
тена, К. Дебюсси

6 МАЯ 18:00 – Концерт камерной 
музыки.  В программе произве-
дения Л. Бетховена, М. Бруха, 
С. Рахманинова

7  МАЯ 18:00 – Концерт Камер-
ного оркестра. В программе 
произведения А. Марчелло, 
А. Вивальди, А. Сальери, 
В. А. Моцарта, А. Пярта

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Дорогие земляки!

В связи с  подготовкой к  про-
ведению 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 видеоматери-
алы. Сохранность и  возврат 

гарантируем. 
Будем благодарны! 

Тел.:  2-25-11
dk-nogina.ru

ДК им. Ленина
26 АПРЕЛЯ 18.00 – Финал фести-

валя «Студенческая Весна».
28  АПРЕЛЯ  – 11.00–18.00  – 

Открытый межрегиональный 
фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Песня в военной 
шинели».

2  МАЯ 18.00  – игра-открытие 
5го сезона лиги КВН «Золотое 
кольцо».

8 МАЯ 18.00 – отчетный концерт 
творческих коллективов ДК 
«Счастье есть!».

С 20 МАЯ ПО 31 МАЯ – выпуск-
ные для детских садов и школь-

ников 4-х классов.

С 14  ИЮНЯ ПО  30  ИЮНЯ  – 
выпускные для школьников (9, 
11 классов).

ПРИНИМАЮТСЯ заявки на  4-й 
свадебный фотоконкурс 
«Я  тебя люблю», участвуют 
молодожены.
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 района 
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
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кл
ам
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, ул. Гри-
боедова, д. 9, угл., 8 эт., без 
посредников, цена 1720 тыс.руб. 
Тел. 8-904-03-77-996.

переднюю часть дома, дер.
Медынцево, 17 сот.земли, зимний 
водопровод. Тел. 8-920-937-95-27.

гостинку на  ул. Сосно-
вой, 18 кв.м., ремонт, пласти-
ковое окно, цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-910-1863-596.

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки и  сад на  ул. 
Сосновой, цена 2,5 млн.руб. 
Тел. 8-910-1863-596.

садовый участок в  к/с 
«Сосновый бор», 6 сот.земли, 
домик, теплицы, насажде-
ния, беседка. Тел.  3-58-69, 
5-41-35, 8-920-920-49-14, 
8-920-920-49-13.

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

земельный участок 
в  деревне Приволье, 17 соток, 
документы оформлены.
Тел. 8-910-772-40-26, Алексей.

комнату (жилая площадь 13 
кв.м.) в  2-комнатной квартире 
на  1-м этаже (сталинка) со  всеми 
удобствами (сан. узел и  ванна 
раздельные), документы готовы, 
по улице Пионерской, д. 13, напро-
тив школы № 19, одна соседка 
(бабушка), во дворе перед домом 
имеется сарай на  двоих, с  погре-
бом. Тел. 8-905-619-83-82, Виктор.

СРОЧНО! 1-комнатную квар-
тиру, пер.Ногина, 2/5, 20 кв.м., 
с/у раздельный, без посред-
ников, цена 1,1 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-183-89-20.

дом-дачу, 80 кв.м на  ул. Куз-

нечной, земля в  собственности 
с  садом или ОБМЕНЯЮ на  2-ком-
натную квартиру новой застройки 
или 3-комнатную от  собствен-
ника. Тел. 8-910-677-09-05.

садовый участок в  кол-
лективном саду № 4 ОАО 
«ЗиД», 4 сотки земли, боль-
шая 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 договор-
ная. Тел. 8-904-59-27-440.

2-комнатную квартиру, хр., 
в  центре, пр-т Ленина, 2/5, н/у, 
комнаты изолированные, пере-
план.узаконена, сарай с  погре-
бом, сост.отл., без посредников. 
Тел. 8-915-769-22-34.

дом во  Владимирской обл, 
Ковровский район, с.  Павловское, 
ул. Молодежная; деревянный, 
с  кирпичной пристройкой; гази-
фицирован, общ. площадь 72,9  м 
кв, жилая – 44,5 м кв; 4 комнаты, 
с  удобствами, санузел раздель-
ный; гараж, баня; 12 соток земли, 
ухоженный сад, рядом лес; 25  км 
от Коврова по ш. Москва-Н.Новго-
род. Тел. 8-960-723-82-53.

