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Из года в  год заводчане отстаива-
ют свою честь и  честь предприятия 
на  Всероссийском конкурсе «Ин-
женер года». В  2013  году для уча-
стия в  конкурсе были отобраны три 
кандидатуры: инженер-конструктор 
1 категории информационно-вычис-
лительного центра инструментального 
производства Денис Грачев, началь-
ник бюро неметаллических покрытий 
ОГМет Галина Куликова и ведущий ин-
женер ПКЦ Валерий Спиридонов.
В конкурсе ежегодно участвуют ин-
женеры со  всей России. На  суд экс-
пертных комиссий участники пред-
ставляют резюме и  характеристики, 
в которых указывают свои разработки 
и достижения.
В марте стали известны результаты 
конкурса «Инженер года – 2013». Га-
лина Куликова и Денис Грачев стали 
победителями 1 тура. Они удостоены 
звания «Профессиональные инжене-
ры». Галина – в области «Химия», Де-
нис – «Машиностроение». Заводские 
инженеры награждены знаком «Про-
фессиональный инженер России» 
и занесены в реестр профессиональ-
ных инженеров России.
Лауреатом конкурса по версии «Про-
фессиональные инженеры» стал 
Валерий Спиридонов. За  свои но-
ваторства в направлении «Техника во-
енного и  специального назначения» 
он награжден дипломом, памятной 
медалью «Лауреат конкурса», знаком 
«Профессиональный инженер Рос-
сии» и  занесен в  реестр профессио-
нальных инженеров России.

Лучшие в профессии

Инженеры года

Галина Куликова.

Денис Грачев.Валерий Спиридонов. 
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Уважаемый Владимир Владимирович! Общерос-
сийская Общественная Организация «Российский 
Союз Инженеров» обращается к Вам с просьбой уве-
ковечить память Михаила Тимофеевича Калашнико-
ва в том числе путем:

1.Учреждения Государственной премии для кон-
структоров стрелкового оружия имени великого 
изобретателя – оружейника Михаила Калашникова, 
которая может вручаться один раз в три года по ре-
зультатам конкурса оружейников;

2.Учреждения медали им.  Михаила Тимофееви-
ча Калашникова для солдат, сержантов и  старшин, 
предложивших усовершенствование вверенного им 
оружия, так же как когда-то это сделал сам Михаил 
Тимофеевич.
Государственная премия имени М. Т.  Калашнико-

ва будет содействовать развитию оружейного дела, 
поднимет престиж Российской Федерации; медаль 
для младшего состава будет стимулировать их к ра-

ционализаторской и  изобретательской работе, что 
вполне возможно приведет к новым достижениями 
в работе, с учетом появления такого направления как 
научные роты.
Легендарное стрелковое оружие – автомат Калаш-

никова используется более чем в  ста странах мира 
и вошло в список выдающихся изобретений ХХ века. 
Никто из нас не может отрицать, что солдатами с ав-
томатом Калашникова в  руках выиграно не  одно 
крупное сражение.
На сегодняшний день 55 государств взяли его 

на  вооружение. И  именно это изобретение вошло 
в Книгу Рекордов Гиннесса как самое распространен-
ное оружие в мире. Изображение автомата Калашни-
кова встречается на  гербах и  денежных банкнотах 
ряда стран.
Сам Михаил Тимофеевич был великим и предан-

ным сыном своего Отечества. Его многогранный та-

лант получил признание, а сам он был удостоен зва-
ния Героя Российской Федерации и высших наград.
Было бы справедливо, если бы среди государствен-

ных наград появилась Государственная премия име-
ни Михаила Калашникова.
Российский Союз Инженеров предлагает отмечать 

этой высокой премией выдающиеся изобретения 
российских инженеров, конструкторов, изобретате-
лей.
Сегодня профессия инженера востребована как 

никогда. Российский Союз Инженеров не только кон-
солидирует профессиональное сообщество страны, 
но и находит и поддерживает молодых конструкто-
ров.

С глубоким уважением, 
Первый Вице- президент 

Российского Союза Инженеров 
Иван Андриевский.

Стартовала акция по сбору подписей в поддержку обращения!
Голосуйте на сайте www.российский-союз-инженеров.рф

Поддержи российских инженеров!
Поддержи Россию!

Акция 

ОБРАЩЕНИЕ 
Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз Инженеров» 
к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину 
об учреждении государственной премии и медали им. М. Калашникова

Российский
Союз 
Инженеров 

Награды

 В  церемонии приняли 
участие А. В.  Зотов, вновь 
назначенный заместитель 
главы г. Коврова, замести-
тель председателя Совета 
народных депутатов города 
А. И.  Котляров, депутат Госу-
дарственной Думы И. Н. Иго-
шин, почетные граждане 
Коврова, ветераны труда, 
представители обществен-
ных организаций.
А. В. Зотов вручил юбиляру 

ленту Почетного граждани-
на, знак отличия и удостове-
рение Почетного гражданина 
г. Коврова.
Поздравляя В. Ф.  Петруше-

ва с  присвоением ему по-
четного звания, А. В.  Зотов 
подчеркнул большой вклад, 
который Валерий Филиппо-
вич сделал в  развитие горо-
да. Председатель профсоюз-
ного комитета ОАО «ЗиД» 
В. А.  Мохов также поздравил 
В. Ф.  Петрушева, вручил По-
четную грамоту исполкома 
Владимирского областного 
объединения организаций 
профсоюзов и  знак отличия 
Всероссийского профессио-
нального союза работников 
оборонной промышленности 
«За сотрудничество», а  так-

же поздравительный адрес 
от  коллектива первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «ЗиД». В. Ф.  Петруше-
ва поздравили также пред-
седатель Совета ветеранов 
ОАО «ЗиД» Р. П.  Пажуков 
и  заслуженный дегтяревец 
В. И. Хоробрых. Депутат Госу-
дарственной думы И. Н.  Иго-
шин в  своем поздравлении 
подчеркнул, что Почетный 
гражданин города – это лицо 
города, пример для молодых. 
В. Ф.  Петрушева поздравили 
почетные граждане города – 
Л. М.  Гурков и А. И.  Степано-
ва, председатель городского 
Совета ветеранов Т. Ю. Шепе-
лева.
Валерий Филиппович по-

благодарил всех за  поздрав-
ления и  сказал: «Все 50 лет 
моей жизни в  Коврове я  по-
стоянно чему-то учился. Я вы-
рос на заводе, прошел хорошую 
трудовую школу. Старался 
познать науку управления, из-
учал все технические новинки 
и  внедрял их на  заводе. Мне 
очень дорог завод, его судьба, 
я  полюбил Ковров, ставший 
моей второй родиной. Главная 
задача моя и всех ветеранов – 
воспитание патриотизма 

у  молодежи, и  я  по  мере воз-
можности этим занимаюсь».
В коллективе дегтяревцев – 

целая плеяда почетных граж-
дан города. Это Г. В. Саватеев 
(1968 г.), А. К. Комлев (1975 г.), 
Н. В.  Кочерыгин (1975 г.), 
И. С. Носов (1975 г.), П. В. Фи-
ногенов (1998 г.), Н. Ф.  Ко-
вальчук (2000 г.), А. В.  Тме-
нов (2010 г.), М. З.  Абрамов 
(2011 г.), П. С.  Маштаков 
(2012 г.) и  В. Ф.  Петрушев 
(2014 г.). Все эти люди внес-
ли большой вклад в развитие 
родного города, имеют госу-
дарственные награды и  яв-
ляются достойным приме-
ром для молодых ковровчан.

И.ШИРОКОВА.

В плеяде почётных граждан 
города – еще один дегтярёвец

12 марта в городской администрации прошла тор-
жественная церемония награждения заслуженного 
машиностроителя, лауреата премии Совета мини-
стров РФ и Государственной премии РФ, заслужен-
ного дегтяревца Валерия Филипповича Петрушева. 
Этот день для В. Ф. Петрушева – особенный, ему ис-
полнилось 75 лет. И в день юбилея решением Со-
вета народных депутатов г. Коврова от 26.02.2014 г. 
№ 43 ему было вручено Свидетельство о присвое-
нии звания «Почетный гражданин г. Коврова».



