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Читайте
«Дегтярёвец»

на сайтеП.Чучалов – лауреат Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2012»

В рамках стратегического 
альянса работает ОАО «ЗиД»

Cтр. 11Cтр. 3

Весенняя мобилизация 
на борьбу со… снегом

На календаре – весна, а полстраны, в том числе  Владимирская область и Ковров – в снеж-
ном плену. На нашем заводе  на борьбу с сугробами, увеличивающимися   с каждым днем 
из-за непрекращающегося снегопада,  мобилизованы работники почти всех подразделений 
цехов и отделов, но прежде всего – работники участка № 6 по благоустройству цеха № 64 и 
водители спецтехники цеха № 91. Они работали даже в выходной день 23 марта.

Продолжение темы на стр. 10

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

реклам
а

вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Казанский государственный технический университет 
им. «А.Н.Туполева» – КАИ». 
Завод им. В.А. Дегтярева на конференции представляла работ-

ница производства № 1 Анастасия Курилова. С ноября 2012 года 
она занимается внедрением   японской системы бережливого 
производства 5С в производстве №1.  Доклад «Проблема вне-
дрения бережливого производства на предприятиях ОПК» был 
признан лучшим в секции «Технологические и инженерные инно-
вации в машиностроении. Экология и безопасность жизнедея-
тельности». За свои разработки Анастасия получила диплом 1 
степени.
Особенностью формата конференции в этом году стала 

он-лайн трансляция секционных заседаний и интерактивное уча-
стие ведущих специалистов машиностроительных предприятий 
региона. В качестве главных спикеров пленарного заседания 
стали люди, имеющие успешный опыт коммерциализации науч-
ных разработок. 

 - Главная проблема, с которой я столкнулась и которая осве-
щена в моем докладе, - говорит Анастасия, - это сопротивление 
изменениям. Работникам тяжело привыкать к новому. К тому же, 
в отличие от производств № 9 и 21, у нас широкая номенкла-
тура, и это осложняет технологию внедрения системы. Именно 
по решению этой проблемы на конференции мне удалось полу-
чить несколько  ценных советов. 
Как известно, системой 5С сегодня интересуются многие круп-

ные предприятия. За несколько месяцев Анастасией проведена 
большая работа, есть и результаты. Впереди еще много дел и 
трудностей. Надеемся, что они не окажутся непреодолимыми, и  
новая система будет успешно внедрена на заводе.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Признание 
на всероссийском 
уровне
Система бережливого 
производства, внедряю-
щаяся на предприятии, 
уже прославила завод на 
всероссийском уровне. 

В феврале в городе Аль-
метьевске (республика Татар-
стан) состоялась III Всерос-
сийская студенческая науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные проблемы науки 
в студенческих исследова-
ниях». Организатор  меропри-
ятия - Альметьевский филиал 
государственного образо-

27 марта, в среду, в 21.45 
на телеканале «РОССИЯ 2» в 
рамках проекта «ПОЛИГОН» 
состоится премьера второго 
фильма  о крупнокалиберном 
стрелковом оружии и о его 
производителе ОАО «Завод 
имени В.А.Дегтярева». 
Съемочная группа про-

екта «ПОЛИГОН» благодарит  
генерального директора ОАО 
«ЗиД» А.В.Тменова и первого 
заместителя генерального 
директора Д.Л.Липсмана за 
содействие и поддержку, а 
также всех дегтяревцев, при-
нимавших участие в подго-
товке  и создании фильма. 

Не забудьте 
включить 
телевизор

19 марта вышел приказ генерального 
директора по вопросу допуска на терри-
торию предприятия личного автотран-
спорта. С 18 марта на территорию пер-
вой второй и третьей промплощадок за-
прещен въезд арендаторов на личном 
транспорте. 
Все личные автотранспортные средства, име-

ющие транспортные пропуска установленного 

образца, в обязательном порядке подвергаются 
к досмотру контролерам КПП ООПВР.
Перечень личных транспортных средств 

утвержден генеральным директором ОАО 
«ЗиД». Транспортные пропуска подписываются 
лично заместителем генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественно-
стью Л. А. Смирновым. 

Личного автотранспорта 
внутри завода станет меньше

Будет свет ?

Профессиональное учи-
лище №1 всегда горди-
лось своими мастерами 
производственного обу-
чения – людьми, с одной 

стороны,  технически грамотными, с другой сто-
роны,  отличными педагогами и наставниками. В 
арсенале почти каждого мастера  ПО – победы в 
конкурсах, почетные звания и грамоты.
И вот - еще одно приятное известие: подве-

дены итоги областного смотра-конкурса среди 
мастеров производственного обучения обра-
зовательных учреждений области. Призером 
в номинации «Верность педагогическим тра-
дициям»  стала мастер ПО по профессии ста-

ночник широкого профиля МАКСИМОВА ОЛЬГА 
ВАЛЕРЬЕВНА.  
Более 20-ти человек участвовали в конкурсе. 

Отбор велся поэтапно: нужно было представить 
членам жюри рассказ о себе, «визитную кар-
точку» профессии, планы и методики занятий и 
многое другое. Но Ольга Валерьевна  успешно 
выдержала все испытания и не просто стала 
призером, но и не уронила марку училища – два 
года подряд  номинантом  областного конкурса 
становился Виктор Сергеевич Георгица.  И вот в 
третий раз ПУ№1 – в числе призеров. Это уже - 
не случайность, а закономерность.

С.ИЛЬИНА.

Победа – не случайность, 
а закономерность

Горячий телефон

Новости

- На работу мы ходим через южные проходные – по улице Либерецкой. Фонари там уста-
новлены, но очень часто они выходят из строя, и улица погружается во тьму. Весной и осе-
нью тротуар под ногами приходится угадывать, возрастает опасность получения травм. 
Нельзя ли решить вопрос освещения силами ОАО «ЗиД»?
Отвечает заместитель главного инженера ОАО «ЗиД» по строительству и техническому обслу-

живанию производства М. ШИКИН:
- В связи с тем, что при выходе из строя освещения обслуживающая этот участок города – ком-

пания «Ковровэнергосвязьремонт» реагирует на наши обращения крайне медленно, прорабатыва-
ется вопрос о переподключении этой осветительной линии на завод.
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Приказом генерального директора 
ОАО «ЗиД» от 12 марта 2013 г. главный 
конструктор – начальник ПКЦ Влади-
мир Громов переведен на должность 
главного конструктора – заместителя 
генерального директора. 

Отдел главного технолога объединил два эти праздника и 
отметил их 7 марта небольшим концертом. В отделе был прове-
ден конкурс мужества и красоты. Молодые специалисты отдела, 
парни и девушки, соревновались между собой в творчестве. 
Участники, конечно же, при поддержке более опытных работни-
ков отдела, раскрылись с разных сторон: были и танцы, и песни, 
и шутки, и серьезные стихи. Ни одно выступление не оставило 
собравшихся в зале равнодушными, а праздничные конкурсы 
прошли под аплодисменты и одобрительный смех зрителей.
По доброй традиции, победила дружба. В завершение кон-

церта главный технолог Бадер В.Н. лично вручил всем участ-
никам почётные грамоты за участие и памятные призы, а также 
сердечно поздравил всех сотрудников отдела с праздниками. Но 
самый главный итог этого дня – отличное настроение мужчин и 
женщин и приятные впечатления от созданной в отделе атмос-
феры праздника!

День мужества 
и красоты в ОГТ
Совсем недавно мы праздновали 23 февраля, а затем 
отмечали прекрасный весенний праздник 8 марта.

Начальник конструкторско-техноло-
гического бюро холодной штамповки 
ОГТ Павел Иванович Чучалов стал 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2012» во второй раз. 
Павел Иванович был признан про-
фессиональным инженером России 
в 2008 году. А по итогам 2012 года 
конкурсная комиссия подтвердила 
значимость проектно-конструктор-
ских работ П.И. Чучалова в машино-
строительной отрасли. 

Павел Иванович – выпуск-
ник Владимирского политехни-
ческого института. Заниматься 
проектированием разверток, 
по которым будут изготавли-
ваться разработанные конструк-
тором детали методом холод-
ной штамповки, приспособле-
ний, оснастки и инструмента, 
Павел Иванович начал 25 лет 
назад. Тогда молодому инжене-
ру-гидравлику П. Чучалову при-
шлось многому учиться у кол-
лег-профессионалов. Своими 
учителями по конструированию 
штампов он считает первого 
начальника бюро Г. И. Князева 
и В. А. Рогова, признанного луч-
шим рационализатором и изо-
бретателем области, а по техно-
логии штамповочного производ-
ства – В. А. Хорева, лучшего тех-
нолога министерства.
Теперь Павел Иванович сам 

использует методы своих учи-
телей при формировании твор-
ческого мышления и интереса 
к работе у молодых сотрудников.

– Человек должен быть 
довольным результатом своей 
работы, – говорит П. И. Чуча-
лов. – Нельзя использовать 
молодых специалистов как 
исполнителей, от которых 
требуется лишь реализа-
ция чьих-то решений. Важно, 
чтобы они проявляли самосто-

ятельность не только в самом 
легком вопросе. От того, 
насколько молодежь вовлечена 
в работу, зависит ее отно-
шение к своей деятельности. 
Исполнительности в этой дея-
тельности мало. Нужно инже-
нерное творчество: не «сли-
зывать», а придумывать. Поэ-
тому весь коллектив бюро 
включен в совершенствование 
процесса штамповки, как при 
конструировании, так и при 
составлении технологических 
процессов. Каждый раз зада-
ешься вопросом «Что и как 
можно сделать лучше?».
Павел Иванович поддержи-

вает не только совершенство-
вание производственного про-
цесса, но и самосовершенство-
вание, без которого в первом 
не будет сдвигов.
В конце 90-х годов, когда при 

проектировании на заводе им. 
В. А. Дегтярева стали приме-
няться программные продукты 
AUTOCAD, PRO/Engineer, Teflex, 
Павел Иванович в числе пер-
вых активно взялся за их освое-
ние. Изучив их, он стал препода-
вать основы работы в этих про-
граммах специалистам отделов 
и производств на базе Учебного 
центра УРП. Сейчас П. И. Чуча-
лов и его сотрудники работают 
во множестве других программ-

ных продуктов, в которых воз-
можны анализ штампуемости 
деталей и составление про-
грамм на станки с ЧПУ.
В период, когда увеличилась 

номенклатура мелко-и средне-
серийных изделий с большим 
количеством листовых деталей, 
Павел Иванович принял актив-
ное участие в создании гиб-
кого переналаживаемого произ-
водства штамповок, в котором 
не нужно использовать специ-
альные штампы. В 2005 году 
в производстве № 2 были при-
обретены многофункциональ-
ный листообрабатывающий 
и листогибочный станки. Под-
готовка электронных чертежей 
и написание программ на станки 
с ЧПУ закрепилась за его бюро.
На протяжении эксплуата-

ции оборудования Павел Ива-
нович уделяет большое внима-
ние расширению возможностей 
этих станков. Коллектив бюро 
спроектировал более двухсот 
единиц универсальной специа-
лизированной оснастки. Сейчас 
процесс изготовления деталей 
на высокопроизводительном 
оборудовании идет без изготов-
ления штамповой оснастки. 
Деталь может быть готова через 
час после написания техноло-
гом программы обработки опе-
ратору станков с ЧПУ. Для этого 

в бюро организовано сквозное 
проектирование. При таком про-
ектировании создание трехмер-
ных моделей, технологических 
карт холодной штамповки для 
гибки на станках с ЧПУ, вывод 
управляющей программы осу-
ществляется в специально раз-
работанной компьютерной про-
грамме, учитывающей многие 
особенности заводского штам-
повочного процесса.
В номенклатуре завода 

им. В. А. Дегтярева практиче-
ски нет изделий, где не исполь-
зуются детали листовой штам-
повки. П. И. Чучалов принимал 
участие в разработке и поста-
новке на производство мно-
гих из них: противотанковые 
управляемые ракеты различ-
ных модификаций, переносные 
зенитно-ракетные комплексы, 
гранатометные комплексы, 
крупнокалиберный пулемет 
«Корд», снайперская винтовка, 
ручной гранатомет, топопривяз-
чики, контрольно-проверочная 
аппаратура, системы обнаруже-
ния и управления огнём, творо-
жные автоматы, изделия мото-
техники и прочие товары народ-
ного потребления.
В коллективе, которым руко-

водит Павел Иванович Чучалов, 
6 конструкторов и 3 технолога, 
из которых трое молодых. Все 

работники – выпускники КГТА.
– Наша академия дает хоро-

шее образование, – говорит 
Павел Иванович. – Там рабо-
тают замечательные препо-
даватели, которые лично заин-
тересованы в том, чтобы сту-
дент понимал суть предмета: 
А. В. Терновой, Ю. З. Житников, 
М. Ю. Тимофеев, М. Ю. Писка-
рев, Т. А. Побирченко, 
Т. Б. Щепилова, Р. А. Кукина, 
А. Е. Матросов. Один из таких 
преподавателей – А. И. Паню-
хин, преподававший детали 
машин, сыграл большую роль 
в моем становлении как кон-
структора. Если человек хочет 
понять предмет, преподава-
тели в этом всегда помогут, 
а если студент не хочет разо-
браться – поместить знания 
в чью-то голову не получится. 
Хочу поблагодарить препо-
давателей, которые дают 
нашим будущим работни-
кам твердые знания по базис-
ным предметам, необходимым 
инженеру. С этими знаниями 
образованный человек может 
работать в любой области 
машиностроения.

Е.ГАВРИЛОВА.