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

РАЗНОЕ
а/м VW-Passat В3,1991 г.  в., 

универсал, синий, 90л.с. 
Тел. 8-910-777-17-43.

а/м ВАЗ-2115, 2005 г.  в. 
в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-919-014-34-09.

стиральную машинку 
«Малютка», новую, цена 1300 руб.; 
швейную машинку «Подольск», 
цена 1500  руб. Тел.  9-18-97, 
8-904-653-74-98.

мужской костюм, р.48, 
рост 3, пиджак, новый, р.50 

Тел. 8-904-25-78-173., Людмила.
швейную машину, нож-

ную; стиральную мини-
машинку, цена 400  руб. 
Тел. 8-910-677-09-05.

2-камерный холодиль-
ник «Мир», 2007 г.  в., в  хоро-
шем состоянии, цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8-920-928-50-16.

всесезонную резину «Кумхо», 
215/16, 4 шт., цена 15 тыс.руб. 
Тел. 8-915-752-79-72.

а/м «Нива-Шевроле» 
2007 г.  в., цвет ярко-крас-
ный металл, пробег 77 тыс.км. 
Тел. 8-915-772-61-91.

мебель на  дачу: сервант 
300  руб.; сервант 500  руб., кро-
вать 1,5-спальная 1000  руб., 
два кресла  – 300  руб. 
Тел. 8-904-034-01-92.

обувь на  девочку 5–6 лет: 
ботиночки-кроссовки («Котофей», 
«Антилопа», нат.кожа, р.29–31), 
полукеды, р.30-31, все мало б/у. 
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.

телевизор KANSAI, диаг.50 см, 
без пульта, цена 500  руб. 
Тел. 6-12-42, 8-920-942-31-11.

телевизор LG Flatron 52см  – 
1500р., тв Vestel 35см  – 800р., 
диван раскл.  – 700  руб. Тел.: 
8-910-771-19-44.

велосипед STELS, под-
рост., 26 дюйм, черно-желтый, 
сост.отлич., цена 2,5 тыс.руб. 
Тел. 8-915-760-38-18.

а/м ИЖ-2126 «Ода», 2003 г. в., 
40 т.  р., торг. («рабочая лошадка» 
для перевозки стройматери-
алов, овощей с  дачи, для обу-

чающихся вождению и  для 
др.нужд, когда жалко использо-
вать свой новый автомобиль…) 
Тел. 8-910-774-21-51.

СРОЧНО! а/м «KIA» 
2007 г.  в., идеальное состоя-
ние, цена 450 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-183-89-20.

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.

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

холодильник «Ока» 2-камер-
ный, б/у, в  хорошем состоя-
нии, цена 2000  руб.; масляный 
обогреватель электрический, 
б/у, цена 800  руб.; стол кухон-
ный, новый, цена 5500  руб. 
Тел. 8-910-672-64-52.

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.

КУПЛЮ
прицеп автомобиль-

ный в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-919-000-34-35.

мотоцикл «Восход», при-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Злак. Нары. Радиус. Лолита. Льгота. 
Турист Грех. Книга. Работа. Чтец. Банан. Скаут. Лань. Веер. 
Трал. Резьба. Сок. Ретро. Театр. Пена. Опора. Лупа. Верстак. 
Ваучер. Оковы. Корд. Ассорти. Квакша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Швартовка. Царь. Глиссер. Абрис. Мыло. 

Крест. Отдача. Ротор. Зола. Тушь. Пакт. Гнет. Покои. Талер. Кра-
тер. Навык. Ухаб. Аура. Удар. Балл. Лука. Икона. Стручок. Курс. 
Танцор. Перш. Ткань. Кокарда.
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родительский комитет и  дети подготовительной группы 

детского сада № 10 «Зайка» искренне благодарят за  оказан-
ную помощь начальника производства № 1 ХОХАШВИЛИ 
ДЖЕМАЛА ГЕНОЕВИЧА.

ПЕРЕОБУТЬСЯ  НА  ЛЕТО?
магазин “АВТОШИНЫ“ на Абельмана, 55

опыт работы 
с 1995 года

Телефон: 8-904-258-98-65

реклам
а

цеп «Енот», в  любом состоянии. 
Тел. 8-904-033-22-52, 4-27-12.