3
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11      19 марта 2014 Твои люди, завод

НАШ ВЫБОР – НЕ СЛУЧАЕН
Много раз, и уж непременно 

в  канун Дня автомобилиста, 
героями нашей корпоратив-
ной газеты становились ра-
ботники транспортного цеха 
ОАО «ЗиД»: водители и целые 
коллективы. Традиционными 
в  канун профессионального 
праздника стали интервью 
начальника этого цеха Сер-
гея Анатольевича Комарова – 
из  них мы узнавали о  работе 
подразделения, о  проблемах 
и  планах на  перспективу, 
а  также о  людях, чей само-
отверженный труд на  благо 
завода заслуживает особой 
похвалы. О  самом руково-
дителе транспортного цеха 
мы еще не  писали в  нашей 
рубрике «Твои люди, завод». 
И  вот появился повод, кото-
рый нельзя проигнорировать: 
22 марта Сергей Анатольевич 
Комаров отмечает свое 50-ле-
тие. Да  и  ветеранский стаж 
работы на  нашем предприя-
тии – 30 лет – уже дает нам все 
основания рассказать о  чело-
веке, который много сделал 
для того, чтобы была созда-
на и  четко работала целост-
ная круглосуточная система 
по  обеспечению заводских 
подразделений материалами 
и комплектующими из разных 
уголков страны и ближнего за-
рубежья, а также внутри пред-
приятия, по доставке готовой 
продукции заказчикам, по пе-
ревозке работников на другие 
промплощадки завода.

НЕРАВНОДУШИЕ – 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
С транспортным цехом ОАО 

«ЗиД» у  Сергея Анатольевича 
связана вся трудовая жизнь. 
В 1981 году его приняли на ра-
боту слесарем механосбороч-

ных работ в  цех № 6  – так, 
с  «низов», началась его про-
фессиональная карьера. По-
сле службы в  армии в  июле 
1985  года переводится в  цех 
№ 91 механиком контрольно- 
пропускного пункта, заочно 
заканчивая Владимирский 
политехнический институт 
по  специальности «Автомо-
били и автомобильное хозяй-
ство». В 1988  году следующей 
ступенькой профессиональ-
ного роста стало назначение 
на  должность заместителя 
начальника цеха по  подго-
товке производства. С  июля 
1997  года С. А.  Комаров рабо-
тает начальником транспорт-
ного цеха. А по сути – возглав-
ляет своеобразную крупную 
транспортную компанию, ко-
торая оказывает услуги и сто-
ронним заказчикам.
За последние годы в  цехе 

произошло немало хороших 
перемен: обновляется парк 
грузовых и  легковых авто-
мобилей, появилась своя ко-
тельная, отремонтированы 
и  оснащены оргтехникой 
кабинеты служб, на  спецав-
томобилях и  машинах даль-
нобойщиков установлены 
тахографы и приборы спутни-
ковой навигации «ГЛОНАСС». 
А  хочется сделать еще много 
чего. В  ближайших планах, 
прежде всего, – улучшение са-
нитарно-бытовых условий во-
дителей на территории цеха.
Те, кто давно работает с Ко-

маровым, отзываются о  нем 
очень тепло и  уважительно. 
«Сергей Анатольевич  – по-
рядочный, справедливый, 
требовательный к себе и дру-
гим руководитель, у которого 
слова не  расходятся с  делом. 
Работа организована так, 
что каждый отвечает за  свой 
участок, он любит порядок 

во всем. И еще это добрый че-
ловек, понимающий людей, 
но  не любящий похвал и  ле-
сти», – так охарактеризовал 
его заместитель П. А.  Соло-
вьев. «Я Сергея Анатольевича 
прежде всего ценю как очень 
компетентного руководи-
теля, который разбирается 
во  многих сферах деятель-
ности, следит за  развитием 
экономики, автомобильного 
рынка. Это человек, который 
всегда нацелен на  движение 
вперед. Он всегда готов при-
йти на  помощь  – и  в  рабо-
чих, и  в житейских вопросах. 
Человек он неравнодушный, 
справедливый, умеет ценить 
самоотверженно работающих 
людей», – считает заместитель 
начальника цеха по  эксплуа-
тации Н. В. Носкова.
Каждый год в  цехе в  канун 

профессионального праздни-
ка проводятся торжественные 
собрания, где чествуют ра-
ботников цеха и  награждают 
ценными подарками – в знак 
признательности за  их не-
легкий труд. По  инициативе 
С. А. Комарова на протяжении 
многих лет проводились со-
ревнования водителей цеха 
№ 91 и  работников соседней 
автоколонны.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 
НАЧИНАЛСЯ В ГАРАЖЕ ОТЦА
Техникой увлекся в  дет-

ские годы. Жил тогда на ули-
це Свердлова около Шириной 
горы, где проводились мото-
гонки, он был их постоянным 
зрителем. Как и все мальчиш-
ки в то время, был помешан 
на мотоциклах. Свой мопед 
разбирал и собирал неодно-
кратно.
У Сергея Анатольевича со-

лидный стаж автолюбителя. 
Отец работал в автоколонне 

№11-57, и Сергей часто бегал 
туда, наблюдал за работой во-
дителей, за ремонтом машин. 
А когда в гараже отца появи-
лась своя машина, самостоя-
тельно изучал ее устройство, 
перебирал узлы, менял дета-
ли – приобретал бесценный 
опыт и  получал удовольствие 
от результатов. А когда женил-
ся и  появились собственные 
дети, сыновья Михаил и Мак-
сим, сначала просто сажал их 
за руль к себе на колени, а по-
том достаточно рано научил 
и  машиной управлять, сумел 
привить любовь к  технике. 
Оба получили водительские 
права в  18-летнем возрасте 
и разделили страсть отца к ав-
томобилям. Мальчишек отец 
воспитывал в строгости, учил 
отвечать за  свои поступки, 
выбирать правильные ориен-
тиры в  жизни. И  сегодня он 
может быть доволен сыно-

вьями: оба получили по  два 
высших образования – техни-
ческое и  экономическое, оба 
работают на  ЗиДе: старший, 
Михаил – уже начальник бюро 
по  разработке управляющих 
программ в  производстве 
№ 81, младший Максим – как 
и отец когда-то, трудится ме-
хаником КПП в  цехе № 91. 
И  оба работают так, чтобы 
не  давать повода окружаю-
щим думать о  том, что они 
под защитой и  опекой отца. 
Это самостоятельные люди, 
грамотные специалисты, вы-
полняющие свои обязанности 
с  чувством ответственности. 
Оба уже имеют свои семьи. 
И  отец для них  – пример 
во многом: в отношении к ра-
боте, к  близким, товарищам, 
подчиненным, в  стремлении 
познавать мир и  идти в  ногу 
со временем.

Е. СМИРНОВА.

От увлечения – к профессии

Только три летних месяца в году работает детский заводской лагерь «Солнечный», но – не по-
мощник начальника лагеря О. Н. Чубарова. У нее дел хватает на весь год. Пик забот начинается, 
естественно, весной, когда после зимней консервации лагеря нужно провести ревизию всего 
имущества и подготовить лагерь к новому летнему сезону.
Организация и  распределение 

фронта работ между заводчана-
ми, приезжающими в  апреле-мае 
на уборку территории лагеря и кор-
пусов, – это только малая видимая 
часть обязанностей помощника на-
чальника ДОЛ. Значительно боль-
ше сил, времени, стараний требует 
работа бумажная: ведение хозяй-
ственной и отчетной документации; 
формирование потребности лагеря 
в материалах для ремонта и  содер-
жания зданий и  сооружений, по-
требности в  транспорте, основных 
средствах; заказ и  приобретение 
оборудования для кухни, столовой, 
жилых корпусов; материально-тех-
ническое обеспечение вспомога-
тельных служб, игровых помещений.
И много чего другого приходится 

выполнять, организовывать, учи-
тывать, предвидеть помощнику на-
чальника по  хозяйственной части, 
чтобы «Солнечный» 1  июня встре-
чал ковровскую ребятню во всеору-

жии: чтобы в течение всего летнего 
сезона не  возникало никаких ЧП 
и непредвиденных ситуаций; чтобы 
чистотой, красотой и комфортом ра-
довали детей помещения столовой, 
комнат, кружков, концертная эстра-
да; чтобы у воспитателей и вожатых 
было под рукой все необходимое 
для организации работы кружков 
по  прикладному творчеству, для 
проведения спортивных меропри-
ятий, концертов, тематических 
праздников; чтобы «Солнечный» 
оставался лучшим лагерем отрасли, 
каким он является уже несколько 
лет.
И надо сказать, что все это пре-

красно удается делать Ольге Нико-
лаевне Чубаровой. Педагог по  об-
разованию и призванию, она почти 
три десятка лет проработала в шко-
ле № 9, а теперь уже 7 лет отвечает 
за  организацию четкого функцио-
нирования всех звеньев большого 
хлопотного хозяйства – загородного 

детского оздоровительного лагеря, 
где за лето отдыхают около 2 тысяч 
мальчишек и  девчонок. А  справ-
ляться со  всеми многочисленны-
ми обязанностями Ольге Никола-
евне помогает ее привычка четко 
и  своевременно исполнять каждое 
поручение и  задание руководите-
ля, каждое запланированное дело. 
У нее – порядок во  всем: и  в доку-
ментах, и  на  объекте. Ее уважают 
коллеги. За 7 лет работы в УСС ОАО 
«ЗиД» О. Н.  Чубарова уже имеет по-
четные грамоты от  профкома за-
вода, благодарственные письма 
от  администрации города и  Совета 
народных депутатов.