П.Чучалов:Исполнительности мало.        
Нужно инженерное творчество

Молодые специалисты ОГТ.
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Как доложил М. Н. Курцын, результаты минувшего года лучше 
показателей 2011-го: налицо уменьшение числа несчастных слу-
чаев с 36-ти в 2011году до 32-х в 2012 году (на 11%) и снижение 
коэффициента частоты соответственно с 3,47 до 3,11 (на 10%). 
Однако коэффициент тяжести вырос с 21,3 до 29,5 (рост на 28%). 
Объясняется это более продолжительными сроками восстановле-
ния после болезней и травм, хотя в течение года не было тяжелых 
(а тем более смертельных) несчастных случаев.
Допустили рост случаев травматизма производства № 1 и 50, 

цехи № 41,57,65,73 и ВОХР. Снижения травматизма добились 
производства № 2,3,9,21, цехи № 77, 64,91, а также УКиС и УСС. 
Особо М. Н. Курцын отметил производства № 2 (снижение с 10 
несчастных случаев до 4-х) и № 9 (снижение с 5 несчастных слу-
чаев до 1). (РЕД. – Ровно год назад на заседании профкома завода 
так же заслушивался вопрос о травматизме на предприятии, и тогда 
неудовлетворительно была оценена работа по охране труда адми-
нистрации и профсоюзного комитета производства № 2. Руковод-
ство и профком учли все высказанные в их адрес замечания, а про-
фком завода, со своей стороны, помог в решении ряда нерешав-
шихся долгое время проблем. Результат общих усилий – очевиден).
Анализируя причины случившихся травм, начальник ООТПБ 

отметил, что в течение года не было несчастных случаев из-за кон-
структивных недостатков механизмов, эксплуатации неисправного 
оборудования, нарушений техпроцессов. Зато наряду с единич-
ными фактами неудовлетворительной организации производства 
и рабочих мест, некачественного инструктажа работников по охране 
труда, основной причиной получения травм является неосторож-
ность и невнимательность самих работников, как в производствен-
ных корпусах, так и на территории завода – 21 случай. Как гово-
рится: «Шёл, поскользнулся, упал»…
М. Н. Курцын также рассказал о работе, проводившейся 

в 2012 году на заводе, в том числе коллективом ООТПБ, направлен-
ной на снижение случаев травматизма. Это – и выполнение меро-
приятий по улучшению условий труда Соглашения-2012, и проведе-
ние комплексных и целевых проверок по нормам СанПиН, и замеры 
уровней шума, вибрации, освещенности и др. на рабочих местах 
(об этом подробно можно прочитать в Отчете о выполнении коллек-
тивного договора за 2012 год в газете «Дегтяревец» за 13 марта). 
В числе замечаний, которые имеют место в большинстве подраз-
делений, – работа на оборудовании без ограждения опасных зон; 
неприменение средств индивидуальной защиты; слабый админи-
стративный контроль по трехступенчатому контролю; слабый кон-
троль со стороны руководителей за соблюдением работниками тре-
бований ОТ и ТБ; незнание исполнителями данных требований.
Несколько в ином аспекте был построен доклад Б. В. Кузне-

цова. Он обратил внимание членов профкома и приглашенных 
из производств на то, что хотя по итогам года предприятие и доби-
лось снижения коэффициента частоты несчастных случаев, но не 
настолько, чтобы достичь среднего показателя по отрасли (он коле-
блется от 2,5 до 2,8).

– А к этому нужно стремиться, – пояснил Борис Владимирович, – 
потому что в таком случае у предприятия появятся дополнительные 
средства на мероприятия такого рода (аттестация рабочих мест, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий и медосмо-
тров, приобретение спецодежды) за счет уменьшения перечисле-
ний в Фонд социального страхования. А это – ни много – ни мало, 
а несколько миллионов рублей. И если бы у нас не было этих двух 
десятков несчастных случаев по неосторожности, мы бы вполне 
могли рассчитывать на такие деньги.
Такая информация и без постановления была принята к све-

дению всеми присутствовавшими. Во втором пункте поста-
новления было указано начальникам цеха № 57 и производ-
ства № 50 (у них – наибольшее количество случаев травма-
тизма) на необходимость активизировать работу в данном 
направлении.

Досадная 
невнимательность –
причина высокого уровня 
травматизма

В задачи комиссии (совместно с админи-
страциями подразделений и цеховыми комите-
тами) входит: создание общественных моло-
дежных советов в производствах и отделах; 
содействие скорейшей адаптации молодых 
людей на предприятии и в подразделениях; 
активизация творческого потенциала моло-
дежи, закрепление молодых людей на пред-
приятии; стимулирование профессионального 
и карьерного роста; помощь в решении про-
блем социального характера и др. А в целях 
сплочения молодежных коллективов – про-
ведение культурных и спортивно-массовых 
мероприятий. О том, как такая работа прово-
дится в заводских подразделениях, на заседа-
ниях профкома регулярно отчитываются пред-
седатели советов молодежи цехов и отделов 
и председатели цеховых комитетов.

21 марта члены 
профкома заслушивали 
отчет о работе, проделан-
ной одной из самых моло-
дых молодежных органи-
заций предприятия – УИТ. 
Отчет заместителя пред-

седателя молодежной организации управ-
ления Сергея Дороднова, осветившего все 
направления деятельности совета моло-
дых специалистов УИТ, произвел впечат-
ление на присутствующих.
Всего молодежная организация объединяет 

45 человек, все они, кроме студентов КГТА 
и еще двух человек, являются членами про-
фсоюза. Среди молодежи отдела – 41 чело-
век имеет высшее образование, двое – уче-
ную степень, один обучается в докторантуре, 
пятеро занимают руководящие должности. 
Это – огромный потенциал, который успешно 
используется в Управлении. Здесь не суще-
ствует проблемы занятости молодежи, потому 
что администрация и профсоюзная организа-
ция УИТ считают возможным доверять моло-
дым людям задачи любой сложности, стоя-

щие перед подразделением. Здесь дорожат 
молодыми кадрами и изыскивают возможности 
не просто заинтересовать их работой, но и зар-
платой: уже при приеме на работу молодым 
специалистам – выпускникам академии, прохо-
дившим в УИТ практику или стажировку (если 
заслуживают), присваивают категорию; не дожи-
даясь положенных трех лет, проводят переат-
тестацию и т. д. Но молодежь отдела активна 
не только на производстве, но и в обществен-
ной работе, и на отдыхе, что способствует спло-
чению молодежи и коллектива в целом. Моло-
дежная организация УИТ работает в тесном 
контакте с профсоюзным цеховым комитетом, 
участвует в мероприятиях, проводимых советом 
молодых специалистов и молодежной комис-
сией профкома завода, проводит большое коли-
чество собственных мероприятий. В их числе – 
День матери и 9 Мая, заводские турслеты 
и спартакиада, велопоход и поездка в Казань; 
в рамках социального партнерства специали-
сты УИТ участвовали в весенних субботниках 
по подготовке лагеря «Солнечный» к летнему 
сезону, летом руководили работой компьютер-
ного кружка и мн.др.
В связи с этим решением членов профкома 

завода было:
– отметить хорошую работу с молодёжью, 

проводимую администрацией и профсоюзной 
организацией УИТ;

– комиссии профкома по работе с молодежью 
(председатель Н. Н. Яковленко) обобщить опыт 
работы молодежной организации УИТ и распро-
странить в других подразделениях завода.
В качестве рекомендации было предложено 

молодежи УИТ по примеру других молодежных 
организаций ЗиДа взять шефство над одним 
из детских садов заводского микрорайона и ока-
зывать посильную помощь в ремонте игро-
вого оборудования и веранд, вырубке старых 
деревьев и обрезке кустарников и т. д.

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

«Когда в товарищах»… 
согласье есть
Одно из основных направлений деятельности профсоюзной организа-
ции завода – работа с молодежью, которое курирует комиссия, возглав-
ляемая Н.Н.Яковленко. 

Вопрос производственного травматизма регуляр-
но поднимается на заседаниях профкома завода. По 
итогам 2012 года  члены профкома  заслушивали  на-
чальника ООТПБ М.Н.Курцына, в качестве оппонента 
– председателя комиссии профкома по охране труда 
Б.В.Кузнецова.

Единая форма одежды с 
логотипом  «Солнечного» на 
футболке уже стала непре-
менным атрибутом  завод-
ского детского оздоровитель-
ного лагеря. Последний раз 
форму закупали в  2011 году  
– 600 комплектов. Но после 
каждой смены ее обязательно 
стирают и, естественно, за два 
года детские футболки и шор-
тики потеряли прежний при-
влекательный вид. Поэтому 
профсоюзный комитет  счел 
возможным выделить 180 
тысяч рублей на приобретение 
новых 600  комплектов одежды, 
которые ребята надевают на 
торжественные линейки и дру-
гие мероприятия.

В «Солнечном» 
будет новая форма

На линейке в «Солнечном».

За это решение единогласно проголосовали  члены профкома завода, ког-
да в профсоюзный комитет обратились с просьбой о выделении средств 
начальник ДОЛ «Солнечный»  С.Циглов и начальник УСС В.Смирнов.

Все важные для работников предприятия вопросы – обе-
спечение занятости,  трудоустройство молодежи, заработная 
плата, охрана труда и здоровья работающих, отдых заводчан – 
решаются администрацией совместно с профсоюзным активом 
ОАО «ЗиД».
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Подвиг
Герой 
Советского 
Союза 
И.С.Носов

Награжден медалью 
«За отвагу», орденами
 Отечественной войны 
первой и второй 

степеней, орденом Ленина.

Родом Иван Степанович из деревни 
Кочнево Судогодского уезда Влади-
мирской губернии. Родился в семье 
крестьянина. За несколько лет 
до начала войны окончил среднюю 
школу и устроился токарем на завод 
им.Киркижа.
Здесь его и застала война. 

Девятнадцатилетним мальчишкой 
в 1942 году он ушел добровольцем 
на фронт. Боевые друзья знали его 
как бесстрашного воина, который 
бился с врагом, не щадя жизни во имя 
свободы Отчизны. В первых же боях 
молодой солдат-артиллерист пока-
зал себя настоящим защитником 
и вскоре его назначили командиром 
истребительно-противотанкового ору-
дия. Всего за год расчет гвардии сер-
жанта И. С. Носова уничтожил 12 вра-
жеских танков, 8 пулеметов, взорвал 
2 дзота и 6 блиндажей, подбил 2 ору-
дия и истребил около двух рот враже-
ской пехоты.
Преодолевая упорное сопротив-

ление противника, противотанковый 
полк, где служил Иван Носов, с боями 
продвигался на запад, освобождая 
оккупированные города и села. 
Во многих жестоких сражениях уча-
ствовал Иван Степанович, проявляя 
отвагу и мужество.
Нам удалось найти его воспомина-

ния о тяжелых годах войны:
«Противотанковый полк занял обо-

рону у Прохоровки – важного стра-
тегического пункта в районе Орлов-
ско-Курской дуги, – рассказывал вете-
ран. – Это было в июле 1943 года. 
Под прикрытием темноты артиллери-

сты окопались, оборудовали огневые 
позиции и надежно замаскировали их. 
Было очень тихо. Но эта тишина пред-
вещала что-то недоброе.
На рассвете, когда забелел гори-

зонт, наблюдатели стали различать 
что-то похожее на большое село. 
Но неожиданно, то, что мы принимали 
за сельские строения, колыхнулось, 
словно ожило, и двинулось на наши 
позиции. Это пошли в атаку около 
трехсот тяжелых вражеских танков. 
Вскоре появилась неприятельская 
авиация. Началась ожесточенная 
бомбежка. Наступавшие танки с хода 
вели беглый огонь.
Страшная это была картина. 

От взрывов бомб и снарядов все 
кругом потемнело, дымом заволо-
кло солнце. Солнечный день на этом 
участке боя превратился в зловещую 
ночь.
Наши войска встретили врага ответ-

ным огнем и мужеством защитников 
Родины. В этом бою особенно отли-
чился артиллерийский расчет под 
моим командованием. Героическими 
усилиями советских воинов атака 
фашистов была отбита».
За подвиг в этом сражении Иван 

Степанович был награжден орде-
ном Отечественной войны первой 
степени. 
А вот еще один памятный эпизод 

битвы с врагом.
Подразделению противотанковых 

орудий, где воевал И. С. Носков, было 
приказано в ночь с 26 на 27 сентября 
1943 года форсировать Днепр, закре-
питься на противоположном берегу 

и во что бы то ни стало удержать 
плацдарм до подхода основных сил.
Огромных физических усилий, силы 

духа, находчивости потребовало 
от бойцов выполнение этого зада-
ния. Было очень трудно ночью прео-
долевать широкое пространство мно-
говодной реки, вытаскивать на крутой 
берег орудия и боеприпасы. И все это 
делалось вблизи расположений про-
тивника. Под сильным огнем Иван 
Степанович одним из первых пере-
правил свое орудие на противополож-
ный берег.
На рассвете немецкие подразде-

ления пошли в атаку. Артиллеристы 
били по ним прямой наводкой. Само-
отверженно дрались воины расчета 
И. С. Носова. Как и их командир, они 
стояли насмерть за любимую Родину. 
Это яростное сражение с превос-
ходящими силами врага продолжа-
лось 13 часов. В боях за населен-
ный пункт Селище оружейный расчет 
Ивана Степановича прямой наводкой 
подавил 4 вражеские огневые точки 
и истребил до взвода пехоты. Реши-
тельные и смелые действия расчета 
помогли овладеть деревней.
За форсирование Днепра, за удер-

жание плацдарма, за мужество 
и героизм Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 февраля 
1944 года командиру орудия гвардей-
ского истребительного артиллерий-
ского полка гвардии сержанту Ивану 
Степановичу Носову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.
После тяжелого ранения, получен-

ного в декабре 1944 года в боях подо 

Герой не забыт
1 апреля 90 лет исполнилось бы Герою Советского Союза, Почетному граж-
данину г. Коврова, заводчанину Ивану Степановичу Носову. Сегодня мы 
вспоминаем подвиги ушедшего героя.

Приглашаем всех наших читателей принять участие в про-
екте газеты «Дегтяревец» к 235-летию города Коврова. Рас-
скажите о достойных, интересных людях нашего города об их 
добрых делах.

Новый проект «Дегтярёвца» – 
к 235-летию города Коврова

Еmail: zidred@zid.ru

Львовом, И. С. Носов до 1953 года 
проходил службу в органах МВД. 
Затем вернулся на завод и продол-
жил работать. В 1978 году он напи-
сал книгу «Высоты получают имена», 
в которой описал пережитые грозные 
военные годы.
Несколько лет назад, в 2007 году, 

именем Ивана Степановича Носова 
в г. Коврове в микрорайоне «Андре-
евка» был назван проезд. Это говорит 
о том, что люди не забывают своих 
героев, отвага которых спасла сотни 
жизней и подарила нам свободу.

Выражаем благодарность 
ОАО «ЗиД», генераль-
ному директору А. В. Тме-

нову за содействие, оказанное 
департаменту спорта и туризма 
в организации тура для вете-
ранов органов государствен-
ной безопасности 21 фев-
раля 2013 года с посещением 
ими техноцентра ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».
Участники тура отметили чёт-

кую организацию встречи, инте-
ресный высокопрофессиональ-
ный рассказ экскурсоводов 
об истории и продукции завода.
Надеемся на продолжение 

сотрудничества в развитие 
темы «Ковров – город воинской 
славы».

В техноцентре ОАО «ЗиД» – экскурсии и съемка фильма

В прошлый понедельник 
в техноцентре  ОАО 
«ЗиД» работала съе-

мочная группа канала РБК, 
снимался материал для про-
граммы «Выходной на коле-
сах». Суть программы в том, 
чтобы показать телезрите-
лям наиболее интересные 
места ближайшей округи и 
приобщить людей к проведе-
нию своих выходных, активно 
путешествуя, повторяя марш-
рут телевизионщиков. Съемки 
проходили в техноцентре, 
журналистов заинтересовала 
история предприятия и дег-
тяревского оружия, а также 
мототехники. Выход передачи 
в эфир намечен на 5 апреля.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Л.БОРИСЕНКО, директор 
Департамента по физической культуре.
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20 марта 2013 года под эгидой 
Военно-промышленной комис-
сии (ВПК) при Правительстве 
Российской Федерации прошла 
военно-промышленная конфе-
ренция «Актуальные вопросы 
развития оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Фе-
дерации».
 
