
№10 (10479)      12 марта 2014 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
 выходит с 13 апреля 1929 года

3

Твои люди, завод.
М.Б. Фриман
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Праздник
для прекрасных 

заводчанок

20 февраля 2014  года было под-
писано распоряжение Правитель-
ства РФ № 230-р «О  присужде-
нии премий Правительства РФ 
2013  года в области науки и тех-
ники».
За комплекс работ по  созданию 
и производству системы снайпер-
ского вооружения силовых струк-
тур РФ премия Правительства 
РФ присуждена Андрею Влади-
мировичу Махнину, заместителю 
главного инженера  – главному 
конструктору стрелкового направ-
ления ОАО «ЗиД», и  Вячеславу 
Ивановичу Негруленко, бывшему 
ведущему конструктору ПКЦ ОАО 
«ЗиД». Им присвоено звание «Ла-
уреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники».

Герои года

А.В. Махнин. В.И. Негруленко.

Названы лауреаты 
премии Правительства РФ

К 100-летию 
ОАО «ЗиД».

Директор завода 
В.Ф. Петрушев
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Завершить главное дело 
всей жизни
пожелали М. Б. Фриману 
в день его юбилея

Рабочая неделя после мартовских праздников началась 
с  поздравлений. На  оперативном совещании руководители 
поздравляли главного конструктора КСУ  – начальника УИТ 
Михаила Борисовича Фримана с  60-летием. А. В.  Тменов, 
открывая церемонию поздравлений, подчеркнул, что 
М. Б.  Фриман  – грамотный, знающий специалист с  большой 
буквы в  своей сфере. «Именно такой специалист и  нужен для 
нашего предприятия, – сказал Александр Владимирович. – 
Благодаря ему мы продвинулись в  сфере использования 
компьютерных  технологий, создания единого информационного 
пространства. Он начал эту огромную работу, и  ее нужно 
довести до  конца». Генеральный директор пожелал юбиляру 
здоровья, настойчивости, твердости характера. Упорно идти 
к  поставленной цели. А. В.  Тменов зачитал Приказ Министра 
промышленности и  торговли РФ о  присвоении М. Б.  Фриману 
звания «Почетный машиностроитель РФ», вручил знак отличия, 
Поздравительный адрес и  роскошный букет из  11 роз. Давид 
Лазорович Липсман, первый заместитель генерального 
директора, даря юбиляру цветы, тут  же запустил шутку про 
БААН: «Цветы из заводской оранжереи, выращенные с помощью 
БААН», которую развили остальные поздравляющие: главный 
инженер А. Е.  Горбачев, председатель профкома В. А.  Мохов, 
заместитель генерального директора В. В.  Трубяков, директор 
по  производству А. П.  Казазаев, заместитель генерального 
директора Л. А.  Смирнов. Все желали здоровья и  успехов 
в  завершении «дела всей жизни», как назвал генеральный 
директор А. В.  Тменов внедрение КИС БААН в  ОАО «ЗиД». 
М. Б. Фриман, волнуясь, благодарил за поздравления, высокую 
оценку труда и обещал выполнить пожелания.

Мото парк – 2014
28  февраля  – 2  марта 
в Москве состоялась
XI Международная 
выставка МОТО 
ПАРК – 2014
В целях увеличения по-

пулярности и  узнаваемости 
бренда мототехники ОАО 
«Завод им.  В. А.  Дегтярева» 
принял участие в данной вы-
ставке. В преддверии 100-лет-
него юбилея предприятия был 
показан основной модель-
ный ряд с  1946  года до  со-
временного производства. 
Благодаря исторической на-
правленности, стенд ОАО «За-
вод им. В. А. Дегтярева» вызвал 
большой интерес со  стороны 
посетителей и  даже руково-
дителей других предприятий. 
Были выставлены такие мо-
дели как К-55, К-58, легендар-
ный «К-175» и всеми любимая 
«Сова». Из современных моде-
лей были представлены ЗиД 
LF 250–19P и  ЗиД LF 250-B. 
За три дня выставку посетили 
более 30 000 человек. В интер-
нете также появились поло-
жительные отзывы о  нашем 
предприятии и  представлен-
ной на выставке продукции.

А. МИРОНОВ,
специалист УМП.
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Каждое лето в отпуск в поселок Сухобезводное приез-

жал дядя Михаила, родной брат его матери. Он работал 
в области радиоэлектроники на одном из Горьковских 
заводов. И  Михаил всегда с  восхищением наблюдал, 
как дядя ремонтирует радиоприемники соседей, ко-
торые, прослышав о  приезде родственника- умельца, 
несли в ремонт свою сломанную технику. Без всяких 
инструментов, казалось, одним только касанием паль-
цев вершил чудо, возвращая к  жизни умолкнувшие 
приемники. Это производило неизгладимое впечатле-
ние на Михаила. И он уже тогда решил, что его будущее 
должно быть каким-то образом связано с радио. Рано 
начал интересоваться физикой. Закончил две физи-
ко-математических школы, при МГУ на факультете вы-
числительной математики и при МФТИ. Одновремен-
но закончил школу при радиофизическом факультете 
Горьковского университета. В  то  время модно было 
заниматься радиофизикой, квантовой радиофизикой. 
И когда нужно было выбирать вуз, выбрал факультет 
радиофизики Горьковского университета. Во  вре-
мя обучения всегда был в числе активистов, получил 
специальность радиофизика-исследователя. Движение 
вперед, неуспокоенность, стремление к  трудностям 
и их преодоление – стало основой характера молодого 
специалиста.

ПОИСКИ СЕБЯ
В Горьковском НИИ «Радиосвязи», куда получил 

распределение Михаил Фриман, он занимался разра-
боткой аппаратуры для современных самолетов. Жил 
в общежитии, а когда женился, то, так как не было жи-
лья, перераспределился вместе с женой в Ковров. Полу-
чил направление во ВНИИ «Сигнал». В «Сигнале» рабо-
тал по теме «Приборы навигационных систем», а затем 
занимался разработкой систем МГО (машины геоде-
зического обеспечения). За время работы в «Сигнале» 
выполнил несколько десятков разработок, написал ряд 
научных статей и рационализаторских предложений. 
В 1992 году прекратилось государственное финансиро-
вание разработок. И Фриман вместе с группой едино-
мышленников – разработчиков ушел в бизнес. К это-
му времени он уже сформировался как руководитель 
и управленец, конечно, это был огромный риск – от-
крывать свое дело, когда в стране все рушилось. Но Ми-
хаил чувствовал в себе силы, владел знаниями в раз-
личных областях, в том числе управленческими. Хотел 
себя испытать в очередной раз.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С НАС
Обладая завидным предпринимательским чутьем, 

почувствовав свободную нишу, вместе с  товарища-
ми, создал одну из первых в городе компаний, зани-
мающуюся компьютерной техникой. «У  нас появился 
интернет, когда ни у кого в городе его еще не было, был 
создан первый узел, – констатирует М. Б. Фриман. – Все 
началось с  нас». К 1996  году компания диверсифици-
ровала свой бизнес и переродилась в Центр информа-
ционных технологий, который стал заниматься вне-
дрением программных продуктов. Вскоре появились 
первые контакты с ЗиДом. Вначале специалисты мар-
кетинга завода им. Дегтярева заинтересовались систе-
мами управления предприятием, но тогда это было но-
винкой и, видимо, время еще не пришло заняться этой 
проблемой на  заводе. Следующий контакт с  заводом 
состоялся только в 2003 году

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ
По предложению В. Н. Горячева, в то время занимав-

шего должность заместителя генерального директора 
по  персоналу, режиму и  связям с  общественностью, 
проявившего интерес к  системе управления пред-
приятием, М. Б. Фриман встретился с руководителями 
предприятия и с генеральным директором ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменовым. Александр Владимирович вниматель-
но выслушал сообщение о  корпоративной системе 
управления предприятием, а потом сказал: «Рассказы-
вать все могут, а вот прийти и сделать – на это способ-
ны не многие». На этом казалось бы все и закончилось. 
Но  вдруг через неделю Фримана пригласили в  отдел 
кадров и предложили оформляться на работу. Это оз-
начало, что программой управления предприятием 
заинтересовались. Был выпущен приказ о назначении 
М. Б. Фримана руководителем группы по созданию кор-
поративной системы управления на  заводе. В  задачу 
группы входило обследование имеющихся информа-

ционных технологий и бизнес-процессов и подготовка 
предложений по  созданию единой информационной 
среды. Срок исполнения – 1 год.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Прошло полгода, и вопрос о создании единой инфор-

мационной среды был заслушан на заседании Правле-
ния ОАО «ЗиД». Группа подготовила презентацию про-
екта на 20 минут, М. Б. Фриман докладывал и отвечал 
на  вопросы более часа и  сумел так просто, доступно 
и  эмоционально рассказать о  сложнейшей инфор-
мационной системе управления предприятием, что 
решение правления было революционным: создать 
управление информационных технологий, назначить 
М. Б.  Фримана главным конструктором КСУ. Приказ 
вступал в силу с 15 октября 2003 года. М. Б. Фриман на-
чал с переаттестации всех сотрудников: из 230 человек 
осталось 180. Была создана совершенно новая струк-
тура, отвечающая главной задаче нового управления. 
Определились с системой, с техникой и начали вести 
работу по  нескольким направлениям. Менялся парк 
серверов, парк компьютеров, разработали проект ло-
кальной вычислительной сети, охватывающей все про-
изводственные площадки завода. Началось внедрение 
корпоративной системы управления БААН.

В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА
– Информационные технологии  – неотъемлемая 

часть бизнеса, – считает Михаил Борисович. – Наша за-
дача – внедрять новые технологии и программы, чтобы 
стабилизировать и оптимизировать бизнес. Без совре-
менной информационной системы предприятие не мо-
жет работать.
Благодаря своему упорству и настойчивости, умению 

объяснять сложные понятия, М. Б.  Фриман сумел так 
организовать процесс внедрения новой системы, что 
она стала доступна всем подразделениям. Корпоратив-
ная информационная система охватывает в настоящее 
время все направления деятельности предприятия. 
А партнеры, приезжающие в УИТ, высоко оценивают 
и изучают опыт внедрения информационных техноло-
гий.

«Есть генеральная линия  – бизнес-процессы завода 
и есть реализация процессов в системе. Идет двусторон-
ний процесс: адаптация системы к местным условиям, 
с одной стороны, и с другой – бизнес-процессы оптими-
зируются под возможности системы. УИТ способствует 
наведению порядка, оптимизируя и формализуя процес-
сы, создавая регламенты и инструкции, по которым ра-
ботает завод», – заключает М. Б. Фриман.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
«Большим достижением является создание команды, 

нацеленной на  решение заводских проблем», – с  гордо-
стью говорит М. Б. Фриман.
Ставка в  УИТ сделана на  молодежь. Но молодым 

специалистам явно не  хватает знаний, поэтому ве-
дущие специалисты УИТ нацелены на  работу с  мо-
лодежью, чтобы процесс адаптации и  обучения был 
эффективным, в то же время в УИТ существует неглас-
ный закон для новичков: уметь учиться и применять 
знания на  практике. Вообще, непрерывное обучение 
сотрудников – один из определяющих факторов успе-
ха, область IT диктует свои правила: развитие идет 
настолько быстро, что при принятии решения следу-
ет просчитывать на несколько ходов вперед. Поэтому 
в Управлении проводится постоянный анализ новинок 
в области информационных технологий, оптимизации 
бизнес-процессов и управления предприятием.
В управлении создан Совет молодежи, работа кото-

рого строится в первую очередь на решении производ-
ственных задач. В прошлом году Совет молодежи отчи-
тывался на заседании профсоюзного комитета о своей 
работе и получил оценку «хорошо». М. Б. Фриман ра-
довался этому, наверное, больше, чем сами молодые 
специалисты. Это была высокая оценка кадровой по-
литики, проводимой в УИТе. Сконцентрировать людей 
на решение актуальных задач, на достижение конечно-
го результата способны только настоящие лидеры. Кол-
лектив УИТ стал мобильным, творческим, способным 
решать сложнейшие технические задачи. Генератором 
большинства идей выступает М. Б. Фриман. Он руково-
дит процессом достижения поставленных целей, по-
ощряет в сотрудниках инновационный подход, создает 
положительный эмоциональный климат в коллективе.

И. ШИРОКОВА.

 Твои люди, завод

Блиц-интервью
– Ваше любимое место на заводе.
– УИТ. Когда поднимаюсь на  лифте на пятый этаж, иду 

по коридору – создается ощущение, что пришел к себе домой.
– Любимое занятие, помимо работы.
– Люблю читать. Эта страсть – со школьных лет. В дет-

стве любил фантастику, в нагрузку под руководством учите-
лей прочитал зарубежную классику. Сейчас любовь к фанта-
стике осталась, т. к. в любой книге есть некая техническая 
жилка, демонстрирующая прозорливость автора. Люблю бо-
евики, т. к. в них даны ситуации, когда человек должен мгно-
венно принимать решения и  искать выход из  неординарной 
ситуации.

– Ваш любимый автор.
– Их несколько: Э. Гарднер, Р. Стаут. Из советских – Е. Ду-

бравин, более известный как редактор журнала «Крокодил». 
Увлекался в свое время Шефнером, но не стихами, а повестя-
ми в стиле «фэнтези».

– Любимый афоризм.
– Для меня афоризмы делятся на жизненные и управлен-

ческие.
«Если хочешь удивить человека – скажи ему чистую правду» 

(М. Твен). Афоризмы для меня как анекдоты. Это еще одно ув-
лечение. Люблю их читать и рассказывать. Девиз американ-
ских бизнесменов – «Хорошо поставленное дело очень трудно 
сдвинуть с места».

– Кто является для Вас авторитетом?
– Одного такого человека трудно назвать. Но  есть раз-

личные жизненные ситуации, когда полезно брать пример 
с кого-то. В деле информационных технологий – с Билла Гей-
тса, Стива Джобса, в  управлении – со  знаменитого Якока 
с его теорией управления предприятием.

– Что для Вас завод им.  Дегтярева? Как Вы готови-
тесь к 100-летию ЗиДа?