16 марта Ольга Николаевна от-
метила свое 55-летие. Коллек-
тив УСС от  души поздравляет ее 
с  юбилеем и  желает крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и новых успехов в производ-
ственной деятельности.

С. ТКАЧЕВА.

Беспокойная должность
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Дело всей жизни ведущего инженера ПКЦ Ва-
лерия Спиридонова –  разработка прогрессив-
ных образцов вооружения. С отличием окончив 
в 1977 году Владимирский политехнический 
институт, он устроился на работу на КМЗ. С 
этого момента и началась его успешная карье-
ра инженера – лауреата премии за лучшее ре-
шение в области науки, техники, экономики и 
организации производства, автора десяти ав-
торских свидетельств и двух патентов на изо-
бретение. Под его руководством выполнены 
несколько инвестиционных проектов, в том 
числе «Разработка варианта пистолета-пуле-
мета «Каштан» под травматический патрон» и 

«Разработка пулемета Калашникова пехотного под патрон НАТО 7,62х51мм». 
Успешно руководит разработкой изделия по ОКР «Ратник», проводимой по 
тактико-техническому заданию Министерства обороны РФ на конкурсной ос-
нове. В рамках этой работы разработаны 5,45-мм и 7,62-мм автоматы, 7,62-мм 
специальный пулемет, модернизированный пулемет «Печенег».  Все автоматы 
и пулеметы допущены межведомственной комиссией к государственным ис-
пытаниям. 
Валерий Спиридонов считает, что счастье конструктора – образец, приня-

тый на вооружение. 

Лучшие в профессии

День экономистаТрудовое соревнование

Инженеры года
Инженерный стаж Галины Куликовой - 14 лет. В 

1999 году, получив красный диплом  Ивановского 
государственного химико-технологического уни-
верситета, она устроилась на завод в ОГМет. Ее 
профессиональная деятельность началась с долж-
ности инженера-технолога. Через девять лет Гали-
на возглавила бюро неметаллических покрытий. 
Г. Куликова не раз становилась победителем 

трудового соревнования, этот год не стал исклю-
чением. Решением комиссии по трудовому сорев-
нованию в ОГМет ей присвоено звание «Лауреат 
премии за лучшее решение в организации произ-
водства, науки и техники». 
Галина постоянно повышает свой профессио-

нальный уровень: посещает тематические выставки, осваивает необходимые для 
работы компьютерные инженерные программы. Ее коллектив дважды становился 
победителем трудового соревнования.  
Своим главным достижением Галина считает изменение технологии заливки ком-

паундом высоковольтных трансформаторов. Тесно сотрудничая с конструкторами, 
технологами и инженерами, ей удалось  повысить качество заливочного компаунда 
и значительно снизить отход изготавливаемых сборок в брак. 
В прошлом году Галина подала заявку на выдачу патента на изобретение «Состав 

компаунда, приготовление и способ заливки компаундом высоковольтных транс-
форматоров». 

Денис Грачев работает в ин-
формационно-вычислитель-
ном центре инструменталь-
ного производства 13 лет. На 
завод пришел после окончания 
КГТА по специальности «Си-
стемы автоматизированного 
проектирования». Трудовую 
деятельность начал в должно-
сти инженера-конструктора. 
Через десять лет стал инжене-
ром-конструктором 1 катего-
рии. 
За время работы освоил и 

произвел проектирование 
пресс-форм высшей категории 

сложности в системе CAD/CAM 
PRO/ENGINEER, освоил и осу-
ществил разработку управля-
ющих программ для трех-и пя-
тикоординатных станков с ЧПУ. 
Денис принимал активное 

участие в разработке многих 
изделий – товаров народного 
потребления и оснастки для их 
изготовления. Самыми  инте-
ресными своими изобретения-
ми считает спроектированный 
им бачок для охлаждающей 
жидкости  и корпус бензонасо-
са для автомобиля «ВАЗ-2110», 

а также брызговик для автомо-
биля «Ford».
Последнее достижение Дени-

са - разработка управляющих 
программ для пятикоординат-
ного станка на ротор турбины 
для газовой промышленности 
- требовало от него  повышен-
ной точности – точности до не-
скольких микрон. 
За профессиональные до-

стижения кандидатура Дениса 
неоднократно выдвигалась на 
Доску почета ИП. Он был удо-
стоен звания «Лучший молодой 
специалист». 

Галина Куликова

Денис Грачёв

Валерий Спиридонов

 
Настоящий инженер 

должен быть технически 
грамотным, должен вни-
мательно относиться к 
тому, что он делает. Быть 
усидчивым, терпеливым 
и всегда стремиться к 
совершенству, а для это-
го совершенствоваться 
самому и идти в ногу со 
временем.

Я. УСОЛЬСКАЯ. 

Традиционно он начался с 
обзора  новостей ОПК, кото-
рый подготовили  специали-
сты  ОЭАС. 
Далее по теме  «Инвести-

ционная политика форми-
рует современный облик 
предприятия»  докладывал  
специалист отдела  Д.Ю.Во-
робьев, который в частности 
сказал: 

- Анализ работы обору-
дования, введенного в дей-
ствие в 2012-2013гг., по-
казывает, что необходима 
дальнейшая  оптимизация 
структуры основных фондов, 
чтобы избавиться от затрат 
на содержание устаревшего 
неэффективного оборудова-
ния и инфраструктуры. 

На сегодня  на заводе  87,2% 
всего металлообрабатыва-
ющего оборудования нахо-
дится в эксплуатации более 
20 лет, в том числе станков с 
ЧПУ, включая ОЦ,  -  56,1%.  
В настоящее время эф-

фект от использования со-
временного высокопроиз-
водительного оборудования 
традиционно планируется от 
сокращения прямых затрат 
в виде снижения трудоем-
кости, материалоемкости и 
электроэнергии, чего явно 
недостаточно, чтобы добить-
ся окупаемости дорогостоя-
щих станков. В то же время 
современное высокопроиз-
водительное оборудование 
при его максимальной за-
грузке способно высвободить 

большое количество устарев-
шего оборудования, что по-
зволит значительно сокра-
тить затраты на текущий и 
капитальный ремонты,  пер-
сонал,  инфраструктуру. Про-
изводствам и службам пред-
приятия нужно обращать 
больше внимания на опти-
мизацию основных фондов 
при проведении техперево-
оружения, совершенство-
вать организацию труда и 
техпроцессы в целях макси-
мально эффективного ис-
пользования современного 
оборудования. Это позволит 
увеличить эффективность 
инвестиционной политики и 
придаст предприятию более 
современный облик. 

С.ТКАЧЕВА.

Прогрессивному оборудованию – 
максимальную загрузку

Победители названы

В прошлую среду состоялся плановый День экономиста.

Проанализировав результаты работы производственных под-
разделений завода в 2013 году и согласовав итоги трудового со-
ревнования с Правлением и профкомом завода, рабочая комис-
сия определила победителей трудового соревнования.
Среди производств 1 группы призовые места распределились 

несколько нетрадиционно:
победителем стало производство № 21–1 место; 2 место при-

суждено коллективу производства № 3;
производство № 9 на этот раз только на 3 месте.

Более подробно – в следующем номере.

На последнем заседании профкома завода в повестке дня 
главным стоял вопрос «Отчет о выполнении Коллективного до-
говора ОАО «ЗиД» за 2013 год». Докладывал Ю.Г. Мельников, на-
чальник ООТиЗ, член комиссии  по формированию Колдогово-
ра. Зачитывая результаты работы по  обязательствам, докладчик 
отметил, что Колдоговор выполнен полностью.

Отчет о выполнении Коллективного договора ОАО 
«ЗиД» за 2013 год читайте на 8-9 страницах.

В профкоме завода

Отчет о выполнении 
Коллективного договора

Продолжение. Начало на стр. 1.
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М. Я. Ходаков родился в Ива-
новской области в  1918  году. 
Окончил семилетку, затем 
школу техников-животно-
водов в  Шуе. А  в  1938  году 
Михаила Яковлевича при-
звали в  погранвойска НКВД. 
Затем М. Я.  Ходаков окон-
чил пограничное училище 
в  Орджоникидзе, служил 
в  должности помощника 
начальника погранзаставы.
В этой должности встре-

тил М. Я.  Ходаков 22  июня 
1941 года.