На конференции обсуждали со-
стояние и проблемные вопросы 
выполнения государственной 
программы вооружения 2011-
2020 годов, вопросы развития 
оборонно-промышленного ком-
плекса России, подготовки и за-
крепления кадров в ОПК, при-
влечения новых инвестиций и 
совершенствования законода-
тельного регулирования в сфе-
ре государственного оборонного 
заказа.
Вел пленарное заседание конфе-
ренции заместитель председа-
теля правительства Российской 
Федерации Рогозин Д.О. После 
конференции Дмитрий Олегович 
провел брифинг, на котором обо-
значил главные вопросы, озву-
ченные в докладах.

О системе организации 
оборонной промышленности
Вовлечение частного бизнеса в оборонную 

сферу – через предоставление необходимой 
информации, через создание правил игры, кото-
рые могут устроить частника. Он готов рисковать 
своими деньгами на первом этапе – этапе изго-
товления демонстрационного образца, – но он 
должен понимать, что если он выполнил техни-
ческое задание Министерства обороны, что если 
его образец устраивает Министерство обороны, 

Для обеспечения безопасности страны 
на необходимом уровне Президентом России 
поставлена задача по коренной технологи-
ческой модернизации оборонно-промышлен-
ного комплекса. Эта задача решается в рам-
ках федеральных целевых программ, внепро-
граммных мероприятий с привлечением меха-
низмов государственной поддержки.
Следует подчеркнуть, что модернизация 

направлена не только на обеспечение Воо-
ружённых сил России новым поколением воо-
ружений и военной техники, но и на использо-
вание потенциала оборонно-промышленного 
комплекса для развития обрабатывающей 
промышленности в целом.
Безусловно, ключевую роль в реализации 

этой задачи выполняют федеральные целе-
вые программы развития оборонно-промыш-
ленного комплекса на период 2011–2020 годов 
и восстановления стратегических материалов 
на период 2009–2015 годов. До начала реа-
лизации этих программ в условиях отсутствия 

Д. Мантуров, министр 
промышленности 
и торговли РФ:

О модернизации ОПК

Д. О. Рогозин, 
вице-премьер 
Правительства РФ:

системного финансирования все усилия были 
направлены на оптимизацию и поддержание 
имеющегося производственного комплекса 
и точечное техперевооружение.
В реализации мероприятий первого этапа 

программы развития ОПК в период с 2007 
по 2010 годы приняло участие около 500 орга-
низаций и было реализовано около 300 инве-
стиционных проектов. Плановые показатели 
этого этапа были выполнены полностью.

ОПК – локомотив промышленности РФ

«Все оборонные предприятия у нас нацелены и на создание граж-
данского производства. Поэтому каждое оборонное предприятие 
в перспективе должно выйти на 40–60% объёма производства тех-

нологий и продукции, которая будет ориентирована на развитие всей 
экономики страны».

Материалы военно-промышленной конференции, посвященной 60-летию соз-
дания Военно-промышленной комиссии читайте на сайте government.ru.

Благодаря реализации программы и ряду 
других мер государственной поддержки 
оборонки нам удалось обеспечить выпол-
нение заданий гособоронзаказа и выпол-
нить поставки в рамках военно-технического 
сотрудничества. Значительное обновление 
номенклатуры вооружения, военной техники, 
увеличение в разы поставок техники нового 
поколения, запланированное в ГПВ, требуют 
от всего оборонно-промышленного комплекса 
технологического рывка и значительного 
наращивания производственных мощностей. 
Это предопределяет необходимость систем-
ного комплексного подхода, не только значи-
тельных инвестиций, но и новых управлен-
ческих решений, которые направлены в том 
числе на рациональное сочетание использу-
емых механизмов господдержки и повышение 
качества администрирования федеральных 
целевых программ.

то он потом компенсирует свои издержки за счёт 
того, что получит деньги через серийное производ-
ство. Но надо изучить эту новую ситуацию, объе-
хать все эти предприятия, переговорить с этими 
людьми, сформировать системный подход, поэ-
тому вот эти три года – 2012, 2013, 2014 – идут 
на создание новой системы организации рос-
сийской оборонной промышленности. А вот уже 
с 2015 года у нас пойдут новые образцы воору-
жения, военной техники, и мы начинаем серийное 
производство этих образцов. Заканчиваются науч-
но-исследовательские работы, опытно-конструк-
торские работы, начинают работать стабильно, 
в больших объёмах предприятия.

О новой системе 
ценообразования 
на госзаказ
Нам предстоит (я думаю, что эта работа завер-

шится к июлю этого года, по крайней мере в плане 
у нас стоит) принятие постановления по новой 
системе ценообразования на продукцию воен-
ного назначения – постановления, которое выте-
кает из принятого закона о государственном обо-
ронном заказе.
В рамках совета по ценообразованию в Воен-

но-промышленной комиссии я уже дал поручение 
своему первому заместителю Ивану Харченко. 

Он должен будет привлечь руководство Мини-
стерства обороны, Минфин, Минэкономразвития, 
Федеральную тарифную службу, всех остальных 
активных участников этого процесса, конечно, 
Минпромторг, потому что его предприятия создают 
конечную продукцию, – привлечь их для диалога 
о том, как построить работу по ценообразованию.
Еще раз повторю: это не простой вопрос, будем 

его обсуждать. Главное, что если раньше, при 
прежнем министре обороны, наоборот, все пол-
номочия замыкались лично на министре обороны, 
который чуть ли не сам устанавливал цены на про-
дукцию, то новое руководство Министерства обо-
роны действует иначе. Они говорят – нам нужны 
штуки и сроки.

О госпрограмме 
вооружений
Что такое ГПВ, госпрограмма вооружений? Это 

штуки, сроки и деньги. Сколько танков, к какому 
сроку, за какие деньги должно быть изготовлено 
и поставлено в войска. Вот Минобороны говорит: 
«Нас деньги не интересуют, вы там сами как бы 
решайте. Мы отвечаем за оборону страны, нам 
нужны эти штуки, чтобы они стреляли, ездили, 
летали, плавали, ныряли и так далее, и в конкрет-
ные сроки, чтобы мы точно планировали для них 
свои кадры, чтобы обучить их ездить, плавать 
и стрелять на этих штуках и выполнить те задачи, 

которые стоят перед Министерством обо-
роны, – защита Отечества, вооружённая защита 
Отечества».

О сокращении числа 
предприятий ОПК
На сегодняшний момент нам досталась совет-

ская оборонка не только со всеми её проблемами, 
но и с огромной численностью, которая была сфор-
мирована для того, чтобы произвести горы оружия 
для войны со всем миром. Сейчас нам столько 
этого не нужно. Мы, безусловно, должны исходить 
из демографического потенциала России, из гра-
мотного анализа угроз. У нас солдат должен вое-
вать за пятерых, то есть он должен быть оснащён 
так, чтобы он мог это себе позволить, и то же самое 
оборонка должна сегодня производить за пяте-
рых. Поэтому предприятия должны быть совре-
менными, автоматизированными, роботизиро-
ванными, а это будет означать сокращение коли-
чества самих предприятий и высвобождение пре-
жде всего неквалифицированной рабочей силы, 
которую, безусловно, мы исходя из потребностей 
социального развития государства, должны будем 
переучить, дать вторую профессию, чтобы не воз-
никали какие-то проблемы. Особенно в моного-
родах это очень аккуратно надо делать. Поэтому 
в какие сроки? В те сроки, которые обусловлены 
тем, что мы имеем дело с живыми людьми. Когда 
мы сможем дать «удочку» этим людям, чтобы они 
ловили рыбу, только после этого мы можем гово-
рить о сокращении каких-то предприятий. Ещё раз 
говорю: у нас нет потребности просто сокращать 
предприятия. Просто высокие технологии так или 
иначе приводят к тому, что происходит, как у нас 
любят говорить в Минфине, оптимизация.
Высвобождение площадей будет связано 

с застройкой этих высвобождающихся площадей 
жильём для работников оборонно-промышлен-
ного комплекса. Это огромный резерв для нас, 
привлекательный для людей, которые хотят рабо-
тать на оборонных предприятиях. Кроме того, мы 
надеемся, что часть ненужных, невостребованных 
производств будет просто перепрофилирована 
в различного рода гражданские производства.

«Кадровая проблема в ОПК 
сейчас является главной. От 
того, как и когда она будет 

решена,  зависит реализация всей 
нашей политики по развитию ОПК».

«С 2013 года предусмотрен меха-
низм опережающего финанси-
рования отдельных мероприя-

тий по модернизации и техническому 
перевооружению за счёт привлече-
ния кредитных средств».

Д. Рогозин:
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Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

На вопросы  горожан отвечают 
представители администрации 
г. Коврова

С.В. Горбунов, начальник 
управления городского хозяйства

В.Р. Кауров, глава г. Коврова 

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

 -  Будет ли город в состоянии содержать строящи-
еся сейчас спортивные объекты после введения их 
в эксплуатацию? Какое количество средств предпо-
лагается на их содержание ежегодно?
В 2013г. на территории муниципального образования 

г.Ковров вводятся в эксплуатацию два новых спортив-
ных объекта:
футбольное поле с искусственным покрытием (ввод в 

эксплуатацию апрель-май 2013г.);
многофункциональный спортивный комплекс с универсальным игровым залом и 

бассейном (ввод в эксплуатацию июль - август 2013г.).
Для качественного обслуживания футбольного поля с искусственным покрытием 

в 2012 году МБУ СК «Вымпел» приобрел мини-трактор для обслуживания плоскост-
ных спортивных сооружений. После ввода в эксплуатацию все работы, связанные с 
содержанием спортивного объекта, будут выполняться силами данного учреждения. 
Дополнительного финансирования не требуется.
В 2012г. для контроля за качеством строительства, скорейшего ввода в эксплуата-

цию и дальнейшего содержания физкультурно-оздоровительного комплекса создано 
Муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Молодежный», 
назначен директор учреждения - Станислав Викторович Чесноков.
Предполагаемый бюджет спортивного комплекса 11 млн. руб. (коммунальные 

услуги, заработная плата, учебно-спортивная работа и т. д.). Автономное учреждение 
предполагает оказание дополнительных платных услуг населению (оздоровительное 
плавание, массаж, ЛФК, оздоровительные группы, прокат и продажа спортинвентаря, 
катание на коньках, организация питания, оказание восстановительных услуг (сауна), 
стоянка автомашин, услуги рекламы).
В спортивном комплексе запроектировано: 2 бассейна, спортивный зал, трена-

жерные залы, зал для борьбы, сауна, буфет, министадион, открытые площадки для 
волейбола, тенниса, экстремальных видов спорта.

- Когда будет разработан нормативный 
документ (или разработан соответству-
ющий регламент), позволяющий эффек-
тивно контролировать соблюдение правил 
вывоза мусора (в т.ч. оплаты данной услуги) 
жителями частного сектора и владельцами 
гаражей.

- Администрацией города в настоящее время 
подготовлен проект (в новой редакции) «Правил по благоустройству территории 
муниципального образования город Ковров», в котором уделено особое внима-
ние контролю за вывозом мусора от частных домовладений и владельцев гара-
жей. В ближайшее время данный проект Правил будет направлен в городскую 
прокуратуру на антикоррупционную экспертизу.

- На правой стороне автодорожного моста через р. Клязьма (со стороны 
ул. Федорова) опоры освещения не имеют светильников, что снижает осве-
щенность дороги. Будут ли установлены светильники и в какие сроки?

- Когда будет восстановлено освещение на ул. Толстого?
- Ул. Толстого в план работ по восстановлению уличного освещения на 2013 г. не 

вошла в связи с недостаточностью денежных средств, предусмотренных в бюд-
жете города на данный вид работ. При корректировке бюджета вопрос восстанов-
ления уличного освещения на данной улице будет рассмотрен дополнительно.

 
- Просим не изменять расписание движения маршрутного автобуса №17 

(относительно рейсов: ежедневного в 20-00   и субботнего в 06-00).
- В настоящее время изменений в расписании движения маршрута №17 не пла-

нируется, т.к. с 01.09.2012 года обслуживание данного маршрута осуществляется 
ИП Пухно И.Н., договор с которой заключен до февраля 2015 года.

Светлана Орлова родилась 23 октября 
1954 года в городе Облучье Хабаровского 
края. Является выпускницей Уссурийского 
педагогического института (1978), Хабаровской 
Высшей партийной школы (экономический 
факультет, 1988 год), Академии народного 
хозяйства при правительстве РФ, Финансовой 
академии при правительстве РФ.
После окончания первого учебного заведе-

ния работала воспитателем в школе-интернате 
во Владивостоке. С 1979 по 1990 год занимала 
должность инструктора Советского райкома 
партии, заведующей отделом Фрунзенского 
райсовета, Приморского крайкома партии.
В 1990–1993 годах являлась вице-президен-

том, генеральным директором женской ком-
мерческой благотворительной организации 
«Анна» во Владивостоке. В 1993–1999 годах 
являлась депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ первого и второго 
созывов. В 1993–1995 годах являлась членом 
депутатской фракции политического движения 
«Женщины России». В 1995–1999 годах зани-
мала должность заместителя председателя 
депутатской группы «Российские регионы», 
член Комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам. С 1999 года являлась заместите-
лем директора ОАО «КРОСНА».
В конце 2001 года – член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (представитель 
от Совета народных депутатов Кемеровской 
области). С 2002 по 2004 год являлась первым 
заместителем председателя Комитета по бюд-
жету. С 28 января 2004 года занимала долж-
ность заместителя председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ.
С июля 2012 года – председатель совета 

директоров фонда «Институт социально-эко-
номических и политических исследований». 
Кавалер ордена Почета.

Временно исполняющей обязанности губернатора Влади-
мирской области назначена Светлана Орлова. Соответствую-
щий Указ подписал глава государства Владимир Путин. Такое 
решение было принято в связи с истечением должностных 
полномочий губернатора области Николая Виноградова.