– К 100-летию начали готовиться еще год назад. И в под-
готовке есть два плана: первый – это то, что можем предло-
жить заводу в плане информационного обеспечения: в местах 
массового прохода, например, сделать электронные панели. 
Кстати, уже сейчас можно вывести в  зал заседаний любую 
видеоконференцию. А  второй план – это ряд мероприятий 
в УИТе. Что касается отношения к  заводу: когда я  пришел 
на  завод, то  с  первых  же дней у  меня появилось ощущение 
большой семьи. И это чувство единения с коллективом укре-
пляется с каждым годом.

Генератор идей

ИЗ ДОСЬЕ:
М. Б. Фриман родился 8 марта 1954 года в краю 

Золотой хохломы, в поселке Сухобезводное Семе-
новского района. Отец – мастер деревообрабаты-
вающего комбината, мама – заведующая ветери-
нарным пунктом. В  школе  – круглый отличник, 
активист. В  числе первых вступил в  комсомол. 
Всегда в лидерах: секретарь комсомольской орга-
низации класса, школы. Школьный аттестат полу-
чил с одними пятерками. Эрудированный, умеет 
добиваться поставленных целей, доброжелатель-
ный, эмоционально устойчивый. Имеет четкую 
позицию по всем вопросам.
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Сколько положено 
мыла в граммах?

– В приложении к  приказу по  заводу от  18.07.2013 г. № 521 
приведены Перечень рабочих мест, должностей, профессий ра-
ботников, для которых необходима выдача смывающих и  (или) 
обезвреживающих средств, и нормы выдачи средств. Всего – 306 
должностей и профессий.
Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяют-

ся на защитные, очищающие и средства восстанавливающего, ре-
генерирующего действия.
Защитные и  регенерирующие средства выдаются для защиты 

кожи: от негативного влияния окружающей среды; от бактериоло-
гических факторов; от биологических вредных факторов; при ра-
боте с агрессивными водорастворимыми материалами и др.
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для 

использования в душевых или в помещениях для умывания работ-
никам выдаются очищающие средства в виде твердого туалетного 
мыла или жидких моющих средств (гель для рук, тела, волос, жид-
кое туалетное мыло и др.).
Работникам, чьи рабочие места, должности и профессии не ука-

заны в  Перечне, и  занятым на  работах с  легкосмываемыми за-
грязнениями, выдавать смывающие средства (твердое туалетное 
мыло) в количестве 100г на одного работника в месяц.
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, ра-

ботодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 
смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в сани-
тарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смы-
вающим веществом.
Для очищения от загрязнений кожи лица работникам выдаются 

только слабощелочные сорта мыла (туалетное).
Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрес-

сивными для кожи средствами.
На работах, связанных с трудносмываемыми устойчивыми за-

грязнениями (масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, 
в том числе полиграфические, смолы, клеи, битум, силикон, гра-
фит, различные виды производственной пыли, в том числе уголь-
ная, металлическая и т. п.), в дополнение к твердому туалетному 
мылу или жидким моющим средствам работникам выдаются 
очищающие кремы, гели и пасты согласно утвержденным нормам 
выдачи средств. Замена указанных очищающих средств твердым 
туалетным мылом не допускается.

- Я работаю в отделе, но по роду своей деятель-
ности мне часто приходится бывать в заводских 
цехах, иметь дело с оборудованием и оснасткой. 
Положено ли мне мыло для мытья рук?

– В каких случаях выплачивается материальная по-
мощь членам профсоюза и возможна ли ее выплата 
ежегодно?
Отвечает председатель профсоюзного комитета Мохов В. А.: 
– Материальная помощь выплачивается членам профсоюза для 

решения социальных вопросов, связанных с трудным материаль-
ным положением, со здоровьем, с обучением, похоронами, в связи 
с юбилейной датой.
Выплата материальной помощи производится на  основании 

поданного письменного заявления в цеховой комитет подразде-
ления (цеха, отдела) с  указанием причины, где цеховой комитет 
совместно с комиссией принимают решение о ее выплате.
Дополнительные социальные гарантии, льготы и компенсации 

указаны в разделе 7 Коллективного договора ОАО «ЗиД».

Служба доверия

Материальная помощь

«Боевое братство» 
Коврова – 
в поддержку народа 
Крыма

4 марта, по приглашению об-
ластного Совета Всероссийской 
организации «Боевое брат-
ство», делегация Ковровского 
отделения этой организации 
приняла участие в прошедшем 
в  областном центре митинге 
в поддержку Крыма и граждан 
Украины. На Соборной площа-
ди собралось несколько тысяч 
граждан, которые не по разна-
рядке, а по собственному жела-
нию пришли, чтобы выразить 
свое мнение. Представители 
разных партий, обществен-
ных организаций, предпри-
ятий, руководители области, 
просто граждане были едины 
в своей оценке происходящего 
на  Украине и  готовности по-
мочь братскому народу. Важ-
но, что митинг прошел не  по 
распоряжению свыше, а имен-
но по  инициативе обществен-
ности. «Нацизм не  пройдет!», 
«Украина и  Россия  – вместе 
навсегда!», «Крым, мы с  то-
бой!»  – типографские баннеры 
и написанные от руки плакаты 
красноречиво подтверждали 
слова, произносимые с  три-
буны. Моральную поддержку 
решено было подкрепить кон-

кретной помощью. Объявлен 
сбор средств в помощь Крыму. 
От Всероссийской организации 
«Боевое братство» уже направ-
лена делегация в Севастополь.
Не надо объяснять, что 

с  Украиной нас связывают 
исторические, родственные 
узы. На  Черноморском флоте 
проходят службу наши земля-
ки. В  Севастополе базируются 
корабли, носящие имена наших 
городов. Многие сравнивали 
ситуацию с  Карибским кризи-
сом и поддержали конкретные 
действия Президента РФ, на-
правленные на  стабилизацию 
обстановки.
Но никто не требовал введе-

ния войск на  территорию со-
предельного государства или 
разделения суверенной стра-
ны на  части. Люди ратовали 
за  мирное разрешение ситуа-
ции и выступали против любых 
проявлений фашизма.
Кстати, «Боевое братство» 

Коврова поддерживает посто-
янную связь с  черноморцами. 
«На  сегодняшний день могу 
заверить ковровчан, – сообщил 
представитель бригады охраны 
водного района Черноморского 

флота РФ, – что флот выполняет 
поставленные задачи. Обста-
новка в  Севастополе напря-
женно-спокойная. Тральщик 
«Ковровец» в  настоящее вре-
мя выполняет боевую задачу 
по  обеспечению безопасности 
акватории в  зоне проведения 
паралимпийских игр.
Происходящее можно оха-

рактеризовать одной фразой 
«единение нации на основе ис-
тинного патриотизма». Перед 
лицом опасности, стучащей-
ся в  наши двери, мы ВМЕСТЕ 
и своих в беде не бросим! Это, 
наверное, главный вывод после 
прошедшего мероприятия. На-
деемся, что заокеанские «демо-
краты» это поймут и  сделают 
правильные выводы.
Ковровское отделение Все-

российской организации «Бо-
евое братство» будет иниции-
ровать проведение городского 
митинга в поддержку жителей 
Крыма и пограничной бригады 
охраны водного района Черно-
морского флота РФ.

А.МАМОНТОВ, предсе-
датель ковровского отде-
ления «Боевое братство».

• 

• 

• 
• 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

•  

Митинг
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«ДОКОВРОВСКИЕ» 
И «КОВРОВСКИЕ»

– Сложно сказать, что та-
кое для меня завод… И завод, 
и  Ковров – это для меня всё. 
Большая часть моей жизни 
прошла здесь, в  Коврове, это 
целая эпоха. Все мои годы 
можно поделить на «доковров-
ские» и «ковровские».
Вообще, сравнивать Ковров 

с другими местами, городами, 
где приходилось бывать, слож-
но. Сложно и  ЗиД сравнить 
с другими заводами – у каждо-
го было свое лицо.
Когда после института я при-

ехал в Ковров, город показался 
мне очень компактным, кон-
тактным, очень плотно Ковров 
взаимодействовал с заводами, 
да  и  заводы плотно взаимо-
действовали друг с другом.
ЗиД тоже оказался местом 

уникальным, и  работа с  не-
которыми изделиями даже 
поначалу озадачивала. Допу-
стим, я  проходил практику 
в Ленинграде на заводе, где де-
лали турбины для Саяно-Шу-
шенской ГЭС. На  одной тур-
бине одновременно работало 
по  двадцать сварщиков. Сила 
тока громадная  – приварива-
ют лопасти. Приехал в Ковров. 
Работаю с  ракетой «Малют-
ка» – где тут чего увидишь? Как 
можно вообще сваривать та-
кую мелочь? Но везде сварка – 
и физика везде одна и та же.
Вообще, как уже было сказа-

но, везде интересно, везде своя 
специфика. На  третьем курсе 
института я  проходил прак-
тику на  Таганрогском трубо-
прокатном заводе. Это был за-
вод-гигант, с  автоматической 
сваркой, со  сваркой в  аргоно-
вой среде. Там я был дублером 
мастера. Если мастер отпра-
шивался, то  я, третьекурсник, 
вместо него руководил участ-
ком. Там совсем другая свар-
ка. Труба с  прокатного стана 
вылетает почти со  скоростью 
пули, и  с  такой скоростью ее 
нужно успеть схватить, отре-
зать, продефектоскопировать. 

Тоже ни с чем не сравнишь та-
кую работу.

ЗАЧЕМ 
МЕТАЛЛУРГУ ФИЗИКА

– Я пришел на  завод 
им. В. А. Дегтярева в 1964 году. 
По своей натуре я не мог сидеть 
без дела, стиль работы у меня 
был такой: с  утра и  до  обеда 
я  изучал технологию, всегда 
старался узнать что-то новое. 
Изучал способы организации, 
узнавал характеры людей. 
Пополнял багаж знаний, по-
лученных в  Ленинградском 
политехническом институте. 
А  багаж был солидным: из-за 
того, что в то время возникали 
новые технологии (в  Ленин-
граде строили «шуховскую» 
башню с применением сварки, 
создавали атомные подводные 
лодки из  титановых матери-
алов) в  институте увеличили 
длительность обучения.
К новым технологиям мы 

тогда относились проще  – 
надо, значит надо. Конечно, 
пока был «железный занавес», 
мы многого не знали, с другой 
стороны – приходилось боль-
ше работать, полагаясь только 
на свой ум.
Например, когда я  только 

пришел на  завод, рамы мото-
циклов сваривали частично 
некачественными электрода-
ми. Мы начали внедрять свар-
ку рам качественными элект-
родами. Буквально в  1965–66 
году была разработана сварка 
в  среде углекислого газа, мы 
тут  же стали ее применять. 
С  этого времени ни  одного 
случая поломки рамы не было, 
производительность увели-
чилась на порядок, и качество 
улучшилось, и культура произ-
водства повысилась.
Пригодилась и институтская 

подготовка, там нам приходи-
лось досконально изучать фи-
зику. Преподавали, например, 
теорию потоков. Зачем, каза-
лось бы, мне, металлургу-свар-
щику, теория потоков? А  вот 
пригодилась.

На первых порах работы 
с углекислотой многие не учи-
тывали, что углекислый газ 
тяжелее воздуха. И по-старин-
ке вентиляционные системы 
стояли на  столе. Сварщикам 
становилось плохо. А все упи-
ралось в  физику, в  удельный 
вес углекислого газа. Все вен-
тиляционные системы стали 
устанавливать внизу, и вопрос 
был решен.

ВЫСШЕЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО

– На ЗиДе пришло и  пони-
мание того, какое качество 
для инженера главное. На мой 
взгляд, это умение проникнуть 
до  тонкостей в  суть процес-
са. Все тонкости знать само-
му. Я и  в жизни всегда стара-
юсь докопаться до  принципа 
устройства всего. Даже жена 
возмущается: «Дался тебе 
этот принцип!». А разобраться 
в принципе работы необходи-
мо хоть на производстве, хоть, 
допустим, в магазине, при вы-
боре бытовой техники.
Принцип необходимо по-

нять и при анализе неудовлет-
ворительного результата. Вот, 
например, стрельбы. По  ито-
гам стрельб возникает три во-
проса: долетела/не долетела, 
попала/не попала, пробила/не 
пробила? Долетела  – хорошо, 
а если нет, то нужно разобрать-
ся, почему. Инженер – дотош-
ная единица.
А главный инженер  – это 

и  вовсе высшее техническое 
звено. Если главный инженер 
не  знает сути технического 
вопроса, то  это не  главный 
инженер. Он, конечно, может 
не  знать каких-то тонкостей, 
но  вот я  в  силу характера лез 
и в тонкости…
Постепенно, на  руководя-

щих должностях, пришлось 
приобретать новые качества.
Главный инженер должен 

работать не только с техникой, 
но  и  с  людьми, а  ведь, сколь-
ко людей, столько характеров. 
Общаться нужно было учиться 
на  всех уровнях, ведь прихо-

дилось взаимодействовать с 
руководством заводов города, 
и тем более – с разработчика-
ми систем вооружения в Туле, 
Ижевске, Коломне, Москве. 
Опыт руководства, построения 
взаимоотношений тоже с года-
ми пришел.
Ведь от  общения с  работ-

никами, с  исполнителями, 
с  конструкторами и  разработ-
чиками зависит очень мно-
гое. Нужно уметь не  обидеть 
человека, выслушать. Руково-
дитель вообще не имеет права 
ощущать собственное превос-
ходство. Думай что хочешь, 
но  говорить изволь диплома-
тично. Хотя, честно говоря, 
я  был не  самым лучшим ди-
пломатом…

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ – ДЕЛО
– Так уж вышло, что все пе-

риоды работы на  заводе для 
меня важны. Это были заме-
чательные годы, годы вза-
имоотношения и  с  людьми, 

и с техникой. Как я люблю го-
ворить – с техникой тоже надо 
дружить.
Сейчас я на пенсии – а вре-

мени не хватает, все расписано. 
Во-первых, я  каждую неделю 
на  заводе, информацию полу-
чаю из первых рук. Во-вторых, 
занимаюсь Советом ветера-
нов, руковожу секцией «Трудо-
вая доблесть России».
Любимое мое занятие  – 

Дело. Любое. Копка земли, 
сварка, спорт, охота, рыбалка, 
коллекционирование. Сейчас 
начал собирать отвалившиеся 
колпаки с колес. Увижу на до-
роге, забираю и  вешаю на  за-
бор.
Завод и  Ковров меня вос-

питали и  крепко поставили 
на ноги. И, оглядываясь назад, 
в прошлое, я понимаю, что ни-
чего  бы не  стал менять. Ска-
зал бы молодому себе: «Делай 
все так, как делаешь!»