«После того, как тем утром 
меня разбудили из-за теле-
фонного звонка, спать мне 
уже не  пришлось. По  приказу 
коменданта застава стала 
готовиться к  проведению ми-
тинга. Выступающие клейми-
ли позором Гитлера, клялись 
выступить на защиту Родины. 

А  после митинга все как один 
написали рапорты о  переводе 
на  фронт. Такой рапорт на-
писал и я. Когда все эти рапор-
ты оказались у  коменданта, 
он сказал: «Если все мы уйдем 
на фронт, кто же здесь будет 
охранять границу?»

… На моей заставе отобра-
ли восьмерых пограничников, 
лучших из лучших, отличников 
боевой и  политической подго-
товки. Моя просьба о  перево-
де на фронт тоже была удов-
летворена. На сборы нам дали 
пять часов. Взял с собой только 
самое необходимое, почти все 
имущество так и  осталось 
на  заставе. Думал, что ско-
ро вернусь. Нам казалось, что 
с  Германией мы разделаемся 
быстро…
Нас отправили в  Рыбинск. 

Там в  начале июля 1941  года 

И целой 
жизни мало…
Можно ли в срок, отпущенный человеку, вме-
стить не  одну, а  несколько жизней? Актер 
проживает эти несколько жизней на  сцене, 
писатель – на страницах своих произведений, 
а наш герой смог прожить их одна за одной: 
пограничник, полковник милиции, начальник 
отдела кадров завода им. В. А. Дегтярева.
Его имя – Михаил Яковлевич Ходаков. 

И  сейчас у  нас есть возможность взглянуть 
на  его жизнь и  на  эпизоды нашей истории 
его глазами: племянница Михаила Яковле-
вича Лидия Прокопьевна Горбунова и  ее 
муж Виктор Алексеевич сохранили мемуа-
ры М. Я. Ходакова. Их фрагменты послужили 
иллюстрациями к нашему рассказу о судьбе 
этого неординарного человека.

была сформирована дивизия, 
меня назначили командиром 
взвода, а  командирами от-
деления у  меня стали наши 
бойцы-пограничники. Нас воо-
ружили винтовками и  бутыл-
ками с  горючей смесью и  от-
правили на западный фронт».
После первого ранения 

на фронте Михаил Яковлевич 
был признан годным к  не-
строевой службе и  отправлен 
в г. Иваново на должность ин-
структора всеобуча, уже в Ива-
нове М. Я.  Ходаков попросил 
о  переводе в  Ковров  – там 
и родные, и дом ближе.

«Сначала меня отправили 
поездом до  станции Новки. 
Вагоны были битком набиты 
людьми, еле доехали мы до Но-
вок. Поезд до  Коврова нужно 
было ждать еще четыре часа, 
а  так хотелось быстрее по-
пасть к  своим. Пошел пешком 
по  шпалам, дошел до  Коврова 
к  вечеру, голодный и  устав-
ший».
В Коврове М. Я. Ходаков, на-

конец, оправился от ранения, 
и на повторной медкомиссии 
ограничения были сняты  – 
в 1943 году Михаил Яковлевич 
был отправлен на 1-й Прибал-
тийский фронт, командиром 
роты штрафников.

«Перед штрафниками была 
поставлена задача – прорвать 
оборону немцев и  захватить 
населенный пункт, располо-
женный в километре от места 
прорыва. Сказали – с тех, кто 
останется в  живых после вы-
полнения этой опасной задачи, 
будут сняты судимости.
Перед выступлением по  пе-

редовой немецкой обороны 
в  назначенном участке был 
нанесен артиллерийский удар, 
и  штрафной батальон на-
чал решительное наступле-
ние. Штрафники шли в  атаку 
с криками, они прорвали оборо-
ну, выбили немцев из траншей, 
захватили заданный населен-
ный пункт. Немцы не  ожида-
ли такого буйства и  натиска, 
а  штрафники, увидев впереди 
еще один населенный пункт, 
сходу захватили и его. Штраф-
ники дрались смело и  дерз-
ко, даже некоторые раненые 
не покидали поле боя, а ползком 
подтаскивали ящики с  патро-
нами».
В 1944  году Михаил Яков-

левич получил назначение 

на  1-й Белорусский фронт. 
Там он снова был тяжело ра-
нен, но  и  после этого форму 
не снял. До самого конца вой-
ны М. Я. Ходаков служил в ря-
дах войск НКВД, а долгождан-
ный День победы встретил 
в Одессе.

«Вся Одесса ликовала. Народ 
заполнил улицы. Нам, военным, 
никаких особенных распоряже-
ний не  поступало  – мы были 
предоставлены сами себе. К по-
лудню начались массовые гуля-
ния, звучали песни, проходили 
импровизированные концерты. 
Я  вышел на  улицу в  военной 
форме – прохожие поздравляли, 
обнимали, приглашали в гости. 
Все это торжество продолжа-
лось до поздней ночи».
Новый жизненный этап 

М. Я.  Ходакова начался 
в  1948  году  – по  семейным 
обстоятельствам он получил 
перевод в  органы МВД Вла-
димирской области. Понача-
лу он служил в Камешковском 
РОМВД, а  затем и в милиции 
Коврова.
На пенсию по  выслуге лет 

в 1963 году Михаил Яковлевич 
ушел в должности начальника 
ковровской милиции.
Следующим местом ра-

боты нашего героя стал за-
вод им.  В. А.  Дегтярева. 
В 1965 году М. Я. Ходаков воз-
главил отдел кадров завода.

«Приступив к  исполнению 
обязанностей начальника от-
дела кадров, я начал с изучения 
завода, его цехов, отделов. По-
ловина рабочего дня у меня ухо-
дила на изучение особенностей 
каждого цеха, участка, отдела. 
Меня интересовало все: руко-
водители цехов и  отделов, их 
заместители, наличие участ-
ков, престижные профессии, 
текучесть кадров, причины 
текучести, состояние трудо-
вой и общественной дисципли-
ны, условия работы, зарплата, 
санитарное состояние цехов, 
техника безопасности, авто-
ритет руководителей среди 
рабочих и  множество других 
вопросов. Только изучив их, 
я мог правильно подбирать не-
достающие кадры и  комплек-
товать ими завод. Кроме того, 
в работу отдела кадров я ввел 
и некоторые новшества.

1. Отдел начал осущест-
влять анализ текучести ка-
дров по цехам и в целом по за-

воду за  месяц, за  квартал, 
за год.

2. Анализ текучести кадров 
стал проводиться и по профес-
сиям.

3. Был создан общественный 
отдел кадров из  числа авто-
ритетных пенсионеров завода. 
Помощь в создании обществен-
ного отдела кадров оказал за-
меститель директора завода 
Дмитрий Васильевич Морозов. 
Возглавил общественный от-
дел кадров бывший начальник 
цеха № 6  Василий Тихонович 
Пушкарев.

4. Был организован кар-
тотечный учет нарушений 
трудовой и общественной дис-
циплины.

5. Была установлена прямая 
связь со средними школами го-
рода.

6. Отдел кадров наладил 
связь с  горрайвоенкоматами 
Коврова, Южи, Камешкова, 
Селиванова, Мурома и  др. для 
приглашения на  завод демоби-
лизованных солдат и  сержан-
тов.

7. Осуществлялись выезды 
в военные гарнизоны для встреч 
с  военнослужащими, подлежа-
щими увольнению в запас.
Все перечисленные меропри-

ятия позволили в  том числе 
и  восполнить недостаток ра-
бочих кадров».
Знание человеческой при-

роды, аналитический ум, уме-
ние докопаться до  сути – все 
свои навыки, полученные 
во  время работы в  милиции, 
М. Я.  Ходаков использовал, 
работая в отделе кадров. При-
годились и  многочисленные 
связи  – Михаил Яковлевич 
был не  только защитником 
правопорядка, но и активным 
общественником, членом ГК 
КПСС, депутатом горсовета.
Закончив работать в отделе, 

Михаил Яковлевич не  пере-
стал заниматься кадрами  – 
он сосредоточился на  рабо-
те с  людьми подразделения, 
в  которое перешел после вы-
хода на  пенсию по  возрасту. 
Подробнее о  деятельности 
М. Я. Ходакова рассказал Петр 
Данилович Казазаев, в  1975–
87 гг. начальник производства 
№ 21.

К.КУТУЗОВ.

Продолжение – 
в следующем номере.