В ходе брифинга для журнали-
стов региона Светлана Орлова под-
черкнула:  «Самое главное сейчас – 
начать работать и тем самым заслу-
жить доверие жителей области. Вла-
димир Владимирович Путин оказал 
мне высокое доверие, но это и высо-
кая мера ответственности, которую 
я буду оправдывать честным, откры-
тым и профессиональным трудом. 
Никаких перестановок в ближайшее 
время делать не планирую. Здесь сло-
жилась работоспособная команда, с ней 
и будем работать. Мой секретариат, с 
которым я проработала 10 лет, наде-
юсь, найдет себе применение в Пред-
ставительстве Владимирской области 
в Москве и будет мне помогать».
Характеризуя исполнение «май-

ских» Указов Президента в реги-
оне, Светлана Юрьевна отметила: «6-7 
место Владимирской области в ЦФО по 
исполнению основных положений «май-
ских» Указов Президента – это очень 
неплохой результат, за что Николаю 
Виноградову можно сказать «спасибо». 
Регион даже получил премию Минфина 
за эффективность работы, а зарабо-
тать ее непросто. У региона – непло-
хая стратегия развития, я с ней зна-
кома не понаслышке, она мне очень 
понравилась. Не все регионы справля-
ются с выделением жилья для детей-си-
рот, развитием малого и среднего биз-
неса, а во Владимирской области эта 
работа четко отлажена, показатели 
по области неплохие».
Отвечая на вопрос о первых шагах 

на посту и.о. главы обладминистрации, 
Светлана Орлова сообщила, что, как учи-
тель по образованию, планирует уделить 
пристальное внимание развитию сферы 
образования и реализации положе-
ний профильного федерального закона: 
«Если говорить о принятом законе об 
образовании, из него «выпали» льготы 
сельским учителям: надо посмотреть 
внимательно, как эти льготы вернуть. 
Я была депутатом-одномандатником 
и могу сравнить, как был поднят пре-
стиж профессии учителя по сравнению 
с 90-ми. В том числе, благодаря Ука-
зам Президента страны от 7 мая 2012 
года. Поднять зарплату учителей до 
средней по экономике региона – вопрос 
непростой, чтобы выполнить это 
поручение нужно хорошо трудиться в 
экономике, владимирцы с этим справи-
лись. «Пришел, увидел, победил» - не 
мой принцип: нужно проехать школы, 
поговорить с учителями, обсудить не 
торопясь. И тогда все вместе будем 
вносить изменения».
Не обошлось и без вопросов о поли-

тике. Светлана Орлова сообщила, что 
планирует осенью баллотироваться 
на пост губернатора региона, при этом 
считает, что главу области должны изби-
рать ее жители – в ходе прямых выборов. 

Светлана Юрьевна – член партии «Еди-
ная Россия», и, отвечая на вопрос, ска-
зала, что не планирует возглавить реги-
ональное отделение данной партии, а 
будет работать в диалоге со всеми парти-
ями, движениями и общественными орга-
низациями, представленными в области:

«Губернатор должен вести диалог со 
всеми: работать с отделениями всех 
партий, представленных в регионе, и 
находить с ними понимание. Тем более, 
что в стране уже 59 зарегистрирован-
ных партий».

Пресс-служба 
администрации области

Светлана Орлова – 
и.о. губернатора Владимирской области 
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Народный контроль

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

Криминальная хроника

Преступника нашли... в диване
Масленичные гуляния 16 марта для двух подвыпивших компа-

ний закончились кровавыми разборками. Молодые люди отме-
чали весенний праздник  в своих квартирах. Но громкая музыка, 
звучавшая у соседей, раздражала других отдыхающих. Перес-
тукивания по стене переросли в ссору. Конфликт между гуляю-
щими разразился у первого подъезда д. 33 на ул. Муромской. 
Кто-то из компании решил вызвать на помощь друзей. Прие-
хавший «защитник», не разбираясь, достал пистолет и сделал 
несколько выстрелов в молодого человека. От полученных огне-
стрельных ранений тот скончался, а стрелявший скрылся с места 
преступления. Сотрудники полиции нашли его на следующий 
день в квартире, спрятавшегося в диване. Задержанный 41-лет-
ний ранее судимый ковровчанин уверяет, что он всего лишь обо-
ронялся. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Дворник с ножом в руках 
9 марта на ул. Суворова у д. 35 поножовщину учинил ранее 

судимый дворник, работник Первомайского рынка. Ножевое 
ранение он нанес своему знакомому – инвалиду 2 группы, про-
живающему в ковровском доме инвалидов. Нападавший, ссыла-
ясь на то, что знакомый психически нездоров, уверяет, что тот  
вел себя неадекватно – угрожал, душил его жену. Волей – нево-
лей ему пришлось обороняться. Пострадавший называет другую 
причину ссоры. Якобы он оставил телефон в доме у дворника, 
а потом мобильник пропал. Чья версия - правда, остается неяс-
ным, но факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
неоспорим. Возбуждено уголовное дело.   

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Консультация юриста

Истребование личных документов граждан 
с территорий иностранных государств осущест-
вляется в соответствии с Административным 
регламентом Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации и Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по истребованию личных доку-
ментов (далее – Административный регламент), 
утвержденным приказом Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации и Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 29 июня 
2012 года № 10489/124.
В соответствии с Административным регламен-

том обращаться за истребованием личных доку-
ментов с территории иностранного государства 
могут:

– российские граждане, иностранные граждане 
и лица без гражданства, в отношении которых 
истребуются документы;
иное лицо в случае представления дове-

ренности, удостоверенной в установленном 
порядке, от лица, имеющего право на получение 
документов;
при истребовании документа о государствен-

ной регистрации акта гражданского состояния: 
родственники умершего или другие заинтересо-
ванные лица (в случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена ранее запись акта граж-

данского состояния, умерло); родители (лица, их 
заменяющие) или представители органа опеки 
и попечительства (в случае, если лицо, в отно-
шении которого была составлена запись акта 
о рождении, не достигло ко дню выдачи повтор-
ного свидетельства совершеннолетия).
На территории Российской Федерации государ-

ственную услугу 
по истребованию 
личных докумен-
тов предостав-
ляют: Консульский 
департамент МИД 
России, Депар-
тамент между-
народного права 
и сотрудничества Минюста России, территориаль-
ные органы Минюста России, органы ЗАГС.
Территориальные органы МИД России оказы-

вают содействие в решении вопросов истребова-
ния документов.
На территории иностранных государств госу-

дарственную услугу предоставляют консульские 
учреждения Российской Федерации и консульские 
отделы дипломатических представительств Рос-
сийской Федерации.
За предоставление государственной услуги 

по истребованию личных документов с террито-

Истребование личных документов граждан 
с территорий иностранных государств
В последние годы увеличилось число обращений граждан в фе-
деральные органы исполнительной власти по вопросам истре-
бования документов с территорий иностранных государств, осо-
бенно членов СНГ. Это и необходимость получения документов 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
об образовании, о трудовом стаже и других документов, касаю-
щихся прав и интересов гражданина.

рии иностранного государства уплачивается госу-
дарственная пошлина в сумме 200 рублей за каж-
дый документ.
При личном обращении об истребовании доку-

ментов заявителями представляются:
1) заявление об истребовании документа;
2) квитанция об уплате государственной 

пошлины или документ, подтверждающий уплату 
консульского сбора и сбора в счет возмещения 
фактических расходов;

3) паспорт гражданина Российской Федерации;
документы, подтверждающие родство или 

представительство, при обращении родственни-
ков умершего или других заинтересованных лиц 
(в случае, если лицо, в отношении которого была 
составлена ранее запись акта гражданского состо-

яния, умерло); 
родителей (лиц, 
их заменяющих) 
или представи-
телей органа 
опеки и попечи-
тельства (в слу-
чае, если лицо, 
в отношении кото-

рого была составлена запись акта о рождении, 
не достигло ко дню выдачи повторного свидетель-
ства совершеннолетия);
доверенность, удостоверенную в установлен-

ном порядке в случае обращения от лица, имею-
щего право на получение документов.
Заявление об истребовании личных докумен-

тов с территории иностранного государства может 
быть направлено в органы, предоставляющую 
данную государственную услугу, по почте с при-
ложением квитанции об уплате государствен-
ной пошлины или документа, подтверждающего 

уплату консульского сбора и сбора в счет возмеще-
ния фактических расходов, копии паспорта граж-
данина Российской Федерации, а также, в необхо-
димых случаях, доверенности и копий документов, 
подтверждающих родство или представительство.
Срок предоставления государственной услуги 

при истребовании документов с территории ино-
странного государства, с учетом обращения 
в компетентные органы иностранного государ-
ства, не должен превышать 6-ти месяцев со дня 
регистрации в Консульском департаменте МИД 
России, Департаменте международного права 
и сотрудничества Минюста России, территориаль-
ном органе Минюста России, органе ЗАГС всех 
надлежащим образом оформленных документов.
Срок предоставления государственной услуги 

при истребовании документов из Российской 
Федерации, с учетом обращения в соответству-
ющие архивные органы Российской Федера-
ции, не должен превышать 4-х месяцев со дня 
регистрации в Консульском департаменте МИД 
России, Департаменте международного права 
и сотрудничества Минюста России всех надлежа-
щим образом оформленных документов.
В случае неполучения истребуемых докумен-

тов, утери документов срок продлевается руково-
дителем Консульского департамента МИД России, 
Департамента международного права и сотрудни-
чества Минюста России на 3 месяца.

Д. ИКСАНОВ, ведущий специалист-экс-
перт отдела по контролю и надзору 

в сфере адвокатуры, нотариата, госу-
дарственной регистрации актов граж-

данского состояния Управления 
Минюста России по Владимирской области

По вопросам истребования лич-
ных документов граждан можно обра-
титься в Управление Минюста России 
по Владимирской области по адресу: 

г. Владимир, ул. Спасская, д. 5, 
телефон: 8(4922)45-08-74.

Несмотря на график вывоза мусора МУП «САХ» явно не справляется со своей рабо-
той. И народ вынужден складывать мусор рядом с баками.
Ул.Набережная, суббота, 11 часов дня.
Наш корреспондент увидел эту несанкционированную свалку, но виновник ее – тот же 

МУП «САХ».

 А воз 
и ныне 
там…
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ДКиТ «Родина», в 18:00
30

март
«Чего же хотят мужчины?»

Комедия

(в ролях: И. Калныньш, Т. Абрамова, И. Соколовский).

ДК «Современник»

29 МАРТА В 10.00 – В ДНИ ШКОЛЬ-
НЫХ КАНИКУЛ: Городской конкурс – 
фестиваль театральных коллекти-
вов «Театральная юность Коврова»/

29  МАРТА В  19.00  – вечер отдыха 
«Ностальжи».

31  МАРТА В  15.00  – концерт ТКП 
«Земляки». «Авторские песни 
кино».

31  МАРТА В  16.00  – гастроли 
Московского театра опе-
ретты. Музыкальный спектакль 
«Буратино».

2  АПРЕЛЯ В  18.00  – гастроли 
Московского театра. Мистическая 
комедия-загадка «БЛЕФ». В  ролях: 
С. Астахов, А. Кайков «6 кадров», 
Д. Исаев, М. Федункив («Реальные 
пацаны»), В. Разбегаев.

7  АПРЕЛЯ В  10.00, В  13.00 
И В 17.00 – XXIV Российский турнир 
спортивного танца «Звездочки».

12 АПРЕЛЯ В 19.00 – вечер отдыха 
«НОСТАЛЬЖИ».

13 АПРЕЛЯ В 16.00 – фестиваль вос-
точного танца с  участием коллек-
тивов из Н-Новгорода, Владимира, 
Иваново и др.

14  АПРЕЛЯ В  15.00  – ШОУ БЛИЗ-
НЕЦОВ (приглашаются участники. 
Сбор 25 марта с 17.00 до 18.00).

15 АПРЕЛЯ В 18.00 – концерт Марка 
Тишмана. Сольная программа 
«Я  стану твоим ангелом». Живой 
звук!

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

МАРТ  – АПРЕЛЬ  – работает 

выставка «Цветная графика» 
художника и  преподавателя худо-
жественной школы г. Коврова 
Татьяны Шиповой.

21 АПРЕЛЯ В 11.00 – ссемейная кон-
курсная программа КЭТ-ШОУ (сбор 
участников с 27.03 по 01.04).

Телефон.: 3-54-83, 6-47-39.
www.dksovremennik.ru

ДКиТ «Родина»
28 МАРТА В 18.30 – концерт Государ-

ственного академического Воро-
нежского русского народного хора 
им. К. И. Массалитинова, посвящен-
ный 70-летию коллектива. Худ. рук. 
народный артист РФ, профессор 
В. Помельников.

30 МАРТА В  18.00  – коме-
дия «Чего  же хотят мужчины?» 
(в ролях: И. Калныньш, Т. Абрамова, 
И. Соколовский).

31  МАРТА В  14.00  – «Песни Рос-
сии». Отчетный концерт Народ-
ного ансамбля песни и  танца 
«У околицы».

6  АПРЕЛЯ В  18.30  – концерт арти-
стов группы «Парк Горького» 
(А. Белов, Я. Яненков, С. Окост, 
А. Карпухин).

13 АПРЕЛЯ В 15.00 – «Мировое 
турне». Танцевальное шоу студии 
свободной пластики «Контраст» 
и коллектива «Контраст +» (рук. 
Н. Шубина, О. Кузнецова).

14 АПРЕЛЯ В 14.00 – юбилейный 
концерт Образцового коллектива 
эстрадного танца «Элодея» (рук. Ж. 
Тутубалина).

18 АПРЕЛЯ – концерт Ксении 
Левиной.

21 АПРЕЛЯ В 14.00 – Отчетный кон-
церт творческих коллективов ДК.

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

Телефоны: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. Ногина
23 МАРТА В 16.00 (МАЛЫЙ ЗАЛ) – 

«От рок-н-ролла до шансона» – кон-
церт авторов-исполнителей Влади-
мира Ракова и Александра Щеглова.

24 МАРТА В 16.00 – к Международ-
ному дню театра. Премьера народ-
ного мызыкально-драматиче-
ского театра «Поиск». Шоу-концерт 
«В поисках жанра – 2».

30 МАРТА В 12.00 – интерактивное 
театрализованное представление 
«Невероятное путешествие вокруг 
света». Ростовые куклы. Предвари-
тельная продажа билетов.

31 МАРТА В 16.00 – Фонд «Таланты 
мира» (г. Москва). Гала-концерт 
«Три баса». Посвящение 140-летию 
Федора Шаляпина. Дмитрий Агеев 
(Национальная опера Украины), 
Евгений Плеханов (МАМТ им.  Ста-
ниславского), Владимир Огнев 
(засл. артист РФ, ГАБТ России). Пред-
варительная продажа.

7  АПРЕЛЯ В  16.00 (малый зал)  – 
А. П. Чехов «Предложение» (воде-
виль). Премьера народного музы-
кально-драматического театра 
«Поиск».

12  АПРЕЛЯ В  18.00  – Московский 
театр «Премиум» трагикомедия 
«Блюз одинокой бабочки». В  глав-
ной роли Наталья Варлей. Предва-

рительная продажа билетов.
21 АПРЕЛЯ В 12.00 – отчетный кон-

церт творческих коллективов ДК.
Тел.:  2-25-11
dk-nogina.ru

ДК им. Ленина
30-31 МАРТА 10.00-12.00  – фести-

валь ролевого моделирования, 
исторического танца и  историче-
ской реконструкции «КоКон».