Записал К.КУТУЗОВ.

Валерий Филиппович уже полвека не расстается с ЗиДом – с 1964-
го года. Как говорит он сам: «Сначала – специалист по сварке, по-
том – главный сварщик завода, главный технолог, главный инженер, 
а  затем и  генеральный директор». И  даже сейчас В. Ф.  Петрушев 
не теряет связи с заводом. Об этапах этого огромного пути, о работе 
инженера, о заводе и  о его роли в своей судьбе рассказал нашей 
газете Валерий Филиппович Петрушев, Заслуженный дегтяревец, 
лауреат Государственной премии РФ.
Сегодня, 12 марта, Валерий Филиппович отмечает своё 75-летие. 
Поздравляем!

Жизненный принцип 
В. Ф. Петрушева

Всегда доходить до сути
Золотой фонд ОАО «ЗиД»

1997 год.  Директор завода В.Ф. Петрушев подписывает 
юбилейное издание книги «Штрихи истории».
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СОБИРАЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСТОРИИ
Летом 2016 года заводско-

му детскому загородному 
лагерю исполнится 80 лет. 
К  этой большой дате работ-
ники лагеря хотели  бы мак-
симально пополнить и  рас-
ширить экспозиции музея 
лагеря, собрать как можно 
больше фактов, материа-
лов, фотографий об истории 
«Солнечного».
В связи с  этим Управле-

ние социальной сферы ОАО 
«ЗиД» и  руководство ДОЛ 
«Солнечный» обращаются 
ко  всем ковровчанам, ког-
да-либо работавшим или 
отдыхавшим в ДОЛ «Солнеч-
ный».

«Солнечный» – каким он был?

Если у  Вас остались фотографии директоров лагеря или фотографии, связан-
ные с  летним отдыхом в  пионерлагере, приносите их в  ДКиО им.  Дегтярева, 
1 этаж, кабинет 20 (тел. 9–12–68) или высылайте на e-mail: tsiglov_as@zid.ru.

Бодрые и  нацеленные на  побе-
ду воспитатели, весёлые вожатые 
и озорные дети – все собрались в уют-
ном зале ДКиО Набралось 14 команд!
Две команды воспитателей – «Мы 

в  форме» и  «СВ». Команды вожа-
тых: «Мой второй раз» – первый был 
на  «Кубке Деда Мороза», «Джагер-
науты» – часть команды приехала 
из Нижнего Новгорода, «Матриархат, 
или Меня заставили» – женская часть 
команды приехала из  Владимира. 
Были и  гости – смешанная команда 
вожатых и детей лагеря «Лесной го-
родок». Детские команды, а их боль-
шинство, были собраны из  ребят 
старше 12 лет. И одна команда – дети, 
родители и  вожатые «Солнечного» – 
«Плеяда».
Строгое женское жюри в  лице за-

ведующей отделом дополнительно-
го образования УО Тюриной Е. Ю. 
и  председателя комиссии по  делам 
молодёжи ППО ОАО «ЗиД» Яковлен-
ко Н. Н.
Все зарегистрировались, сдали 

жюри налог в  размере одной боль-

шой шоколадки, и  игра началась. 
Вопросы подбирал наш креативный 

организатор лагеря «Солнечный»  – 
Тимофей Худяков, он  же и  вёл игру. 
Были простые и  сложные задания, 
с  весёлыми «раздатками». Один во-
прос из этой категории запомнился: 
«Ответьте двумя словами, что скры-
то на  данной карикатуре чёрным 
прямоугольником, если это впервые 
было запатентовано во второй поло-
вине 18 века в Англии, современный 
вид приобрело в США в  середине 19 
века, а последующее массовое произ-
водство этого началось в Германии».

Больший накал игре придавали 
вопросы от  профсоюзного комите-
та завода. Ответы на  вопросы были 
спрятаны в Черном ящике. Та коман-
да, которая быстрее всех давала пра-
вильный ответ, и  получает подарок. 
Атмосфера азарта, радости и  духа 
состязания не покидала никого ни на 
минуту.
По итогам зачета игры совсем 

не  внезапно места распределились 
так: 3 место  – команда вожатых 
«Матриархат, или Меня заставили», 
второе  – команда детей «ЛОХ-4», 
первое – сборная детей и родителей 
«Плеяда». Они и получили все шоко-
ладки, которые команды сдали в на-
чале игры.
В финале двух победителей ждал 

«Брейн ринг» – игра не только умных, 
но и быстрых. Были заданы шесть во-
просов, которые и определили побе-
дителя. Со счетом 1:2 не победила ко-
манда «ЛОХ-4» и  забрала в  качестве 
призов настенные календари и суве-
нирную продукцию лагеря «Солнеч-
ный». А  команда «Плеяда» выиграла 

главный приз игры  – переходящий 
кубок «Сова», и  каждому игроку до-
стался том энциклопедии «Аванта+».
После игры все еще долго обсужда-

ли итоги, вспоминали понравившие-
ся вопросы, мечтали о будущем лете, 
радовались победе наших олимпий-
цев в  Сочи. Вот такой он был сол-
нечный турнир «Что? Где? Когда?» 
в то пасмурное февральское утро.
Администрация лагеря «Солнеч-

ный» выражает особую благодар-
ность за  помощь в  проведении ме-
роприятия начальнику УСС ОАО 
«ЗиД» Ю. В.  Беккеру, председателю 
ППО ОАО «ЗиД» В. А.  Мохову, за-
ведующему отделом дошкольно-
го и  дополнительного образования 
УО Е. Ю.  Тюриной, директору ДКиО 
им. В. А. Дегтярёва Р. В. Рябикову.

P. S.  Правильный ответ  – швейная 
машина.

А. ЛЮМИНА, 
С. ЛАРИОНОВА.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ДКиО им. В.А. Дегтярёва

22 января в социальных сетях появилось сооб-
щение для всех Солнечных жителей: 23  фев-
раля проведена игра «Что? Где? Когда?». 
Задача – собрать команду из 5 человек и за-
регистрироваться на  мероприятие в  офици-
альной группе ВКонтакте лагеря «Солнечный». 
В ожидании встречи все участники даже числа 
в  календаре зачёркивали, уж очень хотелось 
повидать друзей. И вот долгожданный день на-
стал. Знатоки стали стекаться к Дому культуры  
и отдыха имени В. А. Дегтярева. В руках у каж-
дого были стандартный набор эрудита – пара 
томиков энциклопедии «Я познаю мир», ручки 
и плитка шоколада. 

ре
кл

ам
а
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Соляная кислота (хлори-
стоводородная или хлорово-
дородная кислота) – это 27,5–
38 – процентный раствор HCl 
в  воде. Чистая соляная кис-
лота – бесцветная жидкость, 
а  техническая имеет желто-
ватый цвет, который при-
дают ей такие примеси, как 
железо и хлор. На воздухе со-
ляная кислота «дымит» – это 
содержащийся в  ней хлоро-
водород испаряется и соеди-
няется с  капельками воды. 
Класс опасности – 3.

ПРОИЗВОДСТВО 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Соляная кислота растворя-

ет многие металлы с выделе-
нием водорода  – горючего, 
взрывоопасного, особенно 
в  смеси с  кислородом, газа. 
Она разрушает ткани, де-
рево и  другие материалы. 
Реагирует с  сильными окис-
лителями, например, мар-
ганцовкой, хлорной изве-
стью и  диоксидом марганца 
с  выделением газообразного 
хлора.
В природе соляная кисло-

та встречается в составе ми-
неральных вод, в  водоемах 
около вулканов  – в  смеси 
с  серной и  сероводородной 
кислотами. К  таким водо-
емам относятся, в  частно-
сти, озера в  кратерах вул-
канов Горелый и  Малый 
Семячик на  Камчатке. Вода 
в них и других подобных озе-
рах имеет сине  – зеленый, 
бирюзовый, яблочно – зеле-
ный цвет из-за частиц серы 
или растворов соединения 
металлов. Эти водоемы очень 
красивы, но подходить к ним 
без надежной защиты кожи 
и  органов дыхания не  стоит 
из-за испаряющихся хлоро-
водорода и  сероводорода, 
а  также из-за высокой тем-
пературы, нагреваемой маг-
мой.
Соляная кислота также 

является составляющей же-
лудочного сока. В  этом ка-
честве она выполняет две 
важные функции: уничто-
жает микробы, которые по-
падают в  организм с пищей, 
и  способствует ее перевари-
ванию.
Соляную кислоту использу-

ют в металлургии, гальвано-
пластике для получения хло-
ридов металлов. Она входит 
в  состав некоторых моющих 
веществ, применяемых для 
очистки поверхностей ме-
таллов и керамических изде-
лий.
Задействуется соляная кис-

лота и  в  пищевой промыш-
ленности  – как регулятор 

кислотности, и в медицине – 
для лечения больных с пони-
женной кислотностью желу-
дочного сока.

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ
При разливе соляной кис-

лоты необходимо эвакуи-
ровать людей с  территории 
аварии, особенно если она 
произошла в  помещении. 
В  последнем случае следу-
ет открыть окна, чтобы по-
мещение проветривалось, 
и  ликвидировать аварию, 
воспользовавшись подходя-
щим средством защиты орга-
нов дыхания – во избежание 
поражения хлороводородом, 
который выделяется при ис-
парении соляной кислоты.
Если авария произошла 

на  открытой территории, 
надо вывести людей из опас-
ной зоны, избегая низин, 
поскольку хлороводород 
тяжелее воздуха и  может 
скапливаться в  них. Место 
аварии рекомендуется обва-
ловать.
Чтобы не  допустить испа-

рения соляной кислоты, ее 
смывают тонко распыленны-
ми струями воды или раство-
ра для нейтрализации.
Чтобы нейтрализовать 1 т 

соляной кислоты до безопас-
ной концентрации, требуется 
до 8 т воды или до 3,5 т рас-
твора для нейтрализации.
На месте аварии и  вблизи 

источника заражения следу-
ет работать в  изолирующих 
противогазах. Для защиты 
кожи подходят такие сред-
ства, как Л-1, ОЗК (общевой-
сковой защитный комплект). 
На  расстоянии от места ава-
рии, где концентрация HCl 
ниже, или при незначитель-
ных разливах достаточную 
защиту органов дыхания 
обеспечивают фильтрую-
щие противогазы ГП-5, ГП-7 
в комплекте с ДПГ-3 или ре-
спираторы. При небольших 
разливах кислоты (несколь-
ко литров) можно использо-
вать самодельные марлевые 
повязки, смоченные 2-про-
центным раствором пище-
вой соды, а для защиты кожи 
надеть резиновые сапоги 
и перчатки.
Наличие и  концентрацию 

хлористого водорода в  воз-
духе позволяет выявить уни-
версальный газоанализатор.

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА
Соляная кислота негорюча 

и  невзрывоопасна, но,  как 
и  другие сильнодействую-
щие кислоты, при попадании 
на  кожу и  слизистые обо-
лочки вызывает химические 
ожоги.
При разливах соляной кис-

лоты одним из  поражающих 
факторов является хлорово-
дород. В  малых концентра-
циях он раздражает глаза 
и органы дыхания, вызывает 
чихание, кашель, слезоточе-
ние. 
КОНЦЕНТРАЦИИ

50–75 мг/м3 соляной кисло-
ты вызывают острое пораже-
ние слизистой, для которо-
го характерны охриплость, 
кашель, насморк и  удушье. 
В  концентрациях 75–150  мг/
м3 хлороводород очень силь-
но раздражает слизистые. 
У  пораженных наблюдаются 
конъюнктивит, удушье, мо-
гут возникнуть потеря со-
знания и отек легких – смер-
тельно опасное состояние.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Пострадавшего нужно вы-

вести или вынести на свежий 
воздух (при необходимости 
в противогазе). В безопасной 
зоне снять с  него верхнюю 
и, если на  нее попала кис-
лота, нижнюю одежду. Важ-
но обеспечить пораженно-
му тепло и  покой, промыть 
глаза чистой водой, а кожу – 
мыльным раствором или 
2-процентным раствором 
пищевой соды. Если постра-
давшему трудно дышать, его 
необходимо эвакуировать 
в лечебное учреждение.
При ожогах соляной кис-

лотой на  пораженном месте 
образуется плотный струп, 
отграниченный от  здоровой 
кожи и  отличающийся от  нее 
по виду – он имеет грязно-бе-
лый цвет.
Ожог необходимо промыть 

чистой или мыльной водой 
или 2  – процентным раство-
ром пищевой соды в  течение 
не менее 15 минут. Далее сле-
дует наложить на  него сте-
рильную повязку и направить 
пострадавшего для оказания 
ему квалифицированной ме-
дицинской помощи.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий 
инженер ОПО и ЧС

 Факты. События. 

Соляная кислота (HCl)
ГО и ЧС

Ковровская городская прокуратура провела проверку сведе-
ний ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу 
Коврову и Ковровскому району» о незаконно полученных де-
нежных средствах. 
В соответствии с Постановлением правительства «О пре-

доставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» они предоставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг превышают величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле таких расходов в совокупном доходе 
семьи. 
Установлено, что 5 местных жителей  в период с 2009 по 

2013 год обращались  в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 
населения по городу Коврову и Ковровскому району» с заяв-
лениями о предоставлении им субсидий и, в том числе предъ-
являли справки с места работы родственников. 
Проверка показала, что организаций, в которых якобы ра-

ботали родственники обратившихся, не существует, а указан-
ные в документах сведения не соответствуют реально полу-
ченному доходу. 
Таким образом, основания для получения субсидии отсут-

ствовали. 
По результатам проверки двое граждан в добровольном по-

рядке возместили причиненный ущерб. В судебном порядке  
прокурор добился обязательства 3 местных жителей вернуть 
незаконно полученные денежные средства в сумме, превыша-
ющей 310 тысяч рублей. 
Кроме того, материалы проверки прокурор направил в след-

ственные органы для решения вопроса об уголовном пресле-
довании. Сейчас в отношении четверых граждан уже возбуж-
дены дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то 
есть хищение денежных средств или иного имущества при по-
лучении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами, путем представления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных выплат).
За предоставление подложных и недостоверных сведений 

о заработной плате при получении пособий на оплату услуг 
ЖКХ  ч. 1 ст. 159.2 УК РФ установлена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

         
 А. КЛОКОВ, городской прокурор,

старший советник юстиции.