Фрагмент записей М.Я. Ходакова.
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Как оказалось, сильнейшие волейболисты работают  в производ-
стве № 3 – главный кубок 2014 года выиграли они. Второе место 
заняли представители производства № 9, третье место – команда 
инструментального производства. Им вручены малые кубки и По-
четные грамоты.
За чертой призеров оказались спортсмены производства № 21 

– 4 место, сборная команда отделов – 5 место, сборная команда це-
хов № 60, 65 и производств  №№ 2, 39, 81 – 6 место, волейболисты 
производства № 1 – 7 место.
В марте состоятся игры в домино и соревнования по дартсу.

И.РУСИНА.

Заводская спартакиада

Поздравляем 
победителей

Три дня напряжённой 
и  упорной борьбы выяви-
ли сильнейших гимнасток. 
На  пьедестале почета ока-
зались представительницы 
разных городов, мастерство 
и  умение, грацию и  пла-
стику продемонстрировали 
гимнастки. Не  подвели нас 
и наши землячки. Победите-
лями и  призерами в  разных 
возрастных категориях стали 
воспитанницы спортивного 
центра эстетической и худо-
жественной гимнастики «Кри-
стина», родители которых 
работают в ОАО ЗиД: Полина 
Суслова, Екатерина Петрова, 
Екатерина Почернина, Кри-
стина Теслевич, Виктория Ра-
танова, Алена Русанова, Алина 
Кожевникова, Мария Редьки-
на, Мария Харитонова, Ксюша 
Сбитнева, Анна Охлопкова, 
Анастасия Правдина, Валерия 

Красота и грация

Соколова, Дарья Ибрагимо-
ва, Мария Зубова, Ангелина 
Киреева, Мария Сергеева, Ве-
роника Емелина, Екатерина 
Пищеркова, Ирина Светлова, 
Алиса Хлебова, Арина Богова, 
Ульяна Кошкина. Самой юной 
победительницей соревнова-
ний стала представительница 
г. Коврова Сашенька Тарасо-
ва. Младшие воспитанницы 

спортивного центра «Кристи-
на», девочки 2,5–4 лет, высту-
пили с  показательной про-
граммой.
Организатор соревнова-

ний, спортивный Центр 
эстетической и  художе-
ственной гимнастики 
«Кристина» благодарит 
администрацию ОАО ЗиД 
в  лице генерального дирек-

тора А. В.  Тменова, зам. ген. 
директора Л. А.  Смирнова, 
начальника УСС Ю. В.  Бекке-
ра, директора спортивно оз-
доровительного комплекса 
ЗиД А. Б.  Никулина, которые 
предоставили замечательный 
спортивный зал для занятий 
и  подготовки спортсменок. 
Отдельное спасибо родите-
лям, которые принимали ак-

тивное участие в  проведении 
турнира.
Спортивный Центр «Кри-

стина» приглашает маль-
чиков и девочек в возрасте 
от 2,5 года и старше для за-
нятий в  спортивно-оздоро-
вительные группы эстети-
ческой и  художественной 
гимнастики.

3–5 марта в нашем городе проходил II Межрегио-
нальный турнир по эстетической и художественной 
гимнастике, посвященный памяти тренера Е. Брусо-
вой. На  соревнования приехали 450 участниц, 32 
команды из 28 городов России и Белоруссии; из Ка-
лининграда, Перми, Владикавказа, Москвы, Ярос-
лавля, Рязани, Иванова, Красногорска, Чебоксар, 
Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода, со  всей 
Владимирской области.

В последний день последнего зимнего месяца ста-
ли известны результаты первенства завода им.Дег-
тярёва по волейболу в рамках рабочей спартакиа-
ды среди команд предприятия.

Алексей и  Ирина заняли второе место 
в латино-американской программе из 5 тан-
цев  – «Самба», «Джайв», «Ча-ча-ча», «Рум-
ба» и «Посадобль». Как рассказали родители 
спортсменов – папа Алексея – И. Н.  Петро-
ченков (заместитель начальника производ-
ства № 9 по  культуре и  хозяйству) и  мама 
Ирины – Г. Р. Куликова (начальник бюро не-
металлических покрытий ОГМет), это пер-
вое успешное выступление пары на турнире 
международного уровня. Ковровские спор-
тсмены Алексей и Ирина второй год высту-
пают в категории «Молодежь». В этот раз они 
оставили позади себя 70 пар, приехавших 
из  различных регионов России и  ближнего 
зарубежья, и уступили первенство лишь со-
перникам из Казахстана.
Серебряные призеры турнира А.  Петро-

ченков и  И.  Куликова, поднявшись на  пье-
дестал призеров, набрали 6 баллов, которые 
приблизили их к  поставленной цели – вы-
йти на  более высокий уровень исполнения 
программ  – класс «А». Для ее достижения 
осталось набрать 2,5 балла. И  Алексей Пе-
троченков, и Ирина Куликова уже готовятся 

Наши дети

Ступень пьедестала
На пьедестал победителей тради-
ционного Международного турни-
ра «Большой Приз Динамо – 2014» 
по спортивным бальным танцам, 
прошедшего с 7 по 9 марта в вы-
ставочном центре «Крокус-Экспо» 
в г. Москве, поднялись ковровские 
спортсмены Алексей Петроченков и 
Ирина Куликова, воспитанники ТСК 
«Экспромт» (руководитель О.А. Фо-
мичева).

к  следующему турниру  – первенству Цен-
трального федерального округа, который 
пройдет в  начале апреля в  Рязанской обла-
сти.

Е. ГАВРИЛОВА.

Парад участниц.

Выступают самые маленькие гимнастки.
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Криминальная хроника
В ход идут карты
Все чаще мошен-

ники выуживают 
деньги у  населения, 
сообщая своим жерт-
вам ложную инфор-
мацию о  блокиров-
ке банковских карт. 
7  марта в  дежурную 
часть поступило сразу 
два заявления о  мо-
шенничестве. Пер-
вой жертвой стала жительница Клязьминского Городка. Она 
рассказала, что 6 марта после десяти часов вечера на  ее теле-
фон пришло смс-сообщение о том, что с  ее банковской карты 
были сняты деньги. Для их возвращения необходимо позвонить 
по  номеру 8–900–376–45–74. Молодой человек, ответивший 
по этому номеру, сказал, что женщине необходимо через бан-
комат, расположенный на территории автостанции, перевести 
деньги на номера 8–912–833–40–97, 8–912–833–41–12. Постра-
давшая перевела на неизвестные номера почти 60 тысяч рублей. 
И только на следующий день догадалась об обмане.
На уловку мошенников попался и  36-летний ковровчанин. 

Вечером 7  марта на  его телефон поступило смс-сообщение 
с номера 8–908–831–67–59. В сообщении было указано, что его 
банковская карта заблокирована. Для устранения проблемы 
мошенники попросили мужчину перевести деньги на  номер 
8–919–598–22–79, что он и  сделал. Сумма ущерба составила 
почти 10 тысяч рублей.

Трагедии недели
8 марта в приемном отделении центральной городской боль-

ницы скончался 36-летний мужчина, доставленный в медицин-
ское учреждение после аварии на ул. Крупской.

8 марта в шесть часов вечера в Ковровском районе на трас-
се «Москва-Уфа» 21-летний водитель, житель Московской об-
ласти, управляя а/м «Шкода Фелиция», из-за большой скорости 
не справился с управлением, после чего машина перевернулась. 
В результате аварии водитель погиб, пассажиры – две девушки – 
получили телесные повреждения.
В ночь на 9 марта произошла драка в РЦ «Арсенал». Один 

из  ее участников, 26-летний ковровчанин, ударил кулаком 
по  голове 19-летнего жителя поселка Нерехта. От  полученной 
травмы молодой человек скончался до  приезда медиков. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого телесно-
го повреждения, повлекшее смерть».

По материалам ММ ОМВД,
Я. УСОЛЬСКАЯ.

ГИБДД
«Внимание, 
дети!»
В целях предупреждения 

ДТП с участием детей на тер-
ритории города и района с 17 
по 23 марта проводится опе-
рация «Внимание, дети!»

«Яркий 
пешеход»
Три дня подряд  – 17, 18 

и  19  марта  – сотрудники 
ковровской дорожной инспек-
ции проводили акцию «Яркий 
пешеход». В ней приняли уча-
стие дети школ № 4, 10 и  со-
циально-реабилитационного 
центра «Воробушек». После 
каждого мероприятия ребя-
там вручались светоотражаю-
щие значки и наклейки.

Митинг в поддержку 
результатов Крымского 
референдума
В понедельник, 17 марта в 16 часов перед стелой «Город воинской 

славы» прошел митинг в поддержку результатов Крымского рефе-
рендума, состоявшегося днем ранее. Среди тех, кто выступал перед 
митингующими, был и глава города Виктор Кауров, он рассказал о 
своей поездке в Крым, в которой он сопровождал губернатора об-
ласти Светлану Орлову. Завершился митинг прослушиванием пес-
ни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

К. КУТУЗОВ, фото автора.