7  АПРЕЛЯ В 16:00  – отчетный кон-
церт Народного коллектива совре-
менного танца «Новый стиль».

8 АПРЕЛЯ В 19.00 – концерт скрипа-
ча-импровизатора Степана Мезен-
цева. Новая программа.

13 АПРЕЛЯ В 12.00 – Отчетный кон-
церт Детской музыкальной школы 
№1

14 АПРЕЛЯ В 14.00 – юбилей-
ный концерт ОХА «Веснушки» ДДК 
Дегтяревец.

28 АПРЕЛЯ – 12.00-18.00 – Откры-
тый фестиваль военно-патрио-
тической песни «Песня в военной 
шинели».

Телефоны: 3-01-27, 3-59-04
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный
музей

30 МАРТА Ковровский историко-ме-
мориальный музей приглашает 
на свой День рождения. Мы пригла-
шаем на следующую программу:

11.00 – Экскурсионный час. Бес-
платные экскурсии по экспози-
циям музея (кроме коммерче-
ской выставки) и в мемориальном 
доме-музее В.А. Дегтярева.

В одном из залов состоится лекция 
«Романовы в истории Коврова», 
приуроченная к 400-летию монар-
хической династии Романовых.

12.00  - Игровая программа «К нам 
приходят пушкинские сказки». 
Приглашаем мам и пап, бабушек 
и дедушек с детьми и внуками в 
увлекательное, познавательное 
путешествие по залам музея.

13.00 – Мастер-класс по лепке глиня-
ной игрушки. 

14.00 – Час дарителя. Ковровчане 
могут принести в дар старые вещи, 
документы, фотографии, которые 

пополнят фонды музея.
15.00 – Музыкальный час.
С 23 МАРТА работает выставка дви-

жущихся фигур «Страна сказок» 
(г. Санкт-Петербург).

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ выстав-
ка-продажа «Русский нож» 
из  г. Ворсмы 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

Проведение Всероссийской благотвори-
тельной лотереи «Победа» занесено в пере-
чень мероприятий, посвящённых юби-
лею Победы, проводимых оргкомитетом 
«Победа», который возглавляет Президент 
России.
Призовой фонд лотереи – 50% от общей 

суммы реализации билетов. Суперпризы – 
квартиры в городах – героях и автомобили 
«Рено».
Денежные призы – 1 000 рублей, 

2 000 рублей, 3 000 рублей, 10 000 рублей, 
20 000 рублей, 30 000 рублей.
Стоимость одного билета – 50 рублей.
Розыгрыш тиража состоится 26 мая 

2013 года. Тиражная таблица публикуется 
в течение недели со дня розыгрыша в газе-
тах «Комсомольская правда» и «Ветеран».

10% вырученных от продажи биле-

тов лотереи средств останется в Коврове 
на нужды ветеранов.
Лотерейные билеты можно приобрести 

в Совете ветеранов г. Коврова по адресу: 
пер. Чкалова, д. 7 (понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00). Информация по телефо-
нам: 3-49-04, 9-18-57.
По итогам лотереи «Победа», проведен-

ной в 2012 году в Коврове было продано 
5896 билетов на сумму 294800 руб. Выи-
грыши в Коврове составил 96000 рублей. 
10% от суммы проданных билетов, то есть 
29480 рублей пошли на оказание благотво-
рительной помощи ветеранам Коврова.
Среди билетов, выделенных городу 

на реализацию был билет, на который выпал 
суперприз автомобиль «Рено», но к боль-
шому сожалению он был не реализован.

Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота» проводят 
Всероссийскую ежегодную тиражную благотворительную 

лотерею «Победа», посвящённую 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. г.

реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, ветераны ОАО «ЗиД», уже не работающие на предпри-

ятии, сердечно благодарим руководство завода, лично гене-
рального директора А.В. Тменова, председателя профкома 
В.А. Мохова, начальника УСС В.Н. Смирнова, а также дирек-
тора ДК им.Дегтярева Ю.В. Харитонова за возможность прово-
дить свое свободное время под музыку нашего любимого духо-
вого оркестра, который выступает летом – в парке им.Дегтя-
рева, а зимой – в заводском Доме культуры. Здесь мы встре-
чаемся, общаемся, заряжаемся энергией и здоровьем. Здесь 
поднимаем свое настроение, и это продляет нам жизнь.
Желаем всем, кто причастен к организации этих вечеров, 

а также музыкантам оркестра  крепкого здоровья, оптимизма, 
успехов, счастья. Очень вам благодарны!
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Бригада Алексея Владимировича 
Чемодина из производства № 64 уни-
кальная по своей специфике. Она одна 
такая на предприятии, а обслуживает 
все многочисленные заводские под-
разделения, включая те, которые рас-
положены на других промплощадках 
и за чертой города – базу отдыха, оздо-
ровительный лагерь, очистные соору-
жения. Это бригада такелажников – 
специалистов по монтажу и перемеще-
нию оборудования.
Необходимость в них будет всегда – 

не всякую работу можно полностью 
механизировать. Считается, что быть 
такелажником может каждый – была бы 
сила да определенная сноровка. Но это 
только на первый взгляд. Чтобы пере-
мещать тяжести, нужно знать, кроме 
того, законы физики, уметь работать 
с подъемными устройствами, взаимо-

действовать друг с другом в коллек-
тивных действиях и, конечно же, знать 
и строго соблюдать правила транспор-
тировки и техники безопасности. Поэ-
тому каждый квартал такелажники про-
ходят повторный инструктаж по охране 
труда и технике безопасности. Работать 
им приходится зачастую в стесненных 
условиях производственных площадей, 
на высоте и в помещениях ниже уровня 
земли… Каждый раз в новых условиях.
Возглавляющий бригаду Алексей 

Владимирович Чемодин – опытный 
специалист. В цехе № 64 он работает 
с августа 1995 года, начинал такелаж-
ником, до реструктуризации рабо-
тал мастером. Ежедневно он, стар-
ший мастер О. Е. Журынкин и началь-
ник участка № 1 А. А. Галянкин опре-
деляют фронт и очередность работ 
по перемещению и установке оборудо-

вания, а также количественный состав 
для выполнения заданий, как правило, 
на разных объектах. И собираются вме-
сте все такелажники только в начале 
смены на участке. Сюда же приез-
жают с утра двое прикомандированных 
из цеха № 91 водителей: Максим Пуш-
карёв – на вилочном погрузчике и Юрий 
Жуков – на тракторе «Беларусь». Они 
хоть и работают в транспортном цехе, 
уже влились в коллектив бригады.
Дольше всех работают в бригаде 

такелажники А. И. Фролов, В. В. Коле-
сов и С. В. Любавин. Их опыт, знание 
своего дела и надежность ценят в кол-
лективе. Работники цеха № 64 трудятся 
всегда в тесном контакте со специали-
стами отдела главного механика. Сей-
час на завод поступает новое обору-
дование, и прежде чем его установить, 
приходится демонтировать и вывозить 

старые станки из цехов и производств. 
В этом году переставлено более 40 
единиц оборудования в производстве 
№ 21, в ближайшее время сюда при-
везут со склада 5 единиц оборудова-
ния, которое надо будет установить. 
В феврале такелажники вывезли много 
старого оборудования на резервный 
склад из производства № 1. Во втором 
производстве сейчас ждут своей оче-
реди на установку шесть новых импорт-
ных станков на автоматном участке 
в корпусе «З». 
Без работы бригада А. В. Чемо-

дина не сидит. Бывает, даже в течение 
одного дня планы, сверстанные утром, 
приходится менять из-за срочного 
характера работ. Этот коллектив уже 
не раз становился победителем трудо-
вого соревнования.

Одна бригада 
на весь завод.
Бригада такелажников
По итогам работы в 2012 году бригада такелажников цеха № 64 вошла 
в число лидеров среди производственных бригад. Работы у них было много, 
приходилось и по выходным трудиться – в итоге производственный план 
был выполнен даже с превышением – на 103,4 процента, по производитель-
ности труда – на 102,8 процента.

Водители:
М.Пушкарёв, 
Ю.Жуков.

Коллектив выполнил производственный план на 102,1%, 
план  по росту производительности труда – на 102,1%. 
При этом не было претензий по качеству.

Среди производств  II группы цех № 64 по итогам тру-
дового соревнования в 2012 году занял второе место.

Водители погрузчиков цеха №91 выходят на работу ночью, работа ведется в 2 смены 
и поэтому на территории завода с дорог снег убран и непрерывно вывозится. Вокруг 
производственных корпусов снег убирают лопатами, сбрасывают снег и с крыш произ-
водственных корпусов, а территорию, закрепленную за производством № 2,  приводят 
в порядок  с помощью малой техники – снегоуборщика собственного производства. 
Чистится не только территория ОАО «ЗиД», но и прилегающие к заводским проход-

ным улицы города: Либерецкая, Дзержинского, Труда, Первомайская, переулок Перво-
майский. Кроме того, грейдеры убирают снег с проезжей части одной из главных улиц 
города - улицы Дегтярева.
Работники участка № 6 по благоустройству цеха № 64 (начальник участка А.К. Андро-

нов) в 2012г. вышли победителями трудового соревнования. Сейчас они под руковод-
ством мастера М.Ю. Филатова самоотверженно и добросовестно совместно с  транс-
портниками несут нелегкую трудовую вахту. Скажем им спасибо!

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.

Весенняя мобилизация на борьбу со… снегом

Коллектив бригады А.В.Чемодина, бригадир слева.

Начало на стр. 1
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– Среди маркетинговых мероприятий, 
запланированных в Стратегии на 2011-
2015 годы, главными являются прове-
дение тщательного анализа рынка для 
формирования планов продаж и целесо-
образности развития данного бизнес-на-
правления на предприятии.
Для изучения спроса на мотопро-

дукцию, почвообрабатывающую 
технику, фасовочно-упаковочное обору-
дование специалисты Управления марке-
тинга и продаж активно используют воз-
можности интернета. Перестроились с 
учетом требований времени на интернет-
опросы, изучение материалов обсуж-
дений на интернет-форумах. Активизи-
ровали участие в выставках в прошлом 
и текущем году, особенно по направле-
нию фасовочно-упаковочное оборудова-
ние. Хотя спрос от потребителей на это 
оборудование наблюдается постоян-
ный, и мы даже ожидаем некоторое его 
увеличение в связи со значительным 
сокращением подобного производства на 
Вятско-Полянском заводе «Молот», 
однако еще большему увеличению 
спроса могут способствовать только кон-
структорские усовершенствования. 
К слову, основные из них отражены в 
«Программе продвижения граждан-
ской продукции на 2011–2015 гг.» Боль-
шая часть мероприятий этой программы 
практически уже выполнена. На фоне 
существенного падения спроса на почво-
обрабатывающую технику из-за китай-
ской экспансии на этом рынке особую 
актуальность приобретает развитие 
существующих продуктовых направ-
лений и поиск новых. Появились пер-
вые образцы “зимней” продукции – 
снегоболотоход, буксировщик, мини-
снегоход, организована конвейерная 
сборка мототехники. Появилось новое 
направление – светодиодные энергосбе-
регающие светильники. Развитие этого 

В рамках 
стратегического 
альянса

Продуктово-маркетинговое направление является локомотивом стратегии предприя-
тия. Доля спецпродукции в общем объеме продаж составляет 90%, причем, основные 
доходы приходятся на реализацию продукции на экспорт. В 2012 году доля экспор-
та в общем объеме продаж значительно увеличилась. Стратегия развития предпри-
ятия предусматривает увеличение объемов продаж и товарного выпуска продукции 
и товаров народного потребления. В соответствии с данной целью была разработана 
«Программа продвижения гражданской продукции на 2011–2015 гг.», в которой отра-
жены как уже традиционные товарные направления (мототехника, почвообрабатыва-
ющая техника, оборудование для фасовки и упаковки пастообразных продуктов), так 
и новые направления (светодиодные светильники и др.). Весь цикл продвижения изде-
лий – от планирования до отгрузки и сервисного обслуживания – обеспечивает Управ-
ление маркетинга и продаж, возглавляемое В. Н. Журавлёвым.

О том, как реализуется стратегия по увеличению товарного выпуска 
продукции, рассказывает Виктор Николаевич ЖУРАВЛЁВ.

направления планируется с элементами 
аутсорсинга, но основные сборочные 
операции будем производить на заводе, 
чтобы обеспечить хорошее качество. 
Удастся ли достичь намеченных объемов 
продаж, покажет этот сезон.
Учитывая, что государственного заказа 

по некоторым заводским специзделиям 
нет до сих пор и благополучие пред-
приятия зависит от экспорта продукции, 

то терять производство гражданской про-
дукции стратегически неверно.
Сейчас даже не столь важно опреде-

лить, что производить, так как на рынке 
есть все. Маркетинг должен сместиться 
в область поиска покупателей или орга-
низаций,  способных совершить те или 
иные закупки. На рынке товаров народ-
ного потребления это чрезвычайно 
сложная задача, поэтому нужно уси-

лить акцент на товары производственно-
хозяйственного назначения: в том числе, 
на выпуск светильников и фасовочного 
оборудования.
Что касается мототехники, то завод-

ские маркетологи готовы выйти в област-
ное правительство с предложением 
изготовления целевого заказа по скуте-
рам для Департамента образования: на 
уроках ОБЖ параллельно с изучением 
правил дорожного движения вручать 
права категории «А» на вождение малых 
транспортных средств. Это была бы 
хорошая поддержка отечественного 
производителя на областном уровне.
Для достижения стратегических целей 

по увеличению продаж гражданской 
продукции активно используем систему 
работы по договорам комиссии. Это 
позволяет приблизить товар к потреби-
телю, организовать его обслуживание, 
повысив тем самым престиж нашей про-
дукции. Т.е. работаем в рамках стратеги-
ческого альянса.
Одной из острых проблем является 

проблема подготовки квалифицирован-
ных специалистов в области маркетинга 
и продаж. И хотя образовательный уро-
вень персонала УМП высокий: у многих 
по два высших образования, но быть мар-
кетологом – это все-таки особый талант 
и особое призвание. Поэтому поиск таких 
людей является задачей номер один.

И.ШИРОКОВА.

Снегоболотоход.

Миниснегоход.