 Прокурорская проверка

Субсидии получали 
незаконно
Прокуратура в судебном порядке взыскивает 
незаконно полученные в качестве субсидии де-
нежные средства.

Соляная кислота явля-
ется одним из аварий-
ных химически опас-
ных веществ, которое 
используется на  на-
шем предприятии.
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Дело в том, что значитель-
ное число наиболее важных 
и дорогих программ про-
изводства вооружений ещё 
не стартовали, так как сами 
образцы находятся на этапе 
опытно-конструкторских ра-
бот и испытаний. Это отно-
сится к истребителю пятого 
поколения Т-50, ЗРК С-500, 
С-350, «Морфей», «Бук-МЗ», 
всему ряду боевых платформ 
поля боя для Сухопутных во-
йск, перспективным САУ и 
сотням других систем. Мас-
совые поставки новейших 
образцов начнутся с 2015-
2016 годов.
Многие из этих программ 

перешли к стадии активных 
испытаний, производству 
первых партий для войско-
вых испытаний и накопле-
нию запасов узлов и агре-
гатов для последующего 
серийного производства или 
для создания мобилизаци-
онного запаса. Например, 
уже идёт производство ору-
дий и боеприпасов для пер-
спективных танков, боевых 
машин и артиллерии. Также 
серьёзно вырастут поставки 
вооружений, которые гото-
вы к серии. То есть нагрузка 
на промышленность растёт. 
Ей нужно дать значительно 
больше вооружений и ин-
тенсивно готовиться к про-
изводству более дорогих и 
сложных систем.

МАГИЯ БОЛЬШИХ ЦИФР
В 2014 г. будет сделан зна-

чительный упор на перево-
оружение Сухопутных во-
йск. Причём часть расходов 
получились внеплановыми 
- деньги, которые должны 
были уйти производителям 

средств ПВО и корабелам, 
затянувшим ряд своих про-
грамм, уйдут сухопутчикам 
и десантникам. В 2014 г. во-
йска получат более 1700 еди-
ниц бронетехники и 9 тыс. 
автомобилей различного 
назначения. При этом ка-
питальный ремонт пройдёт 
более 4500 танков, боевых 
бронированных машин и ав-
тотехники, из них более 800 
будет глубоко модернизиро-
вано. Судя по всему, модер-
низируемые танки Т-72, ко-
торых в прошлом году сдали 
войска аж 290, посчитаны в 
числе тех 800 единиц. В этом 
году вместо Т-72БЗ пойдёт 
уже новая модификация, ус-
ловно названная Т-72Б4, с 
новой системой управления 
огнём, программно-аппа-
ратным комплексом единой 
системы управления в такти-
ческом звене (АСУ танкового 
батальона) и иными усовер-
шенствованиями. Сравним с 
результатами предыдущего 
года: было поставлено лишь 
более 2200 новых единиц БТТ 
и автотранспорта, а ремонт и 
модернизацию прошли 1700. 
Скачок в 3—4 раза, безус-
ловно, способен впечатлить 
даже закоренелого критика.

НОВЫЙ 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
В этом году вводится в 

действие и новый мобили-
зационный план экономики 
страны. Этот документ опре-
деляет, как, когда и за какой 
срок экономика страны с 
началом «особого периода» 
(предвоенного) перейдёт на 
военные рельсы. Он же реша-
ет что, в каких количествах и 
на каких мощностях должно 

произвести д ля армии ка-
ждое предприятие. Напри-
мер, автозаводы могут быть 
переведены на производство 
бронетехники, тракторные — 
танков и так далее.
В этом году вводится в дей-

ствие новый мобилизацион-
ный план экономики страны. 
Как известно, так называе-
мые моб-мощности есть на 
огромном числе заводов. 
Они законсервированы — ни 
продать, ни использовать 
площади под что-то другое 
нельзя — это преступление. 
В новом мобплане всё это со-
хранится, но вносятся значи-
тельные поправки. Ведь даже 
отмобилизованные ВС РФ не 
будут иметь ни 10 млн. чис-
ленности, как планировала 
Советская армия, ни 4—4,5 
млн., как ещё недавно пла-
нировалось для Российской. 
Максимум 2,5—3 миллиона. 
Поэтому и оружия, и боепри-
пасов потребуется меньше. 
Так что некоторые предпри-
ятия получат в этом плане 
послабления.
Перспективная бронетех-

ника приоткрывает личико
Уже сейчас идут заводские 

испытания новейшего тан-
ка, тяжёлой БМП и брони-
рованной ремонтно-эваку-
ационной машины на базе 
платформы «Армата», испы-
тания средней гусеничной 
БМП «Курганец» и БТР «Бу-
меранг». Есть большое про-
движение вперёд и в созда-
нии 152 мм САУ бригадного 
уровня «Коалиция» 2С35. Вся 
эта техника в течение этого 
года должна выйти на госу-
дарственные испытания. Од-
новременно будет идти изго-
товление первых партий для 

войсковых испытаний. Тех-
ника из этих партий должна 
будет пройти и по Красной 
площади на юбилейном Па-
раде Победы 2015 года.
На днях кое-что интерес-

ное «засветилось» и на пока-
зе президенту во время его 
посещения тульского КБП. 
Желающие могли разглядеть 
необитаемые, полностью 
автоматизированные, не за-
нимающие пространства в 
корпусе боевой машины уни-
версальные боевые модули 
(УБМ) для новых тяжёлых пе-
редних БМП. Они оснащены 
30 мм пушкой, ПТУР «Кор-
нет-ЭМ» и очень совершен-
ной системой управления 
огнём (СУО). Мелькнули там 
и боевой модуль «Эпоха», и 
даже перспективная ракета 
«Булат». Вообще в последнее 
время над новыми образца-
ми этого поколения немного 
приоткрылся полог тайны, 
хотя загадок ещё хватает.

ОСНОВНОЙ ВЕС И ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР
Но, несмотря на повыше-

ние удельного веса Сухопут-
ных войск и ВДВ в общем ГОЗ, 
всё же основные средства 
по-прежнему будут уходить 
на ядерные силы, на сред-
ства воздушно-космической 
обороны, на авиацию и флот. 
Значительно увеличатся по-
ставки ЗРК С-400, С-300В4, 
«Панцирь-С1». ЗРК С-500 и 
С-350 выйдут на госиспыта-
ния. В войска поступят ПЗРК 
нового поколения «Верба», 
которые сменят легендар-
ные «Иглу» и «Иглу-С». Они 
обладают повышенной даль-
ностью и высотой перехвата, 
надёжностью поражения и 

помехо-защищённой систе-
мой самонаведения.

 О ПРОБЛЕМАХ
Вместе с тем необходи-

мо, чтобы контракты по ГОЗ 
заключались вовремя, как 
можно раньше, и выполня-
лись целиком. В 2013 г. было 
заключено почти 100% на-
меченных контрактов, а вот 
выполнено было примерно 
91—96%, в зависимости от 
сферы — закупок, ремонта 
или НИОКР.
Важно также, чтобы и ка-

чество поставляемой техни-
ки росло, и эксплуатировали 
её правильно. Для первого 
сейчас усиленно восстанав-
ливается военная приёмка 
на заводах ОПК. Однако то, 
что набрали в военприёмку 
офицеров по штату, не озна-
чает, что у них уже есть опыт 
и знания для этой работы — 
это придёт со временем. А 
для второго в войсках восста-
новлены должности замести-
телей командиров частей и 
подразделений по вооруже-
нию, вплоть до рот, а также 
ремонтные подразделения. 
Но и тут — та же проблема. 
Людей-то найти можно, а вот 
со знаниями и опытом — уже 
намного сложнее.
Для того чтобы не ломать 

технику, ещё надо как можно 
больше учиться её эксплуа-
тировать, то есть проводить 
занятия и учения. На это в 
будущем году на материаль-
но-техническое обеспечение 
боевой подготовки и жизне-
деятельности войск выделят 
197,6 млрд. рублей.

Я. ВЯТКИН.
«Аргументы недели»

№2 от 23 января 2014г.

Армия готовится 
к большому рывку
Расходы России на национальную оборону в на-
ступившем году вырастут почти на 20% и достиг-
нут суммы в 2,5 триллиона. Рост значительный, 
хотя в последующие годы он будет ещё больше. 
Выросла относительная доля расходов на оборо-
ну в гостбюджете и в процентах от ВВП. На что же 
будут потрачены деньги?
В ЭТОМ году ещё резче, чем военный бюджет, 
увеличился объём гособоронзаказа (ГОЗ) по ли-
нии Министерства обороны России. Рост составит 
30%, а расходы на весь ГОЗ превысят полтора 
триллиона рублей. Более 60% этой суммы уйдёт 
на закупки нового вооружения и военной техни-
ки (ВиВТ). А остальные деньги примерно поровну 
поделятся на НИОКР и ремонт техники. В сущно-
сти, 2014-й можно считать годом «большой под-
готовки к рывку».
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Весной 1942 года руковод-
ству Третьего рейха стало 
окончательно ясно, что 
надежды на победоносный 
«блиц-криг» в Советском 
Союзе не оправдались. 
Нацистские бонзы стали 
тогда лихорадочно искать 
«новое оружие», примене-
ние которого на Восточном 
фронте смогло бы сломить 
ожесточенное сопротив-
ление противника. 

По предложению рейхсфю-
рера СС Генриха Гиммлера, в 
концентрационном лагере Дахау 
была создана тогда специальная 
исследовательская лаборатория, 
которая изучала возможности 
различного вида распростране-
ния инфекций и способов борь-
бы с ними. Оказывается, со-
трудники данной лаборатории 
пытались разрабатывать и новый 
вид биологического оружия, ко-
торое должно было быть при-
менено против советских войск. 
Во всяком случае, такую версию 
выдвигает сейчас профессор Тю-
бингского университета Клаус 
Райнхардт. Согласно статье уче-
ного, опубликованной в британ-
ском научном издании, нацисты 
ставили опыты на малярийных 

комарах, стремясь вывести такой 
подвид насекомых, который бы 
смог выживать за пределами их 
традиционной среды обитания.

Нацистские биологи особо ин-
тересовались той разновидностью 
комаров, которая могла бы обхо-
диться без питания до четырех 
дней, но нести при этом в себе 
смертоносные вирусы. Предпола-
галось, что насекомых будут ис-
кусственно заражать малярией, а 
затем сбрасывать их с самолётов 
над территорией противника. Та-
кое биооружие должно было не 
только заразить как можно боль-
шее количество людей, но и оста-
ваться эффективным в течение 
достаточно продолжительного 
времени.

Вообще-то, сведения о том, что 
здоровых узников лагеря Дахау, 
находившихся в возрасте от 25 до 
40 лет, заражали малярией при по-
мощи комаров или инъекции экс-
тракта слюнной железы самок ко-
маров, были известны уже давно. 
Однако считалось, что целью этих 
экспериментов над людьми был 
исключительно поиск действенной 
вакцины. Так, после искусственно-
го заражения заключённым про-
водили курс лечения различными 
препаратами, с целью выявления 
их эффективности. Всего в этих 

«опытах», которые проходили под 
руководством гауптштурмфюрера 
СС Курта Плетнера (Kurt Pletner) 
(кстати, спокойно дожившим до 
1984 года), вынуждены были уча-
ствовать более тысячи подневоль-
ных людей. Согласно архивным 
данным, половина из них умерли 
в результате проведения этих экс-
периментов.

На основании исследователь-
ской работы профессора Райн-
хардта становится ясно, что речь 
шла не только о вакцине против 
малярии, но и новом виде биоо-
ружия. Как отмечает немецкий 
учёный, эти разработки, продол-
жались и в 1944 году, но завер-
шились ничем, так как Вторая 
мировая война близилась к концу 
и у нацистов появились другие 
заботы. Тем более, что наряду с 
этими опытами над людьми, на-
цисты одновременно проводили 
и другие эксперименты над за-
ключёнными для того, чтобы по-
мочь немецким военнослужащим 
в боевых ситуациях, а также раз-
работать новые методики лечения 
немецких солдат, получивших ра-
нения на фронте.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

В бой летят… комары
Именно этих насекомых собирались использовать нацисты 
в войне против СССР

Белоруссия лидирует 
по темпам инфляции

В январе индекс потреби-
тельских цен на товары и плат-
ные услуги населению вырос в 
Белоруссии по сравнению с де-
кабрем 2013 года на 1,6%, а по 
сравнению с январем 2013 года 
— на 14,9%. В России данный 
показатель составляет 0,6% и 
6,1% соответственно, на Украи-
не — 0,2% и 0,5%, в Казахстане 
— 0,6% и 4,5%.

Эльза ВОРОНЕЦ|
МИНСК

Казах обчистил 
в Уфе восемь домов 

По версии следствия, c сентя-
бря по ноябрь 2013 года 37-лет-
ний гражданин Казахстана со-
вершил серию краж из частных 
домов, расположенных в Кали-
нинском районе Уфы. Как счи-
тают следователи, им удалось 
доказать причастность подозре-
ваемого к восьми эпизодам. Во 
всех восьми случаях сценарий 
развивался примерно одинако-
во. Злоумышленник выбирал 
дом, дожидался, когда в нем ни-
кого не окажется, и, убедившись 
в отсутствии хозяев, разбивал 
оконные стекла. Проникнув в 
жилища уфимцев, он забирал, в 
основном, только деньги и золо-
тые украшения.

После того как обвиняемый 
сдал одну из похищенных золо-
тых цепочек в ломбард, сотрудни-
кам полиции удалось установить 
его личность и задержать подо-
зреваемого. 