Право
Интернам 
одобрили отсрочку
Правительство России поддержало идею 

предоставления отсрочки от  армии для 
медиков, обучающихся в  интернатуре. 
Об этом сообщается на сайте Кабинета ми-
нистров.
Законопроект предусматривает предо-

ставление права на  отсрочку от  призыва 
на  военную службу гражданам, обучаю-
щимся по  программам послевузовского 
медицинского и фармацевтического обра-
зования в  интернатуре. Правительство РФ 
поддерживает законопроект.

«эж-ЮРИСТ».
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Коллективным договором на 2013 
год между трудовым коллективом 
(в лице профсоюзного комитета)  
и администрацией предприятия 
предусматривалось выполнить сле-
дующие обязательства:

• обеспечить улучшение уровня 
жизни и условий труда работаю-
щих;

• гарантировать занятость и 
рост личных доходов в соответ-
ствии с  трудом каждого члена тру-
дового коллектива;

• совершенствовать управление 
предприятием, обеспечить высокое 
качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг с наименьшими издержка-
ми производства;

• неукоснительно соблюдать усло-
вия данного договора.
ОПЕРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем производства выполнен на 

99,3%, к соответствующему периоду 
прошлого года – на 101,2%. Произво-
дительность труда к прошлому году 
составила 103,8%.
Выполнение плана по товарной 

продукции за отчетный период / к 
соответствующему периоду прошло-
го года составило (в %:).

• производство №-1 89,4/79,5;
• производство №-2 102,4/110,9;
• производство №-3 100,0/189,0;
• производство №-9 100,2/92,8;
• производство №-21 100,2/92,9;
• производство №-39 103,0/99,8;
• производство №-50 105,4/99,1;
• производство №-81 103,5/109,0. 
Выплата заработной платы работа-

ющим предприятия производилась в 
сроки, установленные коллективным 
договором. Задолженности по зара-
ботной плате нет.
На подготовку к работе в осен-

не-зимний период перечислено 
12 376 тыс.руб.
В течение 12 месяцев 2013 года 

проводился анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятия. По результатам анали-
за составлялся Экономический бюл-
летень, который публиковался в кор-
поративном издании «Дегтяревец».
Ежеквартально осуществлялся рас-

ширенный анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятия с подготовкой слайдов. 
Ежемесячно проводились  Дни эко-
номиста, на которых обсуждались 
текущие проблемы предприятия с 
целью нахождения путей их реше-
ния. По требованиям руководителей 
предприятия проводились целевые 
анализы различных аспектов дея-
тельности предприятия.
На предприятии продолжались ра-

боты по реконструкции площадей в 
соответствии с утвержденными пла-
нами и производственной необходи-
мостью, в том числе - работы по под-
готовке площадей к монтажу нового 
оборудования.
В 2013  году выполнены следую-

щие работы:
• в корпусе «40» под размещение 

токарно-фрезерного обрабатываю-
щего центра фирмы «MAZAK» пере-
мещено 24 единицы оборудования, 
выполнен фундамент и частичный 
монтаж оборудования;

• в корпусе «34» выполнен ремонт 
помещений контрольно-испытатель-
ной станции отделения №1 произ-
водства №1  с реконструкцией трас-
сы испытаний, стрелковой кабины, 
организацией подъезда; 

• в корпусе «З» производства №2 
выполнены работы по расширению 
автоматного участка с организацией 
локального обеспечения участка сжа-
тым воздухом;

• выполнены работы по перепла-
нировке помещения участка доводки 
производства №9 с целью соблюде-
ния противопожарных требований;

• в корпусе «К» (производство №9) 
произведен монтаж приточных уста-
новок с целью обеспечения воздуш-
ного баланса на производственных 
участках отделения №3; ведется 
монтаж холодильной установки;

• на  площадях отделения №4 про-
изводства №21 произведен монтаж 
шахтной печи с организацией при-
ямка и увеличением габаритных раз-
меров въездных ворот;

• на площадке «КЗ» выполнены ра-
боты по подготовке площадей под 
складирование деталей и сборочных 
единиц;  

• продолжаются работы по пере-
планировке служебно-бытовых по-
мещений производства №21 в ста-
ром корпусе пластмасс; 

• в целях удобного обслуживания и 
проведения ремонтных работ на пер-
вом этаже корпуса «К» в подготов-
ленном помещении размещены баки 
накопителей промышленных стоков, 
выполненные из химически  стой-
ких материалов,   выполнена обвязка 
емкостей и насосного оборудования  
трубопроводами;

• в производстве №21 восстанов-
лена часть здания корпуса участка 
энергетика, находившаяся в аварий-
ном состоянии, произведен монтаж 
ударного стенда; 

• продолжаются работы по перево-
ду  участка наполнения шар-баллона 
из корпуса «148» на площади корпу-
са «обкатки»; в  корпусе выполнена 
предварительная подготовка полов, 
возведены внутренние перегородки 
и выгородка самого участка;

• выполнены работы по переводу  
кладовой лакокрасочных материалов 
из корпуса склада масел, цех №73;

•  в стадии завершения работы по 
переводу участка переработки отра-
ботанного масла цеха №64 из корпу-
са склада масел; 

• завершаются работы  по органи-
зации центра обработки данных на 
площадях корпуса «В»  инструмен-
тального производства; введена в 
эксплуатацию новая АТС; оборудова-
ны  санитарно-бытовые и складские 
помещения, помещение серверной;

• осуществлен перевод служб УСС 
на площади здания ПУ №1;

• завершены работы по ремонту бу-
фета  в производстве №81;

• продолжается ремонт помещений 
инженерного корпуса;

• в завершающей стадии работы по 
размещению архива отдела кадров в 
здании ПУ№1. 
В соответствии с Соглашением по 

улучшению условий труда работа-
ющих ОАО «ЗиД» на 2013 год при-
обретено следующее оборудование:   
вентиляторы разных типов для про-
изводств №1, 2, цехов №57, 60, 91 и 
УД  в количестве 16 штук; автоматы 

газированной воды для производства 
№39 – 3 штуки; кипятильники для 
производств №1 и 21 и цехов № 43 и 
55 -  9 штук.
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ 
ТРУДА
Нормы труда - выработки, времени, 

обслуживания, численности, систе-
матически пересматривались и при-
водились в соответствие с уровнем 
техники, технологии и организации 
производства.
В течение 2013 года проводилась 

следующая работа по совершенство-
ванию структуры предприятия:

1. Переименован Отряд внутрен-
ней охраны предприятия (ВОХР) в 
Отдел обеспечения пропускного и 
внутриобъектового режима (ООПВР).

2. В инструментальном производ-
стве объединены отделения №1 и №2 
в отделение №2 (отделение по изго-
товлению режущего и мерительного 
инструмента).

3. В УИТ проведены следующие из-
менения:

• аннулировано бюро развития се-
тевой инфраструктуры;

•  в рамках ОРИТ созданы группа 
развития телекоммуникационных 
систем и группа эксплуатации инже-
нерных систем;

• центр обработки данных переи-
менован в группу администрирова-
ния серверов и систем хранения дан-
ных;

• за УИТ закреплены функции по 
внедрению, настройке, администри-
рованию, программированию функ-
ций, сервисному обслуживанию, 
профилактике и интеграции в суще-
ствующую ИТ-инфраструктуру циф-
ровой АТС.

4. В цехе №57 ликвидированы бюро 
наладки и учета тепла и газа, хими-
ческая лаборатория и введены в со-
став теплотехнической лаборатории.

5. УСС подчинено заместителю ге-
нерального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике  и свя-
зям с общественностью.

6. В ОГТ бюро автоматизации про-
ектных работ по ТПП реорганизовано 
в группу автоматизации проектных 
работ по ТПП.

7. В УРП бюро подготовки, оценки, 
аттестации, профориентации реорга-
низовано в Учебный центр.

8. Из охотохозяйства УСС переданы 
в ООПВР функции по охране объек-
тов.

9. Переименована должность заме-
стителя генерального директора по 
персоналу, режиму и связям с обще-
ственностью в заместителя генераль-
ного директора по персоналу, режи-
му, социальной политике и связям с 
общественностью.

10. В металлургическом производ-
стве ликвидирована диспетчерская 
группа.

11. В ОГМетр переименована тех-
ническая группа метрологического 
обеспечения качества и экспертизы в 
техническую группу планирования и 
контроля метрологического обеспе-
чения.

12. В ООТПБ переименованы:
• бюро техники безопасности - в 

службу охраны труда;
• группа промышленной безопас-

ности – в службу производственного 
контроля.