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

ОТДАМ 
в  добрые руки кошку 

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

в добрые руки домашних, ухо-
женных, пушистых котят, возраст 
1 месяц. Тел. 8-920-913-82-70.

РАЗНОЕ
обменяю место в  д/с 

№ 11 на  место в  д/с № 5, 
возраст ребенка 3,5 года. 
Тел. 8-905-614-64-41.

Имеются свободные садовые 
участки 5 соток в  коллективном 
саду, район Малеевки, есть свет, 
вода, река. Тел.  8-904-599-34-81 

Нина; тел.  8-920-934-18-56, 
Елена.

МБОУ СОШ № 8 продолжает 
набор на 2013-2014 учебный год:

-в 7 кадетский класс МЧС,
-есть вакантные места в 10 

кадетском классе.
Основные требования: хоро-

шее здоровье и желание учиться. 
Тел. 5-70-05.

РАБОТА
Банк приглашает активных 

и  целеустремленных молодых 
людей на  стажировку  с возмож-
ностью дальнейшего трудоу-
стройства на  должность бухгал-
тера-кассира. Пусть это станет 
началом Вашей карьеры! Резюме 
принимаются по  адресу: г. Ков-
ров, ул. Социалистическая, д. 18 
(тел. 3–01–73)
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Гороскоп
c 29 апреля по 5 мая

ОВЕН
Все принципиальные 

вопросы на этой неделе 
скорее всего вам решить 
не удастся. Будьте вни-
мательны и осторожны 
при принятии решений, 
не пренебрегайте наме-
ченной последовательно-
стью действий.
ТЕЛЕЦ
Вы, вероятно, уже 

поняли простую истину: 
чтобы почувствовать удо-
вольствие от общения 
с людьми, нужно как мини-
мум увидеть то, что дела-
ется для вас от чистого 
сердца.
БЛИЗНЕЦЫ
Промахи на работе 

останутся без послед-
ствий, следует только 
сохранять уверенность 
в себе и верить, что все 
перемены – исключи-
тельно к лучшему. От вас 
может потребоваться уме-
ние концентрироваться 
на поставленных задачах.
РАК
На этой неделе вам 

удастся наладить отно-
шения с деловыми пар-
тнерами. У предприни-
мателей и начальников 
возможны конфликты 
с подчиненными, кото-
рые сыграют свою роль 
в отдаленном будущем.
ЛЕВ
Если вы хотите достичь 

успеха, то для начала 
необходимо определиться 
с принципами и четко для 
себя выяснить, чего вы 
хотите и на каких усло-
виях. Если есть просьбы 
к руководству, можете 
смело с ними обращаться, 
так как результат окажется 
положительным.
ДЕВА
На этой неделе можно 

смело задумывать нечто 
грандиозное и не бояться 
оказаться без поддержки. 
Но не стремитесь посто-
янно находиться в пер-
вых рядах, иногда лучшим 
маневром бывает отсту-
пление в тень.
ВЕСЫ
На этой неделе вам 

понадобится все ваше 

благоразумие и сдержан-
ность: только эти качества 
помогут хоть как-то смяг-
чить вашу импульсив-
ность. Пятница может ока-
заться самым сложным 
днем недели: вас будут 
испытывать на прочность.
СКОРПИОН
Решительность и стре-

мительность – вот основ-
ные козыри текущей 
недели, так как иногда 
промедление смерти 
подобно. Постарай-
тесь соразмерять свои 
силы не давить на окружа-
ющих своим авторитетом.
СТРЕЛЕЦ
Важные дела лучше 

перенести на следую-
щую неделю. Постарай-
тесь отдохнуть от суеты 
и шума. Избегайте кон-
тактов с сомнительными 
партнерами. Вам стоит 
погрузиться в работу 
целиком и полностью, 
желательно – по уши.
КОЗЕРОГ
Вам необходимо про-

явить свою активность. 
Желательно не выпускать 
инициативу из своих рук, 
внимательно наблюдая 
за развитием ситуации. 
В делах могут появиться 
конкуренты. Но не пере-
старайтесь с давлением 
на окружающих, по мело-
чам можно и уступить.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам 

удастся ярко проявить 
свою индивидуальность, 
и ваша свобода самовы-
ражения значительно воз-
растет. Возможны личные 
свершения вне зависимо-
сти от помощи и участия 
сторонних людей.
РЫБЫ
На этой неделе побе-

регите свои силы, предо-
ставьте окружающим воз-
можность самим решить 
их собственные про-
блемы. Возможны изме-
нения планов у деловых 
партнеров в благопри-
ятную для вас сторону, 
однако это повлечет для 
вас множество дополни-
тельных хлопот.
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реклама

Возникли проблемы 
в сфере ЖКХ? 