Евгений ПОЧИНОК|
УФА

Проспал должность
В ходе заседания коллегии Ге-

неральной прокуратуры Кирги-
зии генпрокурор Аида Салянова 
удалила из зала задремавшего 
прокурора Базар-Коргонского 
района Джалал-Абадской обла-
сти Артисбека Кыдыралиева. В 
тот же день прокурор был осво-
божден от занимаемой должно-
сти.

Алла БАТАНОВА|
БИШКЕК

С бензина — на газ
Более 40 процентов автомо-

бильного транспорта Таджики-
стана из-за высоких цен на бен-
зин переведено на сжиженный 
газ. Импорт этого топлива осу-
ществляется автомобильным и 
железнодорожным транспортом 
в основном из Республики Казах-
стан и России. Всего за прошлый 
год импортировано около 213 тыс. 
700 т сжиженного газа.

Илья ТУЛУКАЕВ|
ДУШАНБЕ

4 марта 2014 г.
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Житель Калифорнии подал 
в суд на «Макдоналдс» за 
то, что сотрудник одного из 
заведений выдал ему вместе с 
заказом только одну салфетку 
и отказался увеличивать их 
количество по требованию. 
Как в «Макдоналдсе» отреаги-
ровали на иск, не уточняется.

Семья из Техаса рассказала, что 
уничтожила на участке около своего 
дома чупакабру. По словам 79-лет-
него Дуга Орта, чупакабра была 
замечена, когда издала громкий 
звук. Комментируя ситуацию, биолог 
Джош Тернер заявил, что скорее все-
го Оры застрелили не мистическое 
создание, а обычное млекопитающее.
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Ход конем
История одной лошади, ставшей родоначальницей 
необычной династии

Это основная работа в «Кен-
тавре», его будни. А началось всё 
с того самого случая, когда мама 
мальчика-инвалида попросила 
Ирину покатать сынишку на ло-
шади, и он буквально засветился 
от счастья. Потом был еще один 
случай, за ним второй, третий… В 
итоге на свет появился «Кентавр»

привязи) мало походил на настоя-
щую конюшню. Тогда в ней беспре-
пятственно царил и бесновался от 
страсти горячий жеребец Висмут. 

От нрава и зубов отца погиб его 
трехгодовалый сын Тагор. Никто 
не ожидал столь жуткой ревности 
отца к сыну. Однажды Висмут так 
прикусил Тагора зубами что тот

или в поле ведет себя, как пацан. 
А под детьми на манеже у него 
такой осторожный шаг и мягкая 
рысь, что не пугает даже пятилет-
нюю внучку Ирины Бурмистро-
вой. Девочка с трех лет на нем 
катается. А теперь еще и учится 
ухаживать за лошадьми.

Висмут терпеливо ждет, даже с 
ноги на ногу не переступит, когда на 
него усаживают маленького пациен-
та или неопытного седока. Он никог-
да не торопится схватить угощение, 
а берет его (морковку, кусок хлеба, 
сахар) из детских рук нежно, не за-
тронув губами неумелые пальчики.

Ирина с волонтерами готовят 
Висмуту напарницу для иппотера-
пии. Таковой будет дочь «Васи» — 
Вильма. Из висмутова потомства 
эта лошадка больше всех подхо-
дит для этой непростой роли.

Чтобы понять, что значит 
«доктор Висмут», надо видеть, 
как уверенно держались на нем 
пациенты фонда: страдающий 
церебральным параличом Вадик 
Вассель, невидящий Эдик Пуч-
ковский, неслышащий Савва Но-
виков и другие дети. Когда Эдик 
Пучковский ещё мальчиком вы-
ступал на показательных сорев-
нованиях на стадионе, никто не 
заметил, что он совсем не видит. 
Мальчик вел коня сам, ни разу не 
наехал на бортик. Ориентировал-
ся только на голос коновода, стоя-
щего поодаль.

Бывшему маленькому пациенту 
уже двадцать четыре года. Закан-
чивает музыкальный колледж по 
классу флейты в Курске Год на-

В скромном хозяйстве детского благотворительного фонда 
«Кентавр» что на окраине Петрозаводска, «лечатся лоша-
дью» и осваивают азы верховой езды маленькие дети и 
подростки. Семнадцатый год дружно сосуществуют под 
одной крышей люди и лошади. И все эти годы беспокойным 
хозяйством руководит создатель фонда — Ирина Ивановна 
Бурмистрова (на снимке), которая вместе со своими добро-
вольными помощниками терпеливо, упорно и безвозмездно 
«лечит лошадью» детей с разными видами инвалидности.

. Говорят, что...

В театральной тусовке все 
настойчивее ходят слухи 
о том, что Армен Джигар-
ханян питает отцовскую 
любовь и может удочерить 
музыкального руково-
дителя своего собствен-
ного театра, 31-летнюю 
Виталину Цимбалюк-
Романовскую. 

Она приехала в Москву из Кие-
ва после окончания музыкального 
училища, вскоре устроилась в те-
атр под руководством Джигарха-
няна и стала его помощницей не 
только по музыкальной части, но 
и по части слежения за здоровьем 
и рационом питания знаменитого 
актера, много лет страдающего са-
харным диабетом.

Больше двух лет назад в театре 
разгорелся целый скандал — и 

все, якобы, из-за козней бойкой 
Виталины. Некоторым артистам 
пришлось тогда уволиться, а Ви-
талина не только осталась рядом, 
но смогла воссоздать литературно-
музыкальную фантазию по мо-
тивам телевизионной повести 
Эдварда Радзинского «Не теле-
фонный разговор» и показать в 
театральном зале Дома музыки. 
Правда, ее кумир и наставник, 
Армен Борисович Джигарханян, в 
день премьеры сыграл только го-
лос в телефоне. По одним данным, 
он проходил лечение, по другим 
— снимался в кино.

Сама Виталина, по признанию 
Народного артиста России Вениа-
мина Смехова, «просто виртуозно 
играла на рояле и была воздуш-
ной, как сама музыка». 

Андрей КНЯЗЕВ

Джигарханян удочерит 
свою помощницу?

. Криминальное чтиво

40-летний житель подмо-
сковной Коломны Евгений 
Пронин, даже находясь в 
исправительной колонии 
в Пензенской области,

него уголовное дело по части 2 
статьи 159 УК РФ, доставили в 
Коломенский следственный изо-
лятор. Городской суд назначил 
«телефонному мошеннику» с

«Телефонный 
мошенник»сел 
на свое место
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Пусть останется
праздник в душе!

5  марта в  обеденный пе-
рерыв в  корпусе «110», где 
расположено отделение № 6 
производства № 21, состо-
ялся праздничный концерт 
в честь женского дня 8 Марта. 
Свободных мест для всех зри-
телей не хватило, многие сто-

яли – ведь в этом подразделе-
нии работает много женщин. 
Их умелые руки собирают вы-
сокоточные узлы и  изделия, 
обеспечивающие обороно-
способность всей страны. Они 
заслужили такой праздник, – 
теплый и душевный. По при-

глашению цехового комитета 
поздравить и  порадовать ра-
ботниц приехали юные арти-
сты ДКиО им.Дегтярева, за-
нимающиеся в  классе вокала 
(руководитель Р. Быкова), ТСК 
«Вдохновение» (О.  Белякова), 
народной студии свободной 

пластики «Контраст» (Н.  Шу-
бина), эстрадно-цирковом 
коллективе «Веселый серпан-
тин» (Е. Липовская).
Свой подарок от  имени 

мужчин отделения препод-
нес мастер участка № 2, член 
цехкомитета М. В.  Щитков: 

бардовские песни под гитару 
в  его исполнении органич-
но влились в общий контекст 
концерта. Наградой артистам 
стали аплодисменты и улыбки 
довольных зрителей.

Е. СМИРНОВА.

Дарить женщинам празд-
ничные концерты к Междуна-
родному женскому дню в  ра-
бочих коллективах – хорошая 
традиция. А  когда концерт 
приготовлен своими силами, 
т. е. самими работниками  – 
такой концерт еще боль-
ше поднимает настроение. 

Праздничный концерт, посвя-
щенный женщинам инстру-
ментального производства, 
состоялся 4  марта. В  очаро-
вательных бабок-ёжек, кото-
рые и  петь и  плясать могут, 
превратились фрезеровщицы 
А. Л. Филькина и О. П. Мошко-
ва, заточник М. В. Кожевнико-

ва, распред Ю. А. Кожевникова. 
Душевные песни женщинам 
посвятили фрезеровщик 
А. А.  Синицын, инспектор 
по кадрам Т. А. Синицына, сле-
сари В. В. Наумов и С. С. Зыков. 
Потешную песню «Ой, мамоч-
ка!», которая развеселила всех 
присутсвовавших, разыграли 

фрезеровщик С. С. Матюшева, 
С. С.  Зыков и токарь Г. М. Ша-
нин.
Небольшой по  длитель-

ности концерт (он  проходил 
в  обеденный перерыв) пода-
рил заряд бодрости не только 
женщинам инструментально-
го производства. К  ним при-

соединилась корреспондент 
газеты «Дегтяревец». Мягкий, 
обволакивающий баритон 
Сергея Зыкова еще долго зву-
чал в  голове и  слова песни 
«Эти глаза напротив…» хоте-
лось напевать бесконечно.

Е. ГАВРИЛОВА.

Этим глазам напротив посвящается
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7  марта ДК им.  Дегтярева пригласил на  праздник прекрасную половину на-
шего предприятия. В нарядно украшенном зале собрались дочки, мамы, жены, 
бабушки, сестры, тети, тещи и  свекрови – сегодняшние работницы ОАО «ЗиД» 
и ветераны. Теплые слова пожеланий звучали в этот день от мужчин – представи-
телей городской администрации и руководства завода: председателя городского 
Совета В. Т. Арсентьева, директора по производству и материально-техническо-
му снабжению, заместителя генерального директора ОАО «ЗиД» А. П. Казазаева, 
председателя профкома В. А. Мохова. Праздничное настроение помогли создать 
творческие коллективы Дома культуры: замечательные концертные номера ни-
кого не оставили равнодушными, а в финале вечера на зрителей сверху полете-
ли десятки разноцветных воздушных шариков – и совершенно взрослые люди 
на несколько мгновений почувствовали себя детьми, перекидывая шарики друг 
другу. Едва закончился концерт – в фойе начались танцы под музыку ВИА «Тони-
ка». Настоящей изюминкой вечера стала возможность получить в подарок друже-
ский шарж от Василия Миронова. А еще этот праздник стал отличным поводом 
для неформальной встречи коллективов огромного предприятия, для дружеского 
общения и новых знакомств.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ
На праздничном вечере, посвященном 8 Марта, на  сцену Дома культуры 

им. В. А. Дегтярева, кроме артистов, участвовавших в концертной программе, вы-
ходили еще и работницы нашего завода. Те, кто много лет честно и с творческим 
подходом к порученному делу трудится на ЗиДе, кто активно ведет профсоюзную 
работу и также активно участвует во всех общественных мероприятиях, кого це-
нят руководители подразделений и уважают в коллективах.
Почетными грамотами Президиума областной профсоюзной организации 
работников оборонной промышленности были награждены:
О. П. Артемова, инженер по оборудованию, профгрупорг производства № 1;
Е. А. Карпич, мастер, член профкома производства № 3;
Н. И. Чайничкова, распределитель работ, член профкома производства № 2;

Кроме своей основной работы на заводе наши женщины активно занимаются 
и общественной, в том числе профсоюзной: являются профгрупоргами, членами 
цехового комитета или профкома. На все находят время и силы, а главное – же-
лание. Желание помочь людям в трудной жизненной ситуации или разобраться 
в правовом вопросе, желание создать для своих коллег и товарищей по работе 
благоприятные условия для производительного безопасного труда, желание ор-
ганизовать для них интересные поездки или походы выходного дня и т. д. Таких 
активистов на нашем предприятии немало.
В минувший вторник на расширенной опера-

тивке в профкоме завода в  канун праздника 8 
Марта председатель профкома В. А. Мохов вру-
чал Почетные грамоты профкома ОАО «ЗиД» 
и Президиума областной организации профсо-
юза работников оборонной промышленности 
«За многолетний добросовестный труд и актив-
ную работу в профсоюзе».
Почетными грамотами Оборонпрофа 

были награждены:
Т. А.  Рожкова, ст. кладовщица, профгрупорг 

производства № 1;
О. А. Александрова, инженер по нормирова-

нию труда, член профкома производства № 2;
Н. А.  Крайнова, инженер по  нормированию 

труда, член профкома производства № 9;
Г. В.  Бурлакова, ведущий экономист по  пла-

нированию производства № 21, член цехового 
комитета;

В. Н.  Петрова, инженер-технолог цеха № 43, 
член цехового комитета;
Е. В. Коробова, ст. специалист по кадрам, член 

профкома производства № 81;
Е. В.  Ксенофонтова, экономист по  планиро-

ванию цеха № 64, член цехового комитета;
Г. А. Курилова, ведущий экономист цеха № 77, 

председатель цехового комитета;
Е. В. Белова, инженер-конструктор ПКЦ, член 

цехового комитета;
Л. А.  Шибалова, медицинский регистратор 

ЦГБ, член профкома.
Почетными грамотами профкома завода 

награждены 34 работницы ЗиДа, активно 
участвующие в  работе заводской первичной 
профсоюзной организации. Кроме грамот им, 
конечно же, были вручены цветы – первые ве-
сенние – тюльпаны.

С. ТКАЧЕВА.