  Реализация  Стратегии   развития ОАО «Завод 
имени В.А. Дегтярева»  направлена на укрепле-
ние конкурентоспособности  предприятия в долго-
срочной  перспективе. Достижение стратегических 
показателей объема реализации и выпуска  товар-
ной продукции нацелены  на сохранение лидер-
ства в числе крупнейших предприятий ОПК.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Условия 
контракта». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
0.15 Специальный корреспон-
дент. 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
21.25 Т/с «Топтуны». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) – 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.
0.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 3.00 Х/ф «Рекрут». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Рассказы старого 
сплетника».
12.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».
12.55 Сати. Нескучная 
классика…
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».
14.25 Д/ф «Влюбленная 
молния».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Лекарь 
поневоле».
16.55 Д/ф «Львиная доля».
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса 
Святой Нины».
17.40 Сергей Рахманинов. Фор-
тепианная музыка.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.45 Х/ф «Отпуск в сентябре».

6.00 «Настроение».
8.35 Т/с «Каменская». 16+
10.35 «Тайны нашего кино». 12+
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Вторая любовь». 16+
13.45 Д/с «Обитатели глубин». 
6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Ошибка резидента». 
12+
16.50 «Доктор И…» 16+
17.50 Д/с «Доказательства 
вины». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Морозов». 16+
22.20 Д/ф «Корея. Кровная 
вражда президентов». 12+
23.15 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 «6 
кадров». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
12.00, 16.35, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Три икс». 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». 16+
0.30 Т/с «Теория большого 
взрыва». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Магия чисел». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Параллельные миры». 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование». 12+
13.00 Д/ф «Тайна снежного че-
ловека». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Сыктывкар. Огненная башня». 
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 
12+
23.00 Х/ф «Анаконда». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 12+
7.00, 23.20 Т/с «Туман рассеива-
ется». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий». 
12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат». 16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». 12+
20.20 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+
1.15 Х/ф «Весенний призыв». 
12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 5.00 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.30 Д/с «Моя правда». 16+
10.00 «Гардероб навылет». 16+
15.05 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». 16+
17.00 Д/с «Практическая 
магия». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.10 Дом без жертв. 16+
20.10 Х/ф «Измена». 16+
22.00 Т/с «Не теряя надежды». 
16+
23.30 Х/ф «Новогодний брак». 
12+

6.20, 2.40 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 
22.50 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Бой насмерть». 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.10 «Братство кольца».
12.40 Х/ф «Эйр Америка». 16+
14.50, 15.50 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Охотники за карава-
нами». 16+
23.05 «IDетектив». 16+
23.35 Х/ф «Тайный план». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 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+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Условия 
контракта». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
1.05 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

       

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

5.00 Х/ф «Два брата». 12+
5.30, 4.40 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 «Легенды СССР». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
10.00 «Байки Страны Советов». 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 2.30 Х/ф «Глаза дракона». 
18+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Рассказы старого 
сплетника».
12.40 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела».
12.55 Писатели нашего детства.
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Убийствен-
ная любовь».
17.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
17.40 Сергей Рахманинов. Из-
бранные романсы.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика…
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.50 Х/ф «Большая дорога».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Не имей сто рублей…» 
6+
10.20 Д/ф «Вернись, конферан-
сье!» 12+
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Ошибка резидента». 
12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Олимпиада. Как это дела-
ется». Спецрепортаж. 6+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Морозов». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Хитрая 
упаковка». 16+
23.10 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 10.30 «Нереальная история». 
16+
9.00, 9.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
23.45, 1.30 «6 кадров». 16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины». 16+
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Три икса». 16+
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Человек-невидимка. 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». 12+

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.00 Д/ф «История единицы». 
12+
13.30 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов». 0+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 12+
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». 12+
23.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
16+

6.00 Д/ф «Тайны Вселенной». 12+
7.05 «Тропой дракона».
7.30 Х/ф «Подкидыш». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.35 Х/ф «Табачный капитан». 6+
11.10 Х/ф «Серебряный самурай». 
16+
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». 12+
14.15, 16.15 Т/с «Синдикат». 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий». 12+
18.30 Д/ф «Смех, да и только… 
О чем шутили в СССР?» 6+
19.45 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». 12+
20.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+
23.20 Т/с «Туман рассеивается». 
16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 5.00 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.30 «По делам несовершеннолет-
них». 16+
10.30 Х/ф «Сашка, любовь моя». 
12+
14.20 «Дело Астахова». 16+
15.20 Х/ф «Пари на любовь». 16+
17.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.10 Дом без жертв. 16+
20.10 Х/ф «Измена». 16+
22.00 Т/с «Не теряя надежды». 
16+
23.30 Х/ф «Глупая звезда». 12+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 3.00 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Тайный план». 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.00 «Местное время. 
Вести-Спорт».
12.30 «24 кадра». 16+
13.00 «Наука на колесах».
13.35 «Футбол.ru».
14.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Националь-
ная Лига. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Альтернатива».
23.10 Х/ф «Эйр Америка». 16+

Понедельник, 1 апреля Вторник, 2 апреля

Три икса (СТС, 21:30) Охотники за караванами 
(Россия 2, 19:15)

Афганистан, 1986 год. Появившиеся у моджахедов 
переносные зенитные комплексы «Стингер» грозят поло-
жить конец безраздельному господству в воздухе совет-
ской авиации.

Ксандер Кэйдж — спортсмен-экстремал. Этот чело-
век не только выполняет уникальные смертельные трюки, 
но еще и записывает их на видео, размещая записи на одном 
из подпольных сайтов. Этот жестокий парень может сделать 
то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому 
он привлекает к себе внимание одного из агентов Управле-
ния национальной безопасности.
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В чёрных песках (Звезда, 20:25)

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

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

        

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
21.25 Т/с «Топтуны». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный 
проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+

11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Рассказы старого 
сплетника».
12.40, 1.40 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания».
12.55 Власть факта.
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».
14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль 
«Страстное и сочувственное 
созерцание».
17.20 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший 
в мире театр».
17.40 Сергей Рахманинов. 
«Всенощное бдение».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Острова.
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Королевы свинга».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Утренние поезда». 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Родительский 
день». 16+
13.45 Д/с «Обитатели глубин». 
6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Судьба резидента». 
12+
17.00 «Доктор И…» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Майор Ветров». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского 
быта. Очередь за чудом». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 
6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6 
кадров». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». 16+
11.30, 16.05, 23.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
0.00 «26-я торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Ника”-2013». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Необъявленный визит». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Помощь с того света». 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». 12+
13.00 Д/ф «Бермудский треу-
гольник под водой». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Сибирская инквизи-
ция». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 
12+
23.00 Х/ф «Рокки-3». 16+

7.00, 23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.30, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий». 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат». 16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной». 12+
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». 12+
20.05 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+
1.20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 12+

Д
7.00, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 4.35 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Д/с «Звёздные истории». 
16+
11.30 Т/с «Женщины в игре без 
правил». 12+
16.00 «Дело Астахова». 16+
17.00 Д/с «Практическая 
магия». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.10 Дом без жертв. 16+
20.10 Х/ф «Измена». 16+
22.00 Т/с «Не теряя надежды». 
16+
23.30 Х/ф «Хочу вашего мужа». 
16+

6.45, 2.35 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.05, 
22.50 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.45, 1.25 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Эйр Америка». 16+
11.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
12.15 «Альтернатива».
12.45 Х/ф «Тайный план». 16+
14.40 Презентация М-1. Гран-
при тяжеловесов. Прямая 
трансляция.
15.25 Смешанные единобор-
ства. M-1. Лучшие бои тяжело-
весов. 16+
19.05 Х/ф «Двойной удар». 16+
21.15 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
23.05 Х/ф «Ударная сила». 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+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Условия 
контракта». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
23.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. 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 «Топтуны» 16+
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Челси» (Англия) – 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.

5.00 Х/ф «Гнев». 16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Нам и не снилось». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+

20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным». 16+
23.50, 3.45 Х/ф «Западня». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Рассказы старого 
сплетника».
12.40, 21.10 Д/ф «Картахена. Ис-
панская крепость на Карибском 
море».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон».
15.10 Д/с «Письма 
из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Безобраз-
ная Эльза».
17.30 Д/ф «Герард Меркатор».
17.40 Сергей Рахманинов. «Сим-
фонические танцы».
18.25, 1.40 Д/ф «Замок в Маль-
борке. Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи.
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Королевы свинга».

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Богатырь» идет 
в Марто».
10.20 Д/ф «Железная леди 
Элина Быстрицкая». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 12+
13.55 Д/с «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Судьба резидента». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Майор Ветров». 16+
22.20 Д/ф «Звездные папы». 16+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 
кадров». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Профессионал». 16+
0.30 Т/с «Теория большого 
взрыва». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 

Жизнь по законам звезд». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
У вас будет ребенок-индиго». 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование». 12+
13.00 Д/ф «Откровение 
пирамид». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Тербуны. Сокровища золотой 
орды». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Т/с «Я отменяю смерть». 
12+
23.00 Д/ф «Последние часы 
Земли». 16+
0.45 Большая Игра Покер Старз. 
18+

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 12+
7.00, 23.20 Т/с «Туман рассеива-
ется». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий». 
12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат». 16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». 12+
20.25 Х/ф «В черных песках». 12+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+
1.20 Х/ф «Ралли». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 5.00 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Т/с «С новым счастьем!» 
12+
17.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.10 Дом без жертв. 16+
20.10 Х/ф «Измена». 16+
22.00 Т/с «Не теряя надежды». 
16+
23.30 Х/ф «Баламут». 12+

6.45, 2.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 16.20, 
22.50 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Ударная сила». 16+
11.10, 23.05, 23.35, 0.05 «Наука 
2.0. Большой скачок».
12.10 Х/ф «Двойной удар». 16+
14.15 «Полигон».
15.15, 1.05 Удар головой.
16.30 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. М. Заяц (Россия) – 
Э. Ньютон (США). Трансляция 
из США. 16+
17.55 Х/ф «Терминатор». 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-2». 16+
0.35 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».

Среда, 3 апреля Четверг, 4 апреля

Когда-то мафия из Гонконга жестоко и безжалостно рас-
правилась с родителями братьев-близнецов Чеда и Алекса, 
которым чудом удалось спасти в давней кровавой пере-
стрелке. Судьба раскидала братьев по разные стороны оке-
ана: один рос в Калифорнии, другой остался в Гонконге. И вот 
спустя 25 лет стараниями верного друга их погибших родите-
лей два брата встречаются, чтобы заставить виновников того 
преступления сильно раскаяться в некогда содеянном.

Двойной удар (Россия 2, 19:05)

Молодой туркменский пастух Чары Эсенов, мстя 
за поруганную честь малолетней сестры, в одиночку пре-
следует Шамурада, главу местной банды басмачей. Зна-
комство с красноармейцем проясняет герою смысл про-
исходящей борьбы.
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Молния МакКуин и его друг Мэтр отправляются 
в международное путешествие — когда МакКуин полу-
чает шанс участвовать в соревнованиях для самых 
быстрых машин в мире, Мировом Гран-При. Этапы этих 
престижных гонок заведут друзей в Токио, на набереж-
ные Парижа, на побережье Италии и на улицы туман-
ного Лондона.

Тачки 2 (СТС, 19:00)

5.30, 6.10 Х/ф «Пять вечеров».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Поздняя 
любовь Станислава Любшина». 
12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 Д/ф Премьера. «Наталья 
Кустинская. Королева разбитых 
сердец». 12+
16.20 Х/ф «Три плюс два».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Премьера. «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?».

4.45 Х/ф «Безотцовщина».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Титаник. Последняя 
тайна». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Т/с «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Генеральская сноха». 
12+
0.25 Х/ф «Терапия любовью». 
12+

      

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

5.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра». 16+
6.15 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+

12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 
16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00 Х/ф «9 рота». 16+
22.45 Т/с «Честь имею!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…»
14.35 М/ф Мультфильмы.
15.10 Острова.
15.50 Х/ф «Моя жизнь».
19.05 Смотрим… Обсуждаем…
20.40 «Романтика романса.
21.35 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Невеста была 
в черном».
0.05 Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин».

5.35 Марш-бросок. 12+
6.05 М/ф Мультпарад.
7.10 АБВГДейка.
7.35 Х/ф «Печки-лавочки». 6+
9.40 Православная энциклопе-
дия. 6+
10.10 Х/ф «Марья-искусница». 
6+
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.45 Х/ф «Медовый месяц». 6+
14.35 Х/ф «Укол зонтиком». 6+
16.35, 17.45 Х/ф «Покушение». 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
0.25 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф «Земля до начала 
времён-4. Дорога сквозь туман». 
6+
7.20 М/ф «Дом, который постро-
или все». 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.15 «Весёлое диноутро». 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». 6+
9.30 «Красивые и счастливые». 
16+
10.00 Т/с «Однажды в сказке». 
12+
11.00 Т/с «Кухня». 16+
13.00 Т/с «Ангел или Демон».
15.00 Т/с «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд». 16+
19.00 М/ф «Тачки-2». 6+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». 12+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» 16+
23.50 Х/ф «Бумеранг». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика». 0+
10.30 Х/ф «Акванавты». 0+
12.00 Х/ф «Железный человек». 
12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 12+
19.00 Х/ф «Посылка». 12+
21.15 Х/ф «Затащи меня в ад». 
16+
23.15 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». 18+
2.15 Х/ф «Затерянный мир». 12+
4.15 Х/ф «Маньяк». 18+

6.00 Х/ф «В черных песках». 12+
7.35 М/ф Мультфильмы.
7.50 Х/ф «Дружок». 6+
9.00 Д/с «Лучший в мире истре-
битель СУ-27». 12+
9.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 12+
11.15 Х/ф «Дуэнья». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». 12+
16.30 Х/ф «Сквозь огонь». 16+
18.15 Х/ф «Родная кровь». 16+
20.00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 12+
21.35 Х/ф «Это было в развед-
ке». 12+
23.20 Т/с «Как в старом детекти-
ве…» 16+

Д
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Она написала убий-
ство». 16+
9.30 Собака в доме. 0+
10.00 «Друзья по кухне». 12+
10.30 Х/ф «Карнавал». 12+
13.30 Спросите повара. 0+
14.30 Красота требует! 16+
15.55 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
20.45 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». 12+
23.30 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей». 12+

7.00, 8.45, 12.30, 
17.15 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.55 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.10 Биатлон. Гонка чемпио-
нов. Прямая трансляция.
17.30 Профессиональный 
бокс. Р. Мартинес (Пуэрто-Ри-
ко) – Д. Магдалено (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Б. Вилория 
(США) – Х. Франсиско Эстрада 
(Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA 
и WBО. Прямая трансляция 
из Китая.
19.30 Х/ф «Охотники за карава-
нами». 16+
22.50 Х/ф «Ливень «. 16+

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.55 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+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 Х/ф Премьера. «Антон тут 
рядом». 12+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Фестиваль «Юрмала». 12+
23.20 «Большие танцы.Крупным 
планом».
23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
12+

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 5.05–5.40 Спасатели. 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. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Лесник». 16+
23.20 Т/с «Участковый». 16+