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

реклам
а

26 апреля отметит свой день 
рождения инженер-конструктор ПКЦ 
ХУДЯКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА!

Все вместе, искренней улыбкой,
И светом, добротой души.
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
И пожелаем мы Наталье
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько.
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с днём рождения!
КБ-7 ПКЦ, коллектив бывшего СКБ.

27 апреля отметит свой день рожде-
ния слесарь механо-сборочных работ ОЭО 
ПКЦ БОНДАРЬ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ. Кол-
лектив ОЭО ПКЦ сердечно поздравляет его 
с этим праздником.

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать Вам теплые слова,
Удачи пожелать, здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта.
Пусть в жизни ждет Вас только лучшее,
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья!
Поздравляем!

22 апреля отметила свой день рожде-
ния работница цеха № 73 ЖАРИКОВА 
МАРИНА.

Тебе желаем в день рожденья
Осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день
Приходит счастье,
И каждый миг во всем везет!

Коллеги.

20 апреля отметила свой юбилейный 
день рождения инженер-технолог ОГМет 
ДЕМЧАН НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА. Кол-
лектив отдела сердечно поздравляет ее 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть будут солнечными годы
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы
К Вам в дом гармония войдет!

22 апреля отметила свой день рожде-
ния старший инспектор по режиму шестого 
отделения производства № 21 АНДРЕЕВА 
АНЖЕЛА АНТАНОВНА.

Пусть невзгоды жизни пролетают мимо,
Как ручей весною пусть играет кровь!
Мы тебе желаем быть всегда любимой
И в любые годы чувствовать любовь!
С днем рождения!

Коллектив отд.№ 6 пр-ва № 21.

3 мая отметит свой юби-
лей моя подруга ЧУБУКОВА ЕЛЕНА 
ЛЕОНИДОВНА.

Поздравляю с юбилеем
И желаю навсегда,
Чтоб не знала поражений
Ты ни в чем и никогда.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще на много-много лет.

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

Коллектив смены № 3 ООПВР сер-
дечно поздравляет с юбилеем СОРОКИНУ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ. Желаем ей огром-
ного счастья, благополучия и прекрасного 
настроения.

Удачи, добра, вдохновенья тебе
В твой светлый и радостный праздник!
Побольше приятных сюрпризов в судьбе
И много подарков прекрасных!
Пусть самая главная в жизни мечта
Исполнится вдруг в одночасье,
И будет светить в твоем сердце всегда
Волшебная звездочка счастья.

21 апреля отметила свой 
юбилейный день рождения 
сотрудник БСИ и ИПИ Управле-
ния информационных техноло-
гий БЫКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА! 
Сотрудники бюро и коллектив 
УИТ от всей души поздравляют ее 
с юбилеем! Желаем ей здоровья, 
счастья, всего самого хорошего!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Везения и счастья.
Желаем жить без старости,
Работать – без усталости,
Здоровья – без лечения,
В семье – без огорчения.

20 апреля отметила свой день рождения 
работница шестого отделения производства 
№ 21 КОНДРАТЬЕВА ТАТЬЯНА.

Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с днем рожденья,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать,
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал.

Коллектив первого участка.

21 апреля отметил свой день 
рождения водитель цеха № 91 
ФОМИН ВАДИМ ЛЬВОВИЧ. Род-
ные и близкие тебе люди сердечно 
поздравляют тебя и желают всего 
самого наилучшего.