К 8 Марта – цветы и грамоты

Праздник
для прекрасных 
заводчанок

Л. А. Коробкова, фрезеровщица, член профкома 
производства № 9;
О. А. Левина, инженер по организации и норми-
рованию труда, профгрупорг производства № 21;
О. В. Деева, распределитель работ, профгрупорг производства № 50;
Е. В. Захарова, специалист по охране труда цеха № 60, член профкома завода;
Т. Ю.  Корнева, ведущий юрисконсульт, член цехового комитета юридического 
отдела;
Г. Р. Хапилова, бухгалтер, член цехового комитета ОГБух;
Н. А. Макарова, медсестра, профгрупорг санатория-профилактория ОАО «ЗиД»;
Е. И. Аганина, контролер, профгрупорг ОГМетр.
Почетные грамоты администрации города Коврова вручены:
С. Н. Барсуковой, ведущему экономисту по планированию;
И. В. Дорониной, технику по подготовке производства 1 категории;
С. В. Макаровой, специалисту по охране труда 1 категории;
И. Н. Николаевой, укладчику-упаковщику 4 разряда.
Почетными грамотами Совета народных депутатов города Коврова на-
граждены:
Н. В. Кочетова, инженер по комплектованию оборудования 2 категории;
Ф. В. Майорова, штамповщица 4 разряда;
Е. В. Тихонова, инженер по организации труда 1 категории;
Г. М. Трактирова, комплектовщица изделий и инструмента 4 разряда;
Н. Б. Чабрикова, начальник группы.
Благодарственные письма городского Совета народных депутатов вруче-
ны:
С. Н. Бусуриной, лаборанту химического анализа 5 разряда;
Е. Г. Власовой, ведущему инженеру-технологу;
Н. И. Сирик, мастеру участка;
Л. Ю. Сикановой, ведущему инженеру по организации и нормированию труда.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

С.М. Кислякова, И.В. Ларина, С.В. Найденова, Т.А. Рожкова (Все - пр. №1).

Почетную грамоту получает Г.А. Курилова.
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Табачный капитан (ЗВЕЗДА, 21.00)
Музыкальная историческая комедия из эпохи Петра I. Нерадивого бо-
ярского сына царь посылает в Голландию учиться морскому делу. Но в 
науках преуспевает не знатный недоросль, а его крепостной холоп. Он-то 
и становится офицером по возвращении в Россию.

Такси (СТС, 22.00)
Молодой таксист Даниэль помешан на быстрой езде. Как ураган про-
носится он по извилистым улицам Марселя на своем мощном ревущем 
звере «Пежо», пугая пассажиров и прохожих. Неподкупный полицейский 
Эмильен вынуждает его помочь в поимке банды грабителей, ускользаю-
щих от полиции на своих неуловимых «Мерседесах». И до самого конца 
не ясно, кто же сможет удержаться на крутом вираже…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф Премьера. «Остров». 
Летиция Каста в фильме Камена 
Калева. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.50 Д/ф «Секретные материалы: 
ключи от долголетия».
0.45 «Девчата». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.50 Д/ф «Секретные материалы: 
ключи от долголетия».
0.45 «Девчата». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Линия жизни».
13.10 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы».
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Х/ф «Берег».
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/ф «Первый компьютер 
мира».
23.00 Д/с «Крестьянская история».
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.30 Д/ф «Дом Марины».
1.25 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «След в океане». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
17.50 «Крым. Русская весна». 
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Зубные 
рвачи». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40, 0.00, 
1.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.00 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/ф «Загадки истории. Лео-
нардо Да Винчи». [12+]
10.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 
[16+]
12.45 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 

Бирме». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-
4». [16+]
2.00 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.20 Х/ф «Зеленый огонек».
8.45, 9.15 Т/с «72 метра». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.30 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты». [12+]
19.15 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
21.00 Х/ф «Табачный капитан».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
[6+]
3.30 Х/ф «Айболит-66». [6+]
5.00 Д/с «Москва фронту». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.25 «Завтраки мира». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». 
[16+]
15.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
1.15 Х/ф «Жена проповедника». 
[16+]
3.35 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 4.05 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
5.25, 4.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
5.55 «Моя рыбалка».
6.30, 3.05 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.50 Церемония закрытия XI Зимних 
паралимпийских игр в Сочи.
12.00, 15.50, 21.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Финляндии.
16.10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
19.25 Хоккей. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.00 «Наука 2.0».
0.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским».
0.35 «Моя планета».
1.05 «24 кадра». [16+]
1.40 «Наука на колесах».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.30 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Мужчина и 
женщина».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
23.55 Д/ф «Территория страха». 
[12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.35 Д/ф «Трижды дикий. Послесло-
вие». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
23.55 Д/ф «Терри-
тория страха». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Д/ф «Первый компьютер 
мира».
14.05 Д/ф «Фидий».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10, 23.50 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес».
16.25 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. 
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане».
23.00 Д/с «Крестьянская история». 
1.10 П. И. Чайковский. «Времена 
года». 
1.50 Д/ф «Стендаль».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» 
[12+]
9.50, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.05, 11.50 Х/ф «Спасти или унич-
тожить». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.20 Д/ф «Обращение неверных». 
[16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2.35 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.30 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм». [16+]
4.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.25 Х/ф «Как вырастить гризли». 
[6+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40, 0.00, 
1.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.00 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый 

воротничок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «След-
ствие по телу». [16+]
13.30, 18.00, 0.55 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
2.15 Х/ф «Куджо». [16+]
4.00 Х/ф «Нашествие». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
7.15 Х/ф «Не самый удачный день».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.20 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика». [12+]
10.10, 16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
18.30 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты-2». [12+]
19.15 Х/ф «Звезда». [12+]
21.05 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Завтраки мира». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». 
[16+]
15.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «А я люблю женатого». 
[16+]
1.20 Х/ф «Дворцовые вкусы». [16+]
2.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 3.35 «Моя рыбалка».
5.35, 8.55 «24 кадра». [16+]
6.05, 9.25 «Наука на колесах».
6.30, 1.40 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 «Наука 2.0».
11.00, 0.05 «Наука 2.0. ЕХперименты 
с Антоном Войцеховским».
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт.
12.20, 3.45 Х/ф «Цепь». [16+]
15.45 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
16.55 Хоккей. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на». [16+]
23.00 «Наука 2.0.».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
2.10, 2.35 «Основной элемент».
3.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

Понедельник, 17 марта Вторник, 18 марта
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Комната с видом на огни (ТВЦ, 11.50)
Однажды Анну предали все, кого она искренне любила и считала 
своими близкими людьми. Муж, коллеги, друзья отвернулись от несчаст-
ной женщины в одночасье. Отчаявшись, героиня написала предсмерт-
ную записку, указав в ней имена всех, кто довел ее до этого состоя-
ния, и решила наложить на себя руки. Однако врачам удалось спасти 
пациентку…

Луна-Одесса (Домашний, 23.30)
В захудалом бюро переводов одессит Боря случайно знакомится с пере-
водчицей Томой. И не верит собственным глазам — Тома как две капли 
воды похожа на актрису Уму Турман. У Бори мгновенно рождается гени-
альная идея: если Тому приодеть, подучить приличным манерам, никто и 
не отличит ее от кинозвезды. А за встречу с настоящей Умой Турман нуво-
риши заплатят, не скупясь…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шум земли».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.50 Д/ф «Тайна трёх океанов». 
[12+]
0.40 Д/ф «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. «Боруссия Дорт-
мунд» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

РЕН ТВ
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шум земли».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.50 Д/ф «Тайна трёх океанов». 

0.40 Д/ф «Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи 
России».
13.05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане».
13.55 «Важные вещи».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10, 23.50 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена».
17.10 Мастера фортепианного 
искусства. 
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо».
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями».
22.05 Д/ф «Метеоритная угроза».
23.00 Д/с «Крестьянская история». 
1.50 Д/ф «Камиль Коро».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Это начиналось так...» 
[12+]
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Зубные 
рвачи». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.50 Д/ф «Страсти по Иоанну». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.35, 0.00 
«6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Такси-2». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
0.30 Х/ф «Вкус ночи». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона-
лов. [18+]
2.15 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных». [16+]
4.15 Х/ф «Василиск: Царь змей». 
[18+]

ЗВЕЗДА
2.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00.
14.00 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». 
[12+]
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [6+]
21.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Кубок России по мини-фут-
болу. Полуфинал. «Динамо» (МО) - 
«Сибиряк» (Новосибирск).
2.25 Х/ф «Клуб женщин». [6+]
4.55 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Завтраки мира». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». 
[16+]
15.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]
1.20 Х/ф «Близко к сердцу». [16+]
3.40 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55, 23.00 «Наука 2.0».
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 17.20, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Цепь». [16+]
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским».
17.40 Смешанные единоборства. 
[16+]
19.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
0.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
1.05, 1.35 Полигон.
2.05 «Моя рыбалка».
2.30 Керлинг. Россия - Китай. 
Женщины. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.20 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Молога. Град обречён-
ный». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». [12+]
0.20 Х/ф «Первый после бога». 
[12+]]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30, 22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
20.45 Футбол. «Анжи» (Россия) - АЗ 
(Нидерланды). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]

РЕН ТВ
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Молога. Град обречён-
ный». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». [12+]
0.20 Х/ф «Первый после бога». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи».
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза».
14.00 Д/ф «Камиль Коро».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10, 23.50 Х/ф «Виз».
17.20 Мастера фортепианного 
искусства. 
18.05 Д/ф «Стендаль».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
23.00 Д/с «Крестьянская история». 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». [12+]
11.10, 21.45, 4.55 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» [16+]
13.45 Д/ф «Обращение неверных». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс». 
[12+]
2.25 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.20 Д/ф «Самосуд. Око за око». 
[16+]
5.15 Д/ф «Как вырастить гиену». [6+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.05, 23.45, 0.00 «6 
кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз».
2.30 Галилео. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «След-
ствие по телу». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Лучший друг человека». 
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных-2». [16+]
4.15 Х/ф «Джек-Потрошитель». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Неизвестные самолеты». 
[12+]
7.00, 4.40 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
8.10, 9.15 Т/с «Разведчики». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.10, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
16.10 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
19.15 Х/ф «Схватка в пурге». [16+]
21.00 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Трест, который лопнул». 
[6+]
5.20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Завтраки мира». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». 
[16+]
15.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Луна-Одесса». [16+]
1.20 Х/ф «Джек». [16+]
3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [1

РОССИЯ 2
5.10 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы.
5.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
6.00, 6.30 «Основной элемент».
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 9.25, 14.20, 14.50 Полигон.
9.55, 23.00 «Наука 2.0».
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.
19.50 Хоккей. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
1.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
1.40 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». КХЛ. 
3.45 Х/ф «Цепь». [16+]

Среда, 19 марта Четверг, 20 марта
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Мужчина в моей голове (Домашний, 23.30)
Действие происходит в предновогодней Москве. Женщина, упав на катке, 
теряет сознание и оказывается в больнице. Придя в себя, она чувствует, 
что у неё в голове поселился неизвестный мужчина. Они начинают об-
щаться: ссорятся, мирятся, советуются. Наконец, она влюбляется в него, а 
он исчезает. В то же время в больнице приходит в сознание известный 
телеведущий…

Железный человек (СТС, 20.50)
Миллиардер изобретатель Тони Старк попадает в плен к афганским тер-
рористам, которые пытаются заставить его создать оружие массового по-
ражения. В тайне от своих захватчиков Старк конструирует высокотехно-
логичную киберброню, которая помогает ему сбежать. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Побеждай!» 
Пол Джаматти в фильме Томаса 
МакКарти. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.40 Х/ф «Превратности судьбы». 
[12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». [16+]
23.25 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». [16+]
0.25 Х/ф «Гость». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.40 Х/ф «Превратности судьбы». 
[12+]

КУЛЬТУРА
56.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Всё это - ритм».
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо».
11.55 «Правила жизни».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки».
17.00 Мастера фортепианного 
искусства. 
18.00 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Лев Кулиджанов»
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
22.45 «Линия жизни».
0.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.  [18+]
1.40 М/ф «Великолепный Гоша».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой 
и без себя». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Случайный попутчик». 
[16+]
13.40 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [12+]
1.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грёз». [12+]
3.10 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.10 Линия защиты. [16+]
4.45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.15 «6 кадров». 
[16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Такси-4». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
0.50 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
2.35 Галилео. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо». [16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». [16+]
22.45 Х/ф «Патруль времени: Бер-
линское решение». [16+]
0.30 Д/ф «Загадки истории. Ностра-
дамус». [12+]
1.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
2.00 Х/ф «Лучший друг человека». 
[16+]
3.45 Х/ф «Новая Рождественская 
сказка».

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Неизвестные самолеты-2». 
[12+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.20 Х/ф «Матрос Чижик».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война». [12+]
10.10 Т/с «Разведчики». [16+]
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
14.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [6+]
16.10 Х/ф «Королевская регата». [6+]
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее»  [12+]
19.15, 23.00 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства». [12+]
3.05 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
4.30 Х/ф «Легкая жизнь».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 Т/с «Зоя». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
1.50 Х/ф «Медовый месяц на 
одного». [16+]
3.35 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 15.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.55, 0.05 «Наука 2.0».
11.00, 1.10 «Наука 2.0. ЕХперименты 
с Антоном Войцеховским».
11.30, 1.40 «Моя планета».
12.00, 16.40, 23.50 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на». [16+]
16.55 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции. КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
21.20 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов (Россия) - Т. Ист (США). 
Прямая трансляция.
2.55 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции. КХЛ.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Куплю друга». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
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. «Валентин 
Дикуль. «Встань и иди!» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.15 Д/ф Премьера. «Соседские 
войны».
16.20 Х/ф «На крючке». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Премьера. «Кабаре без границ». 
[16+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Зина-Зинуля».
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» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Псковский кремль». 
«Иордания. Морское королевство».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Сюрприз». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.50 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Красотки». [12+]
0.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Таинственная Россия. [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
23.40 Х/ф «Сильная». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]

РЕН ТВ
4.50 Х/ф «Зина-Зинуля».
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» 

Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Псковский кремль». 
«Иордания. Морское королевство».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Сюрприз». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.50 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Красотки». [12+]
0.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
13.55 Д/ф «Борьба за выживание».
14.50 «Красуйся, град Петров!» 
15.20 Коллекция Евгения Марголита.
16.45 «Осенние портреты».
17.10 Спектакль «Дорогая Памела».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Х/ф «Богатая невеста».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Конец романа».
0.25 «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. 
1.30 М/ф «Великолепный Гоша».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

ТВЦ
5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 Д/ф «Как вырастить гориллу». 
[6+]
6.45 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «Случайный попутчик». 
[16+]
9.05 Православная энциклопедия.
9.30 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
10.40 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». [12+]
12.35 Х/ф «Невезучие». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
16.55 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри».  [6+]
9.20 М/с «Русалочка». [6+]
10.15 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
12.15 Т/с «Неформат». [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Корпорация монстров». 
[16+]
20.50 Х/ф «Железный человек». 
[16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
1.10 Х/ф «Сержант Билко». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Проданный смех». [0+]

11.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
[0+]
12.45 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
14.30 Х/ф «Патруль времени: Бер-
линское решение». [16+]
16.15 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». [16+]
19.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
22.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы». [16+]
1.00 Х/ф «Власть убийц». [16+]
3.15 Х/ф «Летящий дракон, прыгаю-
щий тигр». [16+]
5.15 Д/ф «42 попытки убить 
Гитлера». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Вечерний лабиринт». [6+]
7.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
9.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». [12+]
9.45 Д/с «Освобождение». [12+]
10.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
12.00, 13.15 Т/с «Под ливнем пуль». 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «Алмазы для Марии». 
[12+]
18.15 Т/с «Война на западном на-
правлении». [12+]
22.35 Х/ф «Неслужебное задание». 
[12+]
0.30 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
2.05 Х/ф «Пена». [16+]
3.25 Х/ф «Авария». [12+]
4.55 Х/ф «Свадьба».