5.00 Х/ф «Западня». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 

16+
0.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Еврейское счастье».
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова».
12.25 «Рассказы старого 
сплетника».
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
14.25 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».
15.10 «Личное время». Валерий 
Белякович.
15.50 Спектакль «Любовный 
круг».
18.05 Сергей Рахманинов. 
Концерт № 2.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Всё остается людям».
22.35 Линия жизни.
23.50 Х/ф «Танцовщики».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Частная жизнь». 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 12+
13.55 Д/с «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф «Один из нас». 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Каменская». 16+
22.20 «Жена. История любви». 
12+
23.50 Х/ф «Импотент». 16+

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 
кадров». 16+
8.30 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро-
нины». 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00 Х/ф «Профессионал». 16+
17.00, 19.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Т/с «Ангел или Демон».
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд». 16+
0.30 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-
Йорк». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Я чувствую беду». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Зеркало в доме: правила безопас-
ности». 12+

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». 12+
13.00 Д/ф «Супервулкан». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Дом в Усатово». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 12+
23.00 Х/ф «Маньяк». 18+

6.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». 12+
7.00 Т/с «Туман рассеивается». 
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.30 Д/с «Из всех орудий». 12+
10.15 Т/с «Синдикат». 16+
13.15 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага». 16+
14.15 Х/ф «Еще не вечер». 12+
16.15 Х/ф «Длинное, длинное 
дело…» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». 12+
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». 12+
20.10 Х/ф «Батька». 16+
22.30 Х/ф «Марш-бросок». 16+
0.40 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех». 
16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
9.00, 5.00 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
10.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 16+
19.00 Х/ф «Я дождусь…» 16+
23.30 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга». 18+

5.10, 8.00 «Все включено». 16+
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Ш. Шамхалаев 
(Россия) – П. Каррэн (США). 
Прямая трансляция из США.
8.55, 12.00, 17.55, 
22.50 Вести-спорт.
9.05 Х/ф «Двойной удар». 16+
11.00 «IDетектив». 16+
11.30, 1.45 Вести.ru. Пятница.
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.15 Х/ф «Терминатор». 16+
15.15 Х/ф «Терминатор-2». 16+
18.05, 0.55 Футбол России.
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 16+
23.05 Смешанные единоборства. 
16+

Пятница, 5 апреля Суббота, 6 апреля

Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов 
ощущает на себе все возрастающую силу Волан-де-
Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь надежным 
убежищем, каким он был раньше. Гарри подозревает, 
что в самом замке затаилась некая опасность...

Гарри Поттер и Принц-полукровка
(ТВ3, 20:00)

реклам
а
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5.25, 6.10 Х/ф «Мертвое поле».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». 
16+
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф Премьера. «Среда 
обитания». 12+
13.25 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
15.20 Д/ф Премьера. «Элина 
Быстрицкая. Звезда эпохи». 
12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 Премьера сезона. «Один 
в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Специальный 
выпуск. 12+
23.30 «Познер». 16+
0.30 Х/ф «Неуязвимый». 12+

5.15 Х/ф «Время желаний».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Слепое 
счастье». 12+

14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.00 «Фактор А».
17.50 «И это всё она». Юби-
лейная программа Елены 
Степаненко. 16+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «45 секунд». 12+
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
12+

      

6.05 Т/с «Алиби» на двоих». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2012-2013. 
«Зенит» – «Крылья Советов». 
Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Порох и дробь». 16+
17.30 Очная ставка. 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.35 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 16+
23.15 «Железные леди». 16+

5.00 Т/с «Подкидной». 16+
6.30 Т/с «Честь имею!» 16+
10.20 Х/ф «9 рота». 16+
13.00 Т/с «Дальнобойщики». 

16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
0.50 «Репортерские истории». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Шофёр поневоле».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 М/ф «Конек-Горбунок».
13.50, 0.45 Д/ф «Чудеса 
адаптации».
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. 
Концерт в Театре Шатле.
16.35 Х/ф «Жиголо 
и Жиголетта».
17.15 Творческий вечер Алек-
сандра Белинского в Доме 
Актера.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих».
20.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта.
21.25 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Жозе-
фина Бейкер».
22.15 Фильм-опера «Волшеб-
ная флейта».
1.35 М/ф «Легенда 
о Сальери».

5.45 Х/ф «Марья-искусни-
ца». 6+
7.05 М/ф Мультпарад.
7.45 «Фактор жизни». 6+
8.20 Д/ф «Великие праздни-
ки. Благовещение». 6+
8.45 Х/ф «Берегите мужчин!» 
6+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Пекло». Спецрепор-
таж. 6+

11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Она вас любит». 
12+
13.25 Смех с доставкой 
на дом. 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино». 
12+
15.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
17.35 Т/с «Телохранитель-2». 
16+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
0.20 Т/с «Майор Ветров». 16+

6.00 М/ф «Земля до начала 
времён-2. Приключение 
в великой долине». 6+
7.20 М/ф «Куда идёт слонё-
нок». 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». 6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
10.45 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «Медальон». 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!»
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+
17.10 Х/ф «Люди в чёрном». 
12+
19.00, 23.05 «Нереальная 
история». 16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ Бэд-2. 
Невошедшее».

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-
2». 16+
22.35 Центральный микро-
фон. 16+
0.05 Х/ф «Под прицелом». 16+

6.00, 5.15 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.15 Х/ф «Земля Саннико-
ва». 0+
11.00 Х/ф «Затерянный мир». 
12+
13.00, 1.30 Х/ф «Возвращение 
в Затерянный мир». 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Пятая стража». 12+
19.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
16+
21.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». 16+
23.15 Х/ф «Посылка». 12+

7.50 Х/ф «Воробей на льду». 
6+
9.00 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
12+
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «Я Хортица». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Марш-бросок». 16+
15.30 Д/ф «Молодой Сталин». 
12+
16.30 Х/ф «Дожить до рассве-
та». 16+
18.15 «Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка».
18.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». 6+
20.05 Х/ф «Ночной патруль». 
12+
22.00 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». 12+
23.40 Х/ф «Смерть под 
парусом». 12+

Д
6.30, 10.05 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
7.00, 7.30, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Сверстницы». 12+
11.05 Вкусы мира. 0+
11.20 Х/ф «Я дождусь…» 16+
15.00 «Лавка вкуса». 0+
15.30 Х/ф «В Париж!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Тюдоры». 16+
23.30 Х/ф «Одна женщина 
или две». 16+

5.00, 1.05, 3.05 «Моя планета».
7.00, 8.40, 11.50, 
22.40 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.55 «Цена секунды».
9.45 Х/ф «Терминатор». 16+
12.05 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Х/ф «Терминатор-2». 16+
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Охота 
на пиранью». 16+
22.55 «Футбол.ru».
23.45 «Картавый футбол».
0.05 «Видим ли мы одно 
и то же?»

Воскресенье, 7 апреля

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.
8-904-261-22-21
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру, хр., в цен-

тре, пр-т Ленина, 2/5, н/у, комнаты изо-
лированные, переплан.узаконена, 
сарай с погребом, сост.отл., без посред-
ников. Тел. 8-915-769-22-34.

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

дом во Владимирской обл, Ковров-
ский район, с.  Павловское, ул. Моло-
дежная; деревянный, с  кирпичной 
пристройкой; газифицирован, общ. 
площадь 72,9 м кв, жилая – 44,5 м кв; 
4 комнаты, с удобствами, санузел раз-
дельный; гараж, баня; 12 соток земли, 
ухоженный сад, рядом лес; 25  км 
от  Коврова по  ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел. 8-960-723-82-53.

1-комнатную квартиру, ул.пл. 
г. Владимир, ул. Н. Дуброва, состояние 
отличное, ремонт, дорого, возможен 
небольшой торг. Тел.  8-920-925-56-30, 
Виталий.

2-комнатную квартиру, ул.пл., 
кирпичный дом на  пр.Мира, д. 2, 8 
этаж, неугловая, от  собственника. 
Тел. 8-915-775-9793, 8-906613-8374.

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

гараж под автомобиль, есть погреб. 
Тел. 3-54-74.

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

комнату в  общежитии, ул. Соци-
алистическая, д. 27, 3/5, (свет-
лая, теплая, гор.вода, душ, балкон). 
Тел. 8-930-836-95-03.

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

СРОЧНО! 3-комнатную квар-
тиру на ул.З. Космодемьянской (район 
21 школы), ул/пл, н/у, 9/9 (в доме тех-
нический этаж), 64 кв.м., кухня 10 

кв.м., окна ПВХ, 2 кондиционера, 2 
бойлера, встроенный шкаф, стенка 
в  прихожей, дешево, собственник. 
Тел. 8-920-906-63-70.

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

СРОЧНО! Гостинку на  ул. Сосно-
вой с  удобствами, о-19, ж-14, 3/5, н/у, 
в  отличном состоянии, цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-920-625-60-61.

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

дом, дер.Юрино, о.пл.  – 80, 
жил.  –50, печь, летний водопровод, 
напротив кирпичный гараж, баня, 
душ, 3 теплицы, лес, река, автобусное 
сообщение, земли 41 сот., в  т.  ч. сад-
огород 17 соток, цена 1,2 млн.руб., торг. 
Тел. 8-920-916-84-88.

гостинку 18 кв.м, ул. Сосно-
вая (с  удобствами, пластиковые 
окна, ремонт, цена 600 тыс.руб.). 
Тел. 8-910-18-63-596.

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

РАЗНОЕ
1-спальную кровать с  матра-

сом, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-929-63-26.

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

зеркало овальное в  метал-
лической оправе, 715х450. 
Тел. 8-910-180-12-13.

а/м Рено-Логан, 08 г., 47 т.км, хор. 
сост., муз., дв. 1,4, тонировка, рей-
линги, пер. эл. ст/под., п/туманки, 
в  такси не  работ., 240 т.  р. торг. Тел.: 
8-980-750-29-89.

белое платье на выпускной, новая 
дизайнерская работа, р.44-48, корсет. 
Тел. 8-904-596-58-09.

коньки хоккейные, фигур-

ные, роликовые, шиповки легкоат-
летические (спринт). Тел.  4-80-68, 
8-960-733-18-09.

свадебное платье, р.46. 
Тел. 8-919-005-50-14.

видеокамеру Mini DV. 
Тел. 8-920-943-48-63.

столовые ложки и  вилки 
из  мельхиора, по  100  руб.за штуку. 
Тел. 8-906-560-23-41.

а/м «Шевроле Ланс», 2008 г.  в., 
дв.1,5, МКПП, пробег 32,3 тыс.км, состо-
яние отличное. Тел. 8-930-836-95-03.

а/м «Тойота Карина Е», 1993 г.  в. 
хетчбек, цвет спелая вишня, дв.1,6, 
в  хорошем состоянии, цена 170 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-916-48-28, Михаил.

а/м «Нива-Шевроле 2S23», 
2003 г.  в., серебристо-серый. 
Тел. 8-904-596-58-09.

а/м «KIA Shuma 2 RS», 2003 г.  в., 
красного цвета, идеальное состоя-
ние, кондиционер, тонировка, сиг-
нализация. Тел.  8-920904-46-42, 
8-904-653-35-76, Михаил.

а/м ВАЗ-2112, 2002 г.  в., серый 
цвет, дв.1,5, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-677-40-85, Екатерина.

уголок школьника (4 предмета). 
Тел. 4-72-14, 8-920-626-76-36, после 17 
часов.

кузов для «Газели», цена 7000 руб. 
Тел. 8-916-140-50-98.

мотоцикл «ЗиД-200–04» 
«Курьер-2», синий, 2010 г.  в., про-
бег 8 тыс.км, гелевый аккумулятор, 
в  идеальном состоянии; два мото-
шлема (черный, «колокол», б/у 1 
сезон); колесо в  сборе с  покрыш-
кой 3,5х18 к  мотоциклам ЗиД; седло 
«Сова»; фаркоп ИЖ (все новое). 
Тел. 8-905-614-43-95, 8-904-032-28-65.

а/м «Лада-Калина», хэтч-
бек 2009 г.  в., 1,6 куб., пробег 63 тыс.
км, цвет темно-серый металлик. 
Тел. 8-915-762-02-41.

холодильник «Стинол» и ТВ «Пана-
соник», б/у. Тел. 8-920-943-12-49.

а/м «Лада-Приора» (универсал), 
2010 г.  в., черный, з/л резина, МРЗ, 
сигн.литье, состояние идеальное, цена 
310 тыс.руб. Тел. 8-904-03864-35.

а/м ВАЗ-2115, 2005 г.  в., в  хоро-

шем состоянии, музыка, сигнализация. 
Тел. 8-919-014-34-09.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру улучшен-

ной планировки, 3 этаж, пластиковые 
окна, 2 лоджии, кухня 11 кв.м с мебе-
лью + сарай и  гостинку на ул. Сосно-
вая, с  удобствами на  две 2-комнат-
ные квартиры, возможна доплата. 
Тел. 8-910-18-63-596.

КУПЛЮ
детскую кроватку, недорого или 

возьму. Тел. 8-919-007-52-25.
буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПАРТНЕРА ДЛЯ ТАНЦЕВ 

Девочка 2005 г. р., стройная, тоненькая, 
красивая, рост 128  см, ищет партнера 
для занятий спортивными бальными 
танцами в ТСК «Академия» (тренеры – 
Э. Брыкин, Я. Кокленкова). Занима-
ется 4 года, участвовала в  соревнова-
ниях («массовый спорт»), есть призо-
вые места. Тел. мамы  – 89106743505, 
Наталья.

ИЩУ ПАРТНЕРА для заня-
тия бальными танцами (тренер 
Э. Брыкин), дев.2006 г.  р., рост 122. 
Тел. 8-920-624-83-51.

РАБОТА
В детский сад № 5 ул. Грибое-

дова, 117а, требуются младшие 
воспитатели и  воспитатели. 
Тел. 8-910-672-50-47.

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

ОТДАМ
пианино «Владимир» в  хоро-

шем состоянии, самовывоз. 
Тел. 8-905-141-49-01.

в  хорошие руки добермана полу-
кровку, возраст 5 лет (девочка), добрая, 
ласковая, послушная, хозяин по  состо-
янию здоровья не может позаботиться 
о друге. Тел. 8-915-775-92-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА В «СОЛНЕЧНОМ»
Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» приглашает 

на сезонную работу и гарантирует компенсировать затраты 
на проживание, питание и прохождение медицинского осмотра. 
Детям сотрудников – льготные путевки. Опыт работы привет-
ствуется. Средняя заработная плата от 20 тыс. руб.