13. В УМП на базе бюро экспор-
та специальной продукции создано 

бюро поставок специальной про-
дукции на экспорт и лицензионного 
производства и бюро межзаводских 
поставок на экспорт.

14. В цехе №64 сокращена еди-
ница заместителя начальника цеха 
по подготовке производства.
За отчетный период:  
• трудоемкость выпускаемых изде-

лий снижена на 88 733,5 нормо-часа, 
план по снижению трудоемкости вы-
полнен на 130,3%; 

• пересмотрено 4937 норм выра-
ботки в сторону увеличения, выпол-
нен план по внедрению техниче-
скиобоснованных норм на 181,5%, 
внедрено 10312 технически-обосно-
ванных норм; 

• получен экономический эффект в 
сумме 12 896 915 руб.; 

• условно высвобожден 31 произ-
водственный рабочий.
Средняя заработная плата 1-го ра-

ботающего ППП предприятия за от-
четный период составила 25 463  руб.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 12 месяцев 2013 года админи-

страция предприятия оказывала со-
действие молодым работникам   в 
обучении и повышении уровня про-
фессиональной подготовки:

•  382 молодых работника повыша-
ют свой образовательный уровень в 
высших и средних специальных учеб-
ных заведениях на очной и очно-за-
очной (вечерней) формах обучения;  
в соответствии с ТК РФ им предостав-
ляются все гарантии  и  компенсации 
для работников,  совмещающих рабо-
ту с обучением;

• 16 молодых работников предпри-
ятия получают высшее образование 
по направлению и за счет средств 
ОАО «ЗиД»;

• прошли подготовку в «Школе мо-
лодого специалиста» 32 работника;

• трудоустроены 8 военнослужа-
щих, демобилизованных из рядов 
Вооруженных Сил РФ, ранее работав-
ших на предприятии.
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО«ЗиД» 

принято на постоянную работу 1380 
чел., в том числе: 1135 рабочих, 15 
руководителей, 230 специалистов и 
служащих. Перераспределены в под-
разделения завода  202 работника. В 
основном комплектовались произ-
водства №№ 2, 3, 9, 21, ПКЦ, ОТГ и 
другие подразделения.
Из ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 

уволились 1069 чел., в т.ч. 851  рабо-
чий, 31 руководитель, 184 специали-
ста и 3 служащих.
Увольнение работников произошло 

по следующим причинам:
на пенсию по возрасту - 140 чел.,
по инвалидности - 5 чел.,
ввиду смерти - 26 чел.,
в армию - 21 чел.,
за нарушение трудовой дисципли-

ны - 39 чел.,
по личному желанию - 484 чел.,
по соглашению сторон - 362 чел.,
по сокращению штата - 4 чел.,
по другим причинам - 38 чел.
Численность персонала на 

31.12.2013г. составляла 10474 чел. и 
увеличилась к прошлому году на 312 
человек.
С целью повышения профессио-

нальной квалификации кадров за 12 
месяцев минувшего года: 

• обучено новых рабочих – 412  
чел.; 

ОТЧЁТ о выполнении Коллективного договора
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• прошли переподготовку и полу-
чили вторую профессию, в т.ч. в связи 
с перераспределением высвобождае-
мых работников -  154 чел.; 

• повысили квалификационный 
разряд по профессии - 138 рабочих; 

• обучались по целевым програм-
мам в связи с освоением  новой тех-
ники, технологий, лицензированием 
работ – 2640  чел.;

• прошли обучение в учебных ком-
бинатах – 110 чел.; 

• повысили квалификацию на про-
изводственно-экономических  се-
минарах, курсах технической учебы, 
курсах совершенствования профес-
сиональных знаний руководителей и 
специалистов – 640 чел.;

• повысили квалификацию на вы-
ездных семинарах в учебных цен-
трах, передовых фирмах – 651 чел.;

• прошли профессиональную пере-
подготовку – 7 чел.;

• без отрыва от производства в 
школах рабочей молодежи, средних 
специальных и высших учебных за-
ведениях обучаются  382 чел.
Работникам предприятия на время 

обучения до 3-х месяцев сохранялся 
средний заработок по основному ме-
сту работы. Перевод работников на 
другие работы в период профессио-
нального обучения не допускался.
С целью профессиональной подго-

товки и переобучения без отрыва от 
работы с работниками за 12 месяцев 
2013 года заключено 157 ученических 
договоров.
РЕЖИМ ТРУДА, 
ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
На 2013 год по согласованию 

с профсоюзным  комитетом был 
утверждён «График работы ОАО 
«ЗиД» с 5-дневной  40-часовой рабо-
чей неделей.
В связи с производственной необ-

ходимостью на 2013 год были разра-
ботаны и утверждены графики работ 
для подразделений с непрерывным 
производственным циклом (12-часо-
вые, 8-часовые и т.п.).
Перерывы для отдыха и обеда пре-

доставляются продолжительностью 
не менее 30 минут. Графики еже-
годных отпусков разрабатывались, 
утверждались и своевременно до-
водились до сведения работающих. 
Всем работникам, имеющим льготы, 
ежегодные отпуска предоставляются 
в летнее или в удобное для них время 
года.
Работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, предо-
ставляются дополнительные отпуска 
в соответствии со «Списком», утверж-
дённым генеральным директором по 
согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись 

ежегодные оплачиваемые отпуска в 
летнее или другое удобное для них 
время:

• участникам Великой Отечествен-
ной войны, войны в Афганистане и 
лицам, приравненным к  ним;

• работникам предприятия, кото-
рые работали во время ВОВ в тылу и 
были награждены орденами и меда-
лями СССР;

• участникам ликвидации послед-
ствий Чернобыльской аварии;

• работникам предприятия, кото-
рые являются Ветеранами Труда в 
соответствии с Законом РФ «О вете-
ранах»;

• работникам предприятия, кото-
рые являются Почётными Донорами 
РФ;

• женщинам - матерям, имеющим 
2-х и более детей в возрасте до 14 лет;

• работникам предприятия в воз-
расте до 18 лет.
Отпуска лицам, перечисленных 

категорий, предоставлялись вне ли-
мита (вне зависимости от основного 
графика отпусков).
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
Работники предприятия пользо-

вались гарантиями, льготами и ком-
пенсациями, предусмотренными на-
стоящим коллективным договором:

• на оказание материальной помо-
щи многодетным семьям выплачено 
206 700 руб.;

• на оплату 3-х дополнительных 
дней к отпуску женщинам, воспиты-
вающим 2-х и более детей в возрас-
те до 14 лет, израсходовано  413 779 
руб.;

• на оказание материальной по-
мощи на похороны работников 
предприятия, изготовление гро-
бов, предоставление транспорта и 
3-дневного отпуска родственникам 
умерших  выплачено 3 643 493 руб.;

• на выплату единовременного воз-
награждения за многолетнюю безу-
пречную работу при уходе на пенсию 
и к юбилейным датам израсходовано 
4 954 767 руб.;

• работникам, работавшим на заво-
де до призыва на военную службу и 
принятым в течение года на работу 
в завод впервые после увольнения с 
военной службы,  на первоначальное 
обзаведение хозяйством выплачено  
140 000 руб.;

• работникам завода, проживаю-
щим вне границ города Коврова, вы-
плачена компенсация расходов на 
проезд к месту работы и обратно  в 
сумме  1 276 371 руб.;

• компенсационная выплата вза-
мен выдачи молока  составила  
8 289 414 руб.;

• компенсация затрат на прохожде-
ние предварительного медосмотра – 
188 240 руб.;

• единовременная материальная 
помощь при рождении ребенка со-
ставила  454 400 руб.
РАБОТА С КАДРАМИ.
Дисциплина труда обеспечивается 

в подразделениях ОАО «ЗиД» на ос-
нове соблюдения Трудового Кодекса 
РФ и Правил внутреннего трудового 
распорядка.
За 12 месяцев 2013 года в ОАО «За-

вод им. В.А. Дегтярева» зарегистри-
ровано 209 нарушений трудовой дис-
циплины, в том числе:
прогулов без уважительных при-

чин – 143,
появлений на работе в состоянии 

алкогольного опьянения – 65,
мелких хищений -  1.
Количество нарушений трудовой 

дисциплины (на 100 работников) по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года уменьшилось на 16,95%,  
в расчете на 100 работающих состав-
ляет 1,96.
К нарушителям трудовой дисци-

плины применялись меры дисципли-
нарного воздействия в соответствии 
с требованиями ТК РФ. С 73 работни-
ками расторгнуты трудовые догово-
ры.