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
11.30 Спросите повара. [16+]
12.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00, 22.40, 3.20 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
20.50 Х/ф «Ищите маму». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ночные сёстры». [18+]
1.25 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
7.00, 8.30, 12.05, 23.15 Большой 
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
8.55 Лыжный спорт. 10 км. Женщины. 
Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
10.25 Лыжный спорт. 15 км. 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
12.55 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт. 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье.
15.50 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.20 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
23.45 Профессиональный бокс.
1.35 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». КХЛ.
3.40 «Моя планета».

Пятница, 21 марта Суббота, 22 марта
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Шестой элемент (СТС, 23.55)
Полицейский пристав Дикс получает очередное задание, целью которого 
является ни много ни мало — спасение всей Земли. Дело в том, что его на-
чальство подозревает, что на данный момент в кресле президента сидит 
не он сам, а его клон, и дабы прозондировать почву относительного этого 
вопроса, засылает Дикса на Луну.

Как украсть небоскрёб (СТС, 20.30)
Джошу Ковачу не повезло — его поимел злобный финансист, живущий в 
роскошных апартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть 
деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. 

ПЕРВЫЙ
4.40, 6.10 Х/ф «Один дома-3».
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
13.10 Д/ф Премьера. «Народная ме-
дицина». [12+]
14.10 Т/с «Вангелия». [12+]
18.00 Премьера сезона. 
«Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
0.15 Х/ф «Планета обезьян». [12+]

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Пять минут страха».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «Своя правда». 
[12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». [12+]

НТВ
6.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ - «Динамо» - «Рубин». 
Чемпионат России по футболу 2013-
2014. Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.50 Темная сторона. [16+]
20.40 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
0.30 Школа злословия. [16+]

РЕН ТВ
5.30 Х/ф «Пять минут страха».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «Своя правда». 
[12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.

21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Попрыгунья».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков «Обыкновен-
ное чудо». Авторская версия мюзикла 
для симфонического оркестра.
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Анна Павлова».
22.15 Спектакль «Сказки Гофмана».
1.05 Д/ф «Борьба за выживание».

ТВЦ
5.00 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя». [6+]
5.45 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» [16+]
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Профессия - вор». Спецрепор-
таж. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Два капитана». [6+]
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино». [12+]
15.55 «Александр Серов. Судьбе 

назло». [12+]
17.30 Х/ф «Краповый берет». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
21.55 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
0.15 Х/ф «Случай в аэропорту». [12+]
4.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». [12+]
5.15 Д/ф «Как вырастить гориллу». 
[6+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
14.10 М/ф «Корпорация монстров». 
[16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Железный человек». [16+]
20.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 
[16+]
23.55 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
1.45 «Не может быть!» [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» [0+]
11.00 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
12.30 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей». [0+]
14.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
16.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
19.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
21.45 Х/ф «Странные дни». [16+]
0.45 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Комедия давно минувших 
дней».
7.40 Х/ф «Зловредное воскресенье».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Х/ф «Табачный капитан».
11.20, 13.15 Т/с «Юркины рассве-
ты». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». [6+]
18.15 Т/с «Война на западном на-
правлении». [12+]
22.40 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
2.50 Х/ф «Жаворонок». [12+]
4.15 Х/ф «Александр маленький». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Завтраки мира». [16+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 Д/с «Детки». [16+]
10.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
11.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
18.00, 3.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.10 Х/ф «Одиночки». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ванька Грозный». [16+]
1.20 Х/ф «Кафе». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 23.35 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.55 Лыжный спорт. Спринт. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция из 
Тюмени.
10.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
12.55 Баскетбол. «Триумф» 
(Люберцы) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.50 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.
16.40, 19.20 Большой спорт. Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира в 
классическом многоборье.
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
18.20 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.
20.15 Х/ф «Снайпер: Оружие возмез-
дия». [16+]
0.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Енисей».
2.30 Керлинг. Женщины. Финал. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция.

Воскресенье, 23 марта

   ОТДАДИМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЕЛЕФОНЫ:
8-915-765-7547(КОТЯТА), 8-904-033-1420 (ЩЕНКИ), 

8-915-767-8720.

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! ДОБРЫЙ ХОЗЯИН,  НАЙДИСЬ!!!

2.Знакомтесь, трехцветочка – Даша! Стерилизована, лоточек 
на  отлично, в  еде неприхотлива. Очень хочет найти свой дом 
и любящую семью. Понравилась? Звоните – 8–904–250–45–72.

1.Знакомьтесь. Наша Гуля. Девочка 4-5 месяцев. Длинноно-
гая, с хорошо поставленным басистым голосом. Будет охранять 
вас и помогать в розыске вещей. Похожа на охотничью породу. 
Очень подвижная.  При желании поможем со стерилизацией по-
сле 7 месяцев.  Т89157678720

вКонтакте – группа помощи бездомным животным г. Ковров

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки, 
резцы, сверла, метчики, 
отвертки, крепеж, надфили)

• абразивный инструмент
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованную 80 л, 100 л
• тару для рассады – 50 р.

• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• ручку дверную декоративную – 100 руб.
• выключатели – 5р.
• текстолит
• ткань плащевую красную
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив»
• графин стеклянный
• пленку полиэтиленовую – 3р./метр
• ящик деревянный
• паркет

ОБНОВЛЕНИЕ:
• болотоход «Бархан» б/у – 80 тыс. руб.
• скутер LF125–26
• мотоцикл LF-100
• люстры
• шланг резиновый
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11

• труба б/у Ø32
• стеллаж разборный

реклама
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 ► современное профессиональное оборудование;
 ► стоимость абонемента – от 700 рублей в месяц.

 ул. Труда, д.1,  4-02-97 
 ул. Строителей, д.6,  9-90-90

приглашает 

по адресу: ул. Строителей, д.6,
здание “Медицина 21 века”.

В НОВЫЙ ЗАЛ

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

ДО 16 МАРТА открыта выставка из фондовой коллекции музея 
«Страницы истории спорта города Коврова».

Работает выставка ростовых фигур «Феи пиратского острова».
Режим работы: с 10.00 до 19.00. Понедельник - выходной.
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
16 МАРТА В 12.00 – музейное занятие для родителей с детьми 

«Тайна старой книги» к Дню православной книги (ул. Абельмана, 
20).

Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
15 МАРТА В 15.00 – «Если б я был султан». DANCE SHOW   студии 
свободной пластики «Контраст» и коллектива «Контраст+» 
(хореографы Н. Шубина, О. Кузнецова). 6+

ДО 12 АПРЕЛЯ принимаются заявки на участие в III Открытом 
Городском Пасхальном фестивале-конкурсе православной 
культуры «Свет Христова воскресенья». Номинации: вокал, 
хореография, музыка, театр, декоративно-прикладное и 
изобразительное творчество, фотоискусство. 0+

12 АПРЕЛЯ В 15.00 – «Повесть о танце». В главной роли Образцовый 
хореографический ансамбль «Настасья» (балетмейстеры 
А. Горячева, Н. Конькова). Специальное издание к 20-летию 
коллектива. 0+

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, 
корпоративных вечеров, детских праздников 
Билеты на концерты можно приобрести 

в  ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Дополнительная информация: телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
16 МАРТА В 14:00 МАЛЫЙ ЗАЛ 12+
«Снова пою» - концерт Ивана Колтыгина, солиста народного 
вокального коллектива «Мелодия»  

23 МАРТА  В 12:00 0+
К Дню театра. Премьера народного театра «Поиск».  «Весёлые 
путешественники» - литературно-музыкальный спектакль для 
детей по стихам Л. Пантелеева

27 МАРТА В 18:00 6+
Фонд «Таланты мира» г. Москва Уникальный вокальный поединок 
«Дуэль теноров и басов». Концерт звёзд оперных театров мира: 
Антон Иванов (МАМТ им. Станиславского), Георг Эннарис 
(Бразилия), Алехандро Олмедо (Мексика), Денис Седов (США, 
Италия), Руслан Розыев (Центр оперного пения Г.Вишневской; 
Бельгия), Отар Кунчулиа (ГАБТ России)

Предварительная продажа билетов   
29 МАРТА  В 16:00 12+
К Дню театра.  А.П. Чехов «Предложение» - водевиль народного 
музыкально-драматического театра «Поиск»

Предварительная продажа билетов   
30 МАРТА  В 17:00 6+
«Виктория» собирает друзей. Нам 5 лет!» - юбилейный  концерт 
вокального коллектива «Виктория» 

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
14 МАРТА В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра
“СТРАСТИ В  СТИЛЕ ТАНГО”  – балет-драма в  2-х действиях 
на музыку латино-американских композиторов и Ж. Бизе.

15-16 МАРТА – Открытый городской конкурс эстрадной песни 
«Надежда»: 15 марта в 11.00 - конкурсное прослушивание

16 МАРТА В 15.00 – Гала-концерт победителей конкурса 
«Надежда»

19 МАРТА В 18.00 – Гастроли КИНЕШЕМСКОГО драматического театра 
им. А. Островского Спектакль А. Островского “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”

21 МАРТА В 19.00 – Вечер отдыха “НОСТАЛЬЖИ” (Заказ столиков
по т. 6–47–39)
23 МАРТА В 15.00 – Городской праздник танца.
26 МАРТА В 18.00 – Концерт постоянного участника телеканала
ЛЯ-МИНОР КОНСТАНТИНА КРЫМСКОГО
28 МАРТА В 10.00 – Городской конкурс-фестиваль театральных 
коллективов “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЮНОСТЬ КОВРОВА”.

2  АПРЕЛЯ В  18.00 – Концерт Лауреата премии “Шансон года” 
Евгения Григорьева (Жека) с  программой “Рюмка водки 
на столе…”
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

2 апреля в 18.00 
Концерт автора и исполнителя, 

Лауреата премии «Шансон года» 
ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА (ЖЕКА) 
С программой «Рюмка водки 
на столе» 
Цена билетов: от 700–1400 руб.

балет-драма 
на музыку 
латино-

американских 
композиторов 

и Ж. Бизе
Цена 
билетов: 
250–400 руб. 

Справки по телефонам т. 3–54–83  6–47–39

Внимание  уважаемые любители театра!!!
ДК «Современник» начинает плодотворное со-

трудничество с одним из старейших театров Рос-
сии – Кинешемским драматическим театром имени 
Александра Николаевича ОСТРОВСКОГО.

19 марта в 18.00 – Гастроли Кинешемского дра-
матического театра им. А.Н.Островского Спектакль 
по  пьесе А.Островского « ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»

Цена билетов: 200-400 руб.

реклама

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ×ÒÅÍÈß

К Дню православной книги в Библиотеке семейного 
чтения (ул. Грибоедова, 117) с 10 по 14 марта организо-
вана выставка–просмотр православной литературы и 
подготовлена познавательная медиапрограмма «Есть 
чудо на земле с названьем дивным книга». 

Заявки на программу 
принимаются по телефону 5-59-10.

ДК «Современник»

18+
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в  рай-
оне рынка Крупянщик. О – 44,2 
кв. м, жилая 30,2 кв. м, есть заст. 
балкон, подвал. Тел.  5–38–44, 
8–919–021–89–99.
2-комнатную квартиру, р-н 
Стародуба, кирп.дом, пл. 60 
кв.м., состояние хорошее. 
Тел. 8–920–919–36–57.
3-комнатную квартиру, «бреж-
невку», ул. З.  Космодемьянской, 
кирп.дом, 4 эт., состояние хоро-
шее. Тел. 8–920–919–36–57.
садовый участок в СНТ «Сосно-
вый бор», 6 соток, (домик, 
беседка, вода, свет), документы 
готовы. Тел. 8–920–920–49–14, 
8–920–920–49–13.
2-комнатную квартиру, 
ул.пл., ул. Грибоедова, 11, 
3/9, О  – 53,8 кв.м., состоя-
ние среднее, цена 1850  руб. 
Тел. 8–909–27–31–407.
участок около 6 соток, в  к/с 
КМЗ № 2, дер.Андреевка, рядом 
с  остановкой автобуса № 9. 
Тел. 8–920–621–50–55.
хозблок возле школы 
№ 22, кирпичный, погреб. 
Тел. 8–930–031–22–42.
СРОЧНО! 2-комнатную 
квартиру, 1/5, р-н Чере-
мушки, 38, 4 кв.м, после 
ремонта, цена 1330 тыс.руб. 
Тел. 8–910–771–31–84.
СРОЧНО! 3-комнатную кв., 
дер.дом, ½, об.пл. 70, жил. 47,4, 
все удобства, требуется ремонт, 
район торгового центра, цена 980 

тыс.руб. или ОБМЕНЯЮ на мень-
шую пл. (комнату или гостинку 
в  Коврове) с  вашей доплатой. 
Тел. 8–910–771–31–84.
гараж под а/м, район цеха № 91 
ОАО «ЗиД». Тел.  8–905–140–
27–00 с 18 до 20 часов.
1-комнатную квартиру, 33,2 
кв.м, 2 этаж, угловая, балкон, 
ул. Текстильная, 2-а, от  соб-
ственника, никто не  про-
писан, цена 900тыс.руб. 
Тел. 8–906–562–89–28.
гараж на  ул. Блинова, 3,5х6  м, 
крыша  – бетон, свет, погреб. 
Тел. 8–910–092–69–61, 4–06–
72, после 19 часов.
СРОЧНО! 2-комнат-
ную кв., 38,4 кв.м., после 
ремонта, цена 1330 тыс.руб. 
Тел. 8–910–771–31–84.
1-комнатную квартиру (бреж-
невку), 2/5, н/у, б/з, ул.Космонав-
тов, состояние хорошее, цена 1 
млн 30 тысяч или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру в этом 
районе с доплатой. Обращаться 
по тел. 8–920–927–24–15.
3-комнатную квартиру (бреж-
невку) на  ул. Космонавтов. 
Тел.  8–905–140–27–00, с  18 
до 20 часов.
земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяй-
ства. Тел. 8–903–833–76–13.
4-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки на  ул. 
З.  Космодемьянской, 7/9, 71 
кв.м., состояние хорошее. 
Тел. 8–904–034–01–92.