ВАКАНСИИ:
• Инструктор по физической культуре
• Руководитель кружка
• Уборщик производственных и служебных помещений
• Работники на пищеблок (кухонные рабочие, повара, офи-
цианты, изготовители пищевых полуфабрикатов)

• Подсобный рабочий (прачка)
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Тел/факс 8 (49232) 9-12-68; 8 (910) 170-96-43

РАБОТА НА БАЗЕ ОТДЫХА
База отдыха детей с родителями «Суханиха» приглашает 
на сезонную работу и гарантирует компенсировать затраты 

на проживание, питание и прохождение медицинского осмотра. 
Опыт работы приветствуется. 

Средняя заработная плата от 20 тыс. руб.
ВАКАНСИИ:

• Работники на пищеблок (кухонные рабочие, повара, офи-
цианты, изготовители пищевых полуфабрикатов)

• Ди-джей
• Подсобный рабочий

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
8 (904) 250-35-75

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

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

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

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

р
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а

БЮРО НЕВОСТРЕБОВАННЫХ РЕСУРСОВ

на строительство в г. Сочи специальности: 
каменщики, бетонщики, арматурщики, монолитчики, 

кровельщики, плотники, отделочники, фасадчики, 
сварщики, электрики, сантехники, водители (B,C), 

крановщики, трактористы, экскаваторщики, бульдозеристы,
 повара, охранники, разнорабочие и «самоучки». 

ВАХТА. З/П сдельная от 30.000 руб. Полный Соц. Пакет. Прожива-
ние, питание предоставляется. Без возрастных ограничений с 18 лет. 
Обращаться с 8-00 до 19-00 часов. Без выходных в отдел кадров по 
тел: +7(862)234-03-78; +7-988-404-15-99; +7-967-320-52-91.

ТРЕБУЮТСЯ

ре
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ам

а

На правах рекламы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паша. Лапша. Пролив. Туя. Кофр. 
Гарбо. Срок. Автор. Нанка. Свобода. Грузин. Тонна. Сена. 
Ветряк. Очки. Сума. Тост: Кираса. Ясли. Тракт. Грош. Педиатр. 
Оправа. Дебри. Идол. Рессора. Косарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эпос. Голкипер. Ров. Просо. Опак. Редис. 

Ива. Шпик. Нота. Стадо. Авокадо. Стартер. Нанду. Арба. 
Патрик. Маяк. Агава. Стоик. Фляга. Август. Тигрис. Апорт. Зерно. 
Рада. Богиня. Сговор. Затор. Накат. Шаль.

Ответы на сканворд в №11"Ôîðìà" 
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От всей души поздравляем с юбилеем МИШИНА 
СЕРГЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА, работника ОГМеха-
ника. Примите от Ваших коллег самые искренние слова 
поздравлений с юбилейным днем рождения! Желаем, 
чтобы каждый день Вашей жизни, Сергей Станиславо-
вич, был наполнен оптимизмом и свежими идеями. Пусть 
у Вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Ещё 
желаем, чтобы каждое утро Вас встречало яркими солнеч-
ными лучами и улыбками близких и родных людей.

Немного грустно и приятно
Свой юбилей Вам отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Да, время – скорое теченье –
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.

28 марта отметит свой день рождения 
ЛОДЫШКИНА ТАТЬЯНА, работница инструмен-
тальной кладовой производства № 3.

Поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот день прекрасный
Любви огромной, неземной!
Чтоб не был дефицит финансов,
Семья всегда была с тобой!
Чтоб мир вокруг твой улыбался,
Глаза сияли ярче звезд!
Тобой чтоб каждый любовался,
Желаем смеха, а не слез.
Ты человек с душою беспокойной,
Способна в жизни все преодолеть,
И потому, мы знаем, ты достойна
У ног огромный мир иметь!
Достойна ты любви и восхищенья,
Ты женщина с таким огнем в крови,
Чтоб каждый день, не только в день рожденья,
Признаемся, родная, мы тебе в любви!

Семьи Дмитриевых, 
Лодышкиных, Акимовых.

24 марта отметила свой юбилей контролер БТК чет-
вертого отделения производства № 9 ИВАШКИНА ВЕРА 
ПЕТРОВНА. Коллектив БТК десятого участка поздравляет 
ее с этой замечательной датой и желает ей огромного сча-
стья, прекрасного настроения и всех благ.

Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

Коллектив ООПВР поздравляет с днем 
рождения коллегу ПРОНИНУ ДИАНУ.

Желаем быть всегда любимой,
Цвести букетом алых роз,
Быть доброй, славной, нежной, милой,
И в дождь, и в солнце, и в мороз.
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Гороскоп
c 1 по 7 апреля

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

ОВЕН
Поездка, запланиро-

ванная на начало недели, 
может сорваться, но не 
стоит переживать по этому 
поводу, вы вряд ли многое 
потеряете. Держите себя 
в руках, даже если услы-
шите критику. Конструк-
тивную ее часть примите 
к сведению, остальное вас 
не касается.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе жела-

тельно заранее соста-
вить подробный план дел 
и встреч и стараться сле-
довать ему без отсту-
плений. Во вторник при 
решении принципиальных 
вопросов твердо отстаи-
вайте свои убеждения.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы начи-

нают стремительно реа-
лизовываться. Во вто-
рой половине недели 
лучше не переоценивать 
свои силы. Постарайтесь 
больше времени посвя-
тить отдыху или возьмите 
небольшой отпуск.
РАК
Дел будет становиться 

все больше и больше, 
а времени на них оста-
ваться все меньше 
и меньше. Не пережи-
вайте, все проблемы 
будут решены, если 
вы проявите собран-
ность, внимательность 
и сосредоточенность.
ЛЕВ
Постарайтесь сопо-

ставить свои желания 
со своими возможно-
стями. На этой неделе вы 
сможете решить быстро 
далеко не все возникаю-
щие вопросы, что будет 
здорово раздражать. 
В середине недели вам 
придется вникнуть как сле-
дует в проблемы ваших 
детей.
ДЕВА
Наступает время пере-

смотра ценностей. Нач-
ните с себя – вы себя 
явно недооценивали. 
Среда – неудачный день 
для начала больших дел 

и путешествий. В пятницу 
вероятны странные собы-
тия в личной жизни.
ВЕСЫ
Велика вероятность того, 

что всю неделю вам при-
дется побыть дипломатом. 
Будьте начеку, постарай-
тесь не попасться на крю-
чок. В четверг не стоит ухо-
дить от трудного разговора 
с партнерами по работе.
СКОРПИОН
На этой неделе вы успе-

ете сделать многое из того, 
что задумано. Не полагай-
тесь на других, и делайте 
все сами, вот увидите, что 
все у вас получится. Смело 
беритесь за важные про-
екты, выполнение которых 
потребует пристального 
внимания и отдачи сил.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе, перед 

вами откроются новые 
возможности, благопри-
ятствующие для основ-
ной деятельности, дру-
зья также будут этому спо-
собствовать. В делах про-
явите дипломатичность 
и гибкость, прислушайтесь 
к голосу своей интуиции.
КОЗЕРОГ
Неделя полна разно-

образными событиями, 
но чем она закончится, 
зависит от вашего эмоци-
онального настроя и опти-
мизма. Больше доверяйте 
себе, только не прини-
майте скоропалительных 
решений.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе сконцен-

трируйтесь на идеях и пла-
нах, заинтересуйте потен-
циальных единомышлен-
ников, и вместе вы сумеете 
достичь многого за корот-
кий промежуток времени.
РЫБЫ
Вспомните о старых дру-

зьях, возобновление дру-
жеских отношений может 
оказаться весьма полез-
ным, не забудьте пригла-
сить их в гости или в ресто-
ран. Наиболее благоприят-
ные для вас дни – вторник 
и среда.

24 марта отметила свой юбилей контро-
лер БТК четвертого отделения производства 
№ 9 ИВАШКИНА ВЕРА ПЕТРОВНА.

Желаю счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Коллега Татьяна.
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24 марта отметила свой юби-
лей контролер БТК десятого участка 
отделения № 4 производства № 9 
ИВАШКИНА ВЕРА ПЕТРОВНА.

Поздравляем с юбилеем
И желаем навсегда,
Чтоб не знала поражений
Ты ни в чем и никогда.
Чтоб была всегда счастливой,
Чтобы жить тебе без бед,
Чтобы солнышко светило
В твоей жизни много лет.
И здоровья, и успеха,
Чтоб сбылись твои мечты,
А еще веселья, смеха
И всего, что хочешь ты!

Коллеги восьмого участка
 4 отделения производства № 9.

й,
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28 марта отметит свой юби-
лей старший табельщик производ-
ства № 81 ПРОКОФЬЕВА ИРИНА 
ПАВЛОВНА. Коллектив производ-
ства от всей души поздравляет 
Ирину Павловну с этим замеча-
тельным днем.

Любви, удачи, радости,
Чего еще желать?
Такой прекрасной женщине
Не жалко мир отдать.
Цвети и будь прекрасная
На долгие года,
Улыбкой своей ясною,
Ты освещай всегда!

29 марта отметит свой юбилей-
ный 50-й день рождения МИШИН СЕР-
ГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ. Жена и сын 
поздравляют его с этой славной датой.

Поздравляем с днем рождения
И желаем быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не знал ты даже горя,
Никогда бы не болел
И подольше не старел,
Чтоб были рядом мы всегда
С тобой на долгие года.

28 марта отметит свой юби-
лейный день рождения работ-
ница седьмого отделения произ-
водства № 9 ИЛЬИНА АНТОНИНА 
ПЕТРОВНА. Коллеги от всей души 
поздравляют её и желают крепкого 
здоровья, хорошего настроения 
и семейного благополучия.

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему весёлой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь,
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом,
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

24 марта отметил свой юби-
лей контролер БТК производства № 2 
БАГРОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ. 
Коллектив БТК сердечно поздравляет 
его с этой датой и желает всего самого 
наилучшего.

Поздравляем с круглой датой,
Вам сегодня – шестьдесят!
Жизни долгой и богатой
Мы б хотели пожелать.
Быть хозяином примерным,
Счастья, радости, любви.
И друзей хороших, верных,
И удачи на пути!

28 марта отметит свой юбилейный 
день рождения наша дорогая, любимая 
мама, бабушка  ИЛЬИНА АНТОНИНА 
ПЕТРОВНА. Любящие Вас дочъ, зять, 
внук и внучка поздравляют с этой пре-
красной датой:

 Желаем быть всегда красивой,
 Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой,
 И возраст свой не замечать!
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщинки чтоб не старили глаза,
А счастья, чтобы много - много было,
И радости чтоб не было конца!

24 марта отметила круглую дату своего дня рожде-
ния инженер по подготовке производства ЦУПП МАРИНА 
ВИКТОРОВНА СЫЧЕВА! Коллектив Центра управле-
ния и планирования производства поздравляет ее с этим 
светлым праздником.

 С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
 Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда!
 Что задумано – исполнить,
Ж изнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Л юдям радость приносить.

Поздравляем с днём рождения контролёра 
смены № 1 ООПВР ЧУХАСЬ МАРГАРИТУ.

Хотим тебя поздравить с днём рожденья,
Пусть день пройдёт, но не пройдёт любовь!
И все твои желанья и стремленья
Всегда волнуют голову и кровь!
Чтоб рядом был всегда с тобой любимый
Надёжный, верный, честный человек.
Ведь только это чувство правит миром!
Будь счастлива! Нет, будь счастливей всех!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

24 марта отметила свой день рождения 
техник-технолог третьего отделения произ-
водства № 9 КОРУКОВА ТАТЬЯНА. Коллек-
тив КТБ от всей души поздравляет её с этим 
замечательным праздником.

Тебе желаем в День рожденья
Осуществить свои мечты.
Весёлых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полёт,
Пусть каждый день приходит счастье,
И каждый миг во всём везёт!

28 марта отметит свой юбилей-
ный день рождения ИЛЬИНА АНТОНИНА 
ПЕТРОВНА. Любящий муж сердечно 
ее поздравляет и желает всего самого 
хорошего.

Что подарить тебе – не знаю,
У тебя уже все вроде бы и есть!
Дарят цветы, удачи желают,
И разных подарков не счесть!
Отдал бы всю жизнь, но ты понимаешь-
И так больше жизни тебя – полюбил!
Отдал бы любовь, но ты точно знаешь,
Ее уж давно я тебе подарил!

26 марта отметила свой юбилей 
СОМИНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 
табельщик инструментального произ-
водства. Поздравляем от всего сердца 
с праздником

В этот день на свет явилась ты –
Истинная леди на планете!
Словно королева красоты
Ты собой затмила всех на свете.
Женщина-богиня, ты всегда
Все сердца мужские покоряешь.
Светит в небесах твоя звезда,
Только ярче ты ее сияешь!
Женственности! Счастья! Красоты!
С юбилеем все мы поздравляем.
Знай, достичь всего сумеешь ты…
От души мы этого желаем!

Коллеги.

21 марта отметила свой юбилей табель-
щик цеха № 41 МАРКЕЕВА ГАЛИНА БОРИ-
СОВНА. Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет ее и желает здоровья, счастья, удач!

Пусть сегодня звучат признанья,
Речи, тосты и поздравленья!
И сбываются все желанья,
И приходят успех, везенье!
Этот праздник наполнен счастьем,
Он от добрых улыбок ярок!
Будет пусть каждый день прекрасным,
Как желанный судьбы подарок!

26 марта отметила свой день рождения 
специалист бюро ППР и энергонадзора ОГЭн 
ПЕВЦОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Весь 
коллектив сердечно поздравляет её и желает 
здоровья, счастья, семейного благополучия 
и творческих успехов.

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив ОГЭн.

31 марта отметит свой день рожде-
ния работница третьего отделения про-
изводства № 9 ЧЕРНЫШОВА ИРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА.

Пусть светлым будет каждый день,
Пусть будет жизнь всегда прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.

Коллектив.

28 марта отметит свой юбилей начальник 
ЭМО производства № 81 ОГУРЦОВ ЕВГЕНИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ. От всей души поздравляем его 
с юбилеем.

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.

Коллективы участка ЭМО 
и участка Большакова.
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30 марта отметит свой юбилей 
работник третьего отделения про-
изводства № 9 ЧЕБАНУ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Коллектив.

Поздравляем с днем рождения контролёра 
смены № 1 ООПВР ТАРАКАНОВУ СВЕТЛАНУ.

Тепло поздравлений и свет пожеланий
Сегодня сложил для тебя коллектив:
Успешных стремлений, больших начинаний,
Отличных возможностей и перспектив!
Пусть цели заветной достичь удается,
Пусть дарит любовь и заботу семья,
Здоровье прекрасным всегда остается,
Поддержкой своей согревают друзья!

Коллектив смены № 1 ООПВР.
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27 марта, СР 28 марта, ЧТ 29 марта, ПТ 30 марта, СБ 31 марта, ВС 1 апреля, ПН 2 апреля, ВТ
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облачно облачно с прояснениями ясно переменная облачность облачно, небольшой дождь 
со снегом облачно, небольшой дождь облачно, небольшой дождь
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