В жизни дат немало славных,
Только нужно понимать,
Что одна из самых главных – 45.
Это возраст для свершений,
Для больших красивых дел,
И для творческих стремлений-
Будь в своих желаньях смел.
От души тебе желаем
В сорок пять солидных лет
Счастья, бодрости – без края.
И не знать печалей, бед.
Пожелаем и здоровья-
Без него ведь никуда.
Заболел? Лечись любовью –
Средство верное всегда.
Не бояться строить планы,
Делать то, о чем мечтал,
Посмотреть другие страны,
Те, в которых не бывал.
Время мчит без передышки.
Хоть не удержать его,
Будь в душе всегда мальчишкой-
Сорок пять, тебе всего!

20 апреля отметила свой день 
рождения мастер склада 250 цеха № 73 
ГОЛОВКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. 
Коллектив склада от всей души поздрав-
ляет ее.

Примите добрые слова!
В них – пожелание удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.

29 апреля отметит свой день рождения 
КУЛЫГИНА ОЛЬГА. Желаем ей здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов,
В сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда –
Зимой и летом,
Приятных встреч с хорошими людьми.
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!

Подруги.

24 апреля отмечает свой день 
рождения электромонтер цеха № 43 
ЛЕВАНОВ АЛЕКСАНДР.

Мы поздравляем с днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Коллектив цеха № 43.

От всей души поздравляем с днем 
рождения ДМИТРИЕВУ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ, работницу инструмен-
тального производства.

Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!

Подруги Наташа Лапина, Валя 
Груздева и Анна Сафронова.

27 апреля отметит свой день 
рождения контролер БТК вось-
мого участка четвертого отделе-
ния производства № 9 СУРМИНА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. 
От чистого сердца поздравляем 
ее с этой датой. Желаем ей креп-
кого здоровья, хорошего настрое-
ния, улыбок.

Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть,
Счастья самого большого,
Что на свете только есть.
Чтобы Вас не покидала
Солнца радость никогда,
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года.

Контролеры БТК.

22 апреля отметила свой день рожде-
ния работница третьего отделения производ-
ства № 9 ЧЕБАНУ ЕКАТЕРИНА.

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.

Коллектив.

22 апреля отметила свой 
юбилейный день рождения работ-
ница шестого отделения произ-
водства № 21 ГАВРИЛОВА НИНА 
СЕРГЕЕВНА.

С днем рожденья! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимая,
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А еще мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроеньи
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас все получалось,
Чтобы после дня рожденья
Вам сопутствовал успех!

Коллектив первого участка.

Поздравляем с днем рождения ведущего 
инженера по проектно-сметной работе ПКБ 
СиТОП КАРАСЁВУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ. 
Будь здорова, счастлива, любима.

Добрый праздник день рожденья –
Это радость и веселье,
Это песни и подарки,
Это торт, большой и яркий.
Так пускай в твой день рожденья
Будут счастье и везенье!
Пускай не бывают пустыми карманы,
Реальностью станут заветные планы.
Из рук руль судьбы своей не выпускай!
Почаще от радости пой и летай!
Всегда тормози у счастливого случая,
Здоровья тебе и благополучия!

21 апреля отметила свой день 
рождения работница третьего отде-
ления производства № 9 РОМИНА 
АЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив.
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27 апреля отметит свой юби-
лейный день рождения ДУБИНИН 
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, работ-
ник шестого отделения производ-
ства № 21.

С днем рожденья поздравляем,
С юбилейным светлым днем,
И от всей души желаем
Оптимистом быть во всем!
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть.

От всей души поздравляем с юбилеем 
РУМЯНЦЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
и желаем крепкого здоровья, хорошего настро-
ения и благополучия.

Кто сказал, что молодость промчалась?
Вы не верьте! Как гласит молва:
В шестьдесят приходит для мужчины
Самая цветущая пора.
Так что не жалейте дней ушедших,
Груз их не носите за собой,
Будьте молоды всегда душой и телом,
И пройдут все беды стороной.
И пускай удача не покинет,
И наполнен счастьем будет дом,
Каждый новый день Вас пусть встречает
Ярким солнцем, миром и теплом.

Сестра, зять и племянники.

Поздравляем с юбилеем РУМЯНЦЕВА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА и желаем всего 
самого наилучшего.

Немного грустно и приятно
Свой юбилей Вам отмечать.
Уходят годы безвозвратно
Их только успевай считать.
Да, время скорое течение
Никто не в силах удержать.
Сегодня в день Ваш юбилейный
Мы все хотим Вам пожелать:
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще на много-много лет.

Брат Сергей и его семья.
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