РАЗНОЕ
памперсы № 4, для взрос-
лых, упаковка 30 шт. – 500  руб. 
Тел. 8–929–027–52–78.
стиральную машину «Ariston», 
б/у, в отличном состоянии, недо-
рого. Тел.  8–910–772–12–94, 
4–59–90.
коньки хоккейные, р.40. 
Тел. 8–915–752–91–35.
красивое вечернее платье 
+ болеро (стриженый мех), 
на  девочку 7–8 лет, рост 128, 
цвет сиреневый. Тел.  8–920–
622–91–10, после 18 часов.
2 кресла, в хорошем состоянии. 
Тел. 8–910–095–76–47.
гитару (6 струн), б/у недо-
рого; куртку мужскую, р.48–
50, б/у, дешево; 1,5-спаль-
ную кровать, б/у, цена 500 руб. 
Тел. 8–904–253–12–20.
матрас противопролежневый, 
новый, пр-во Германия, рабо-
тает бесшумно, цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8–920–620–58–29.

мед и  пчел, недорого. 
Тел. 8–960–735–29–05.
котят канадского сфинкса, 
с  родословной (девочка 
и мальчик).
Тел.: 8–915–77–84–973.
стол кухонный, белый, овальный, 
раскладной, 110х60, б/у, в хоро-
шем состоянии, цена 1000  руб. 
Тел. 8–909–272–98–18.
одежду для девочки 4–5 
лет: нарядное платье, цена 
500  руб.; 2 сарафана, брюки, 
кофту, по  договоренности. 
Тел. 8–920–910–68–17.
коляску-трансформер, зима-
лето «Бебетто», серо-розовая, 
после 1 ребенка, цена 4000 руб., 
торг. Тел. 8–905–143–31–75.
мужское утепленное 
пальто (кашемир, двуборт-

ное), б/у 1 сезон, р-р 54, 
рост 182, цена 1500  руб. 
Тел. 8–915–756–45–66.
часть стенки в  прихо-
жую, с  антресолью р-р 
2,40x0,89  м, цена 1500  руб. 
Тел. 8–915–756–45–66.
1,5-спальную кровать, 
б/у, в  хорошем состоянии. 
Тел.  8–905–140–27–00, с  18 
до 20 часов.

СДАМ
1-комнатную квар-
тиру в  центре с  мебелью. 
Тел. 8–910–090–64–34.

СНИМУ
жилье недорого (1-комн. 
кв., гостинку, часть дома). 
Тел.  8–905–140–27–00 с  18 
до 20 часов.

КУПЛЮ
шубу из  каракуля, котика 
советских времен. 
Тел. 8–910–186–35–96.
мотоцикл «Восход» в  любом 
состоянии, можно не  на ходу. 
Тел. 4–27–12, после 18 часов.
буровую установку 
в  любом состоянии. Тел.: 
8–903–743–35–43.

ОТДАМ
книги в  дар классика 
(русская, иностранная). 
Тел. 8–915–755–54–82.

 Сканворд

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

ПРОДАМ а/м «Рено-Логан», 
2008 г. в., 1,6, серебристо-се-
рый, один хозяин, в отличном 
состоянии. Тел.  8–903–833–
76–13, 8–905–616–86–74.

На заводскую базу отдыха на сезонную работу 
(с 1 июня по 31 августа) требуются:

– квалифицированные повара; официантки; 
грузчик; уборщики служебных помещений.

Обращаться к директору базы отдыха Королеву 
Михаилу Александровичу по тел. 8–904–25–035–75.

ПРОДАМ БИЗНЕС
для молодых и общитель-

ных (в городе и районе)

Тел.: 8–915–772–19–93

На участке очистных сооружений 
ОАО «ЗиД» продается живая 
рыба – осетр ленский по цене 

680 РУБ.  ЗА 1 кг  
Тел. 2-44-22,  или по адресу 

– пр.Северный, д.15

КУПЛЮ
дом, земельный 

участок, в деревне
5-64-93, 8-900-582-69-60

ре
кл
ам

а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

металлоконструкции 

любой сложности, 

цена от производителя

Тел.: 8-919-026-15-46

Ответы на сканворд в № 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клип. Рысь. Кепи. Типун. Зонд. Берлога. Ось. 

Намек. Баул. Кладка. Оскал. Чары. Лего. Безе. Плита. Сусек. Пядь. Трос. 
Тишь. Выкуп. Гусар. Опрос. Гнус. Джексон. Марабу. Трико. Овод. Фильтр. 
Гитара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Якубович. Погода. Оператор. Доспехи. Сыпь. Тоник. 
Трость. Книга. Алиби. Порт. Памфлет. Шарнир. Гать. Пиноккио. Смог: 
Сова. Резьба. Бусы. Грот Адрес. Канава. Сундук. Зебу. Убор. Ларек. 
Посуда.
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ОВЕН
Воспользуйтесь сво-

им даром убеждения для 
того, чтобы привлечь 
окружающих к  реализа-
ции собственных задач. 
Лучше не переусердство-
вать с  уступчивостью 
по отношению к близким 
людям, они могут пере-
стать считаться с  вашим 
мнением.
ТЕЛЕЦ
Чтобы заметно про-

двинуться на этой неделе 
вверх, вам необходимо 
запрячь в  одну упряжку 
волю, энергию и  счаст-
ливый случай. Некото-
рый риск будет оправдан 
в среду или четверг, давая 
возможность реализо-
вать весьма нестандарт-
ные проекты.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя окажется не са-

мой спокойной, придется 
исправлять накоплен-
ные за  минувшие дни 
ошибки. Постарайтесь 
не  принимать скоропа-
лительных решений, что-
бы после не иметь в своей 
душе чувство вины.
РАК
Не переутомляйтесь 

на работе, все ваши про-
блемы на  этой неделе 
проистекают из  неор-
ганизованности, а  кон-
фликты с  партнерами 
случаются сугубо из-за 
мелочей. Коллективные 
интересы сейчас ставьте 
выше личных, а  долго-
временные – выше сию-
минутных.
ЛЕВ
Гоните прочь мысли 

о том, что весь окружаю-
щий мир противостоит 
вам, оставайтесь добро-
желательными, это от-
кроет перед вами любые 
двери. Продолжайте 
действовать лаской и до-
брыми словами, силовые 
приемы в данный период 
работать не будут.
ДЕВА
На этой неделе поста-

райтесь приобрести уве-
ренность в  собственных 
силах и обязательно зай-
митесь личными делами, 
для этого у  вас должно 
оказаться достаточно 
сил, возможностей и  ре-
шительности.

ВЕСЫ
Сейчас для вас наступа-

ет горячее время, вы ста-
новитесь незаменимым 
человеком на  работе. 
Продолжайте раскрывать 
свой творческий потен-
циал, это укрепит ваш 
авторитет и  даст шанс 
занять более высокое по-
ложение.
СКОРПИОН
На этой неделе поста-

райтесь быть открыты 
для предложений, и  они 
обязательно начнут по-
ступать к  вам в  нараста-
ющем темпе. Пятница 
станет хорошим днем для 
переговоров и  отчетов, 
а  деловые партнеры бу-
дут к вам благосклонны.
СТРЕЛЕЦ
На среду и субботу ни-

чего серьезного лучше 
не  планировать, планы 
могут неожиданно из-
мениться. В  воскресенье 
обострившаяся интуи-
ция может позволить вам 
справиться с накопивши-
мися проблемами, пре-
жде казавшимися нераз-
решимыми.
КОЗЕРОГ
Вероятно, что на  этой 

неделе многое придется 
начать с  чистого листа, 
рассчитывая при этом 
только на  свои силы 
и  возможности. Имейте 
в виду, что мелочи могут 
сыграть сейчас значи-
тельную роль, постарай-
тесь проявлять усидчи-
вость и старание.
ВОДОЛЕЙ
От того, как Вы спла-

нируете неделю, зависит 
каждый ее день. Свою 
энергию направьте на ре-
шение наиболее актуаль-
ного в  данный момент 
дела. Среда должна ока-
заться необычайно при-
ятным днем, порадовав 
долгожданным событи-
ем.
РЫБЫ
На этой неделе не упу-

стите благоприятную 
ситуацию для осущест-
вления амбициозных 
планов на  работе. Не те-
ряйте присутствия духа 
и  постарайтесь сохра-
нить спокойствие в  тот 
момент, когда вам вдруг 
покажется, что все идет 
не так, это не более, чем 
видимость.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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 13 марта отметит свой день рождения работ-
ница смены № 4 ООПВР БУЛАНОВА НАТАЛЬЯ.
Желаем быть всегда счастливой, 
Красивой, нежной, озорной,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюблённой, 
Душою вечно молодой.
С огнём в груди, с мечтою в сердце, 
Недостижимой, как звезда. 
И неразгаданной загадкой 
Ты оставайся навсегда!

Коллеги.

14 марта отметит свой юбилейный день 
рождения ДВОРЕЦКАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, инже-
нер-технолог ОГТ. Коллектив от души поздрав-
ляет ее с юбилеем.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей,
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей.
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет  свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.

Коллектив бюро 
радиоэлектромонтажных работ ОГТ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Профилакторий чудо – край!
Ты – кусочек милого рая…
Здесь отдохнешь, своих годов не замечая.
Парк любимый всех манит,
Воздух свежий и бодрит,
Красота и лепота…
Ну, а люди – просто клад,
Все сдружились, стар и млад.
Процедурам, докторам,
Санитарам, поварам
И охране, и диджею
Наше дружное Ура!
Всем здоровья и добра!

Э.Власова, 
благодарный «заезд» февраля.

13 марта отметит свой день рождения 
ТВЕРСКАЯ ЛАРИСА, завхоз  цеха № 73. От всей 
души поздравляем ее.
Пусть будет классно все и круто,
Рубли пусть будут и валюта,
И будет полной чашей дом.
Тепло, уютно будет в нем!
Пусть ждет везде успех, признанье,
Удача, счастье, процветанье,
И каждый миг, и каждый год
Растет стремительно доход!

Коллеги Елена и Татьяна.
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Коллектив смены № 1 ООПВР от 
всей души поздравляет с днем рожде-
ния ЗАХАРОВА СЕРГЕЯ.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней
Будет солнцем согрет!
Пусть счастье живет
В твоем доме всегда,
Пусть  будет душа,
Как сейчас, молода!

16 марта помощник начальника ДОЛ «Сол-
нечный» ЧУБАРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА от-
метит свой юбилей. Коллективы Управления 
социальной сферы и медицинской службы 
предприятия сердечно поздравляют ее с этим 
днем.
Сегодня поздравляем с юбилеем 
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал, 
Все остальное - в Вашей власти. 
У Вас есть все, что нужно в этой жизни – 
Семья, работа, счастье, красота. 
Пусть Вам фортуна чаще улыбается 
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда.

11 марта отметила свой юбилей КОРОВИНА 
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, контролер производ-
ства № 81. Коллектив монтажниц от всей души 
поздравляет ее с этой датой.
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 смены № 1 ООПВР от всей души 
поздравляет с днем рождения МИХАЙЛОВА 
АЛЕКСАНДРА.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Бюро расчетов по заработной плате поздрав-
ляет главного конструктора КСУ - начальни-
ка УИТ ФРИМАНА МИХАИЛА БОРИСОВИЧА с 
юбилейным днем рождения.
Желаем жить на свете лучше всех, 
Чтоб в жизни было все, что только нужно: 
Карьерный рост, финансовый успех, 
Тепло любви и преданная дружба! 
Пусть ждет одна лишь радость впереди 
И каждый день сбываются желанья, 
Удача повстречается в пути! 
Всех благ, здоровья, счастья, 
Процветанья!

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей души по-
здравляет с днем рождения ЗЕЙНАЛОВУ ЮЛИЮ.
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной и неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

10 марта отметила свой день рождения 
контролёр БТК СТАРКИНА ЛАРИСА. Коллек-
тив цеха №43 поздравляет её с этой датой.
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 
Желаем множество удач,
 Желаем молодости вечной. 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

8 марта отметила свой день рождения специ-
алист по оперативному управлению производ-
ства - ГУСЕВА ИРИНА БОРИСОВНА.
Коллектив центра управления и планирова-

ния производства сердечно поздравляет Ирину 
Борисовну.
Пусть в жизни все идет легко, 
Удача улыбается
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!!!
Счастливых лет и ярких дней, 
Пусть радость не кончается 
И среди множества людей 
Всегда друзья встречаются!!

14 марта отмечает свой юбилей МАГНИЦКИЙ 
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Коллектив цеха №43 по-
здравляет его с этой датой.
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 исполнятся мечты!

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей души 
поздравляет с днем рождения КРАСНОВУ 
АНАСТАСИЮ.
В долгожданный день рожденья
Поздравить  мы тебя  спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать  тебе хотим,
Чтоб заботы и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

13 марта отметит свой юбилей руководитель 
строительной группы ПКБ СиТОП  
ИГНАТОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. 
Коллеги от души поздравляют ее с этой датой.
Года не портят женщину, напротив – 
Лишь придают ей шарма, не испортив!
А в шестьдесят — цветет как никогда, 
Энергией особой и радостью полна!
Пусть в юбилей все самое хорошее случится,
В Вас можно заново влюбиться! 
И чувствуйте себя на двадцать лет, 
Не выдавайте свой секрет! 
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