В остальных случаях несоблюдения 
Правил внутреннего трудового рас-
порядка работниками, нарушений 
дисциплины труда  во время отпу-
сков, выходных дней, дежурств и при 
отсутствии достаточных оснований 
для увольнения по соответствующей 
статье применялись взыскания – вы-
говоры  и замечания.
ОХРАНА ТРУДА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
За  12 месяцев 2013 года произошло 

25  несчастных случаев, что на 7 слу-
чаев меньше, чем  за 2012 год. Коэф-
фициент частоты – 2,42.
Соглашением по охране труда за 

12 месяцев 2013 года предусматри-
валось выполнить 18 мероприятий:   
по предупреждению заболеваний 
на производстве – 2; по улучшению 
условий труда – 16. На выполнение 
данных мероприятий ассигновано  
12 832,837 тыс. рублей. Все меропри-
ятия предусмотренные «Соглашени-
ем» выполнены в полном объеме.
Все рабочие и служащие обеспече-

ны спецодеждой и спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). По актам заменяются 
спецодежда и спецобувь, пришед-
шие в негодность до истечения срока 
носки по причинам, не зависящим 
от работника.  Также разработан 
Перечень выдачи работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих 
средств. Все рабочие, работающие во 
вредных условиях труда и работники 
вспомогательных цехов, проводящие 
ремонтные работы в подразделениях 
завода с вредными условиями труда, 
обеспечиваются компенсационной 
выплатой. 
В подразделениях завода еже-

квартально проводятся Дни техники 
безопасности. Еженедельно  накану-
не выходных проводятся Санитарные 
дни. Проведено 4 проверки по 3-сту-
пенчатому административно-обще-
ственному контролю за состоянием 
условий и охраны труда в подразде-
лениях завода.
В целях предупреждения несчаст-

ных случаев на производстве прове-
дено 30 проверок состояния промыш-
ленной безопасности  на опасных 
производственных объектах, из 213 
пунктов выполнены 209, остальные 
пункты мероприятий  находятся  в 
стадии выполнения.
По результатам проверок  запреще-

на к эксплуатации  1 ед. оборудова-
ния,  переосвидетельствовано – 304 
ед. Прошли обучение и аттестацию 
на опасных производственных объ-
ектах  276  рабочих и 232  РСС по 
«Правилам…» Ростехнадзора РФ, по 
«Общим правилам охраны труда…» 
- 1331 человек. За нарушения требо-
ваний промышленной безопасности 
привлечены к ответственности 2 че-
ловека.
В целях снижения  производствен-

ного травматизма и нарушений тре-
бований охраны труда проведено 23 
комплексных и 80 целевых проверок, 
64  внеплановые проверки по нор-
мам СанПиН,  зарегистрировано 821 
замечание, из них - 51 не устранено, 
т.к. сроки перенесены на  2014 год.  
Промсанлабораторией обследова-

но 501 рабочее место, проведено 3489 
анализов воздушной среды, из них  с 
превышением ПДК - 103, по физиче-

ским факторам проведены следую-
щие замеры:

Категория Вид 
измерений Всего

Отклон  е-
ния
 от 

нормы

Фи
зф

ак
то
ры

Шум 193 23
Вибрация 138 13

Освещенность 3013 408

Микроклимат 974 72

Эл.магн.поля 3786 -
Разработаны мероприятия по улуч-

шению условий труда.   
 По всем нарушениям ПДК и ПДУ вы-

писаны предписания для устранения 
недостатков. Замечания устранены в 
указанные сроки.
Работа по аттестации рабочих 

мест проводилась согласно прика-
зу генерального директора №118 от 
12.02.2013г. и договора №2022/3830 от 
12.12.2012г. со сторонней организаци-
ей ЗАО НПО «Техкранэнерго». В насто-
ящее время аттестованы все рабочие 
места с вредными условиями труда.
Был разработан план мероприятий 

ОАО «ЗиД» по охране природы и раци-
ональному использованию природных 
ресурсов на 2013 год, согласованный с 
Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды админи-
страции Владимирской области. 
Контроль  источников загрязнения 

окружающей среды производился в 
соответствии с графиками, утверж-
дёнными заместителем генерального 
директора и согласованными с Вла-
димирским филиалом ФГУ «Центр 
лабораторного анализа и технических 
измерений по ЦФО» и с ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии во Влади-
мирской области». За отчётный пери-
од выполнено 5110 анализов питье-
вой, сточной и поверхностной воды,  
599 анализов выбросов в атмосферу, 
315 анализов по контролю качества 
атмосферного воздуха в санитарно-за-
щитной зоне (СЗЗ) предприятия. По 
результатам анализов превышений 
нормативов по содержанию загрязня-
ющих веществ в питьевой воде, вент-
выбросах и в атмосферном воздухе 
СЗЗ предприятия не обнаружено.
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
Согласно колдоговору работникам, 

проработавшим на предприятии не 
менее 10 лет, оплачивалось 25 % стои-
мости услуг протезирования, а работ-
никам, занятым на работах с вредны-
ми условиями труда (согласно списку, 
прилагаемому к колдоговору) и отра-
ботавшим на данных работах не менее 
5 лет, оплачивалось 50 % стоимости 
услуг. На эти цели израсходовано 768 
976 руб.
Направлены на обязательные меди-

цинские осмотры (при приеме на ра-
боту и переводе) за счет средств рабо-
тодателя в случаях, предусмотренных 
статьями 69, 213 ТК РФ,   745 человек. 
При обнаружении у работников при-

знаков профессионального заболева-
ния или ухудшения состояния здоро-
вья в результате воздействия вредных 
производственных факторов  эти ра-
ботники переводятся, на основании 
медицинского заключения, на другую 
работу в установленном законодатель-
ством порядке.

Комиссия по проверке 
выполнения колдоговора.

ОАО «ЗиД»  за 12 месяцев 2013 года
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ЗАКАЗОВ БЫЛИ,
ЕСТЬ И БУДУТ

– 2013  год коренным обра-
зом отличался от предыдущих 
лет: мы не  хватались за  все 
заказы со стороны, чтобы обе-
спечить своих людей работой, 
мы корректно, но  твердо от-
казывали сторонним заказчи-
кам по причине своей крайней 
загруженности изготовлени-
ем инструмента и  оснастки 
для основных производств 
завода. Оставили, так сказать, 
давних и  проверенных парт-
неров  – «Турбохолод», РЖД 
и несколько других фирм, ко-
торые гарантированно обе-
спечивают дополнительной 
работой некоторые категории 
наших работников.
Сегодня коэффициент за-

грузки оборудования у  нас  – 
один из самых высоких на за-
воде – 0,83. На  всех сложных 
участках оборудование рабо-
тает в 2 смены, высокопроиз-
водительное – в  3. А  участок 
электрофизики с лета и до но-
вого года работал в  3  смены 
по 6-дневному графику. Дохо-
дило до  разбирательств меж-
ду механиком производства 
и  начальником участка: пер-
вый требовал остановки обо-
рудования на  профилактику, 
а  второй ссылался на  огром-
ный план и сроки.
Не обошлось и  без исполь-

зования сверхурочных часов, 
количество которых по  срав-
нению с 2012  годом возросло 
в несколько раз. А что делать? 
Объемы растут, а людей в про-
изводстве больше не  стало, 
да и высокопроизводительно-
го оборудования пока мало-
вато, и поступает оно, так ска-

зать, точечно, для расшития 
узких мест производства.
Например, приобрели 

в прошлом году 3 универсаль-
ных круглошлифовальных 
станка, работают в  2  смены. 
Начальник отделения не  мо-
жет нарадоваться: появи-
лось оборудование, которое 
по своим техническим харак-
теристикам уже изначально 
обеспечивает точность, кото-
рая требуется по  технологии. 
Основная же масса оборудова-
ния на финишных операциях 
имеет 30-летний стаж работы. 
О какой точности может идти 
речь? Вот в  2014  году ждем 
поступления плоскошлифо-
вальных станков по  общеза-
водскому плану обновления 
оборудования, без которых 
просто «задыхаемся».

ОРГМЕРОПРИЯТИЯ 
РАБОТАЮТ НА ПЛАН
Кроме обновления оборудо-

вания в производстве прошли 
большие изменения органи-
зационного плана. Во-первых, 
поступающее современное 
оборудование очень чув-
ствительно к  вибрации по-
лов и стен, а потому под него 
требуется отводить первые 
этажи зданий и  желательно 
без подвалов. В  связи с  этим 
и  началась передвижка обо-
рудования: старое – не  очень 
громоздкое, не очень тяжелое 
и не очень точное поднимаем 
на верхние этажи, освобождая 
первые для нового.
Во-вторых. В 2013 году уси-

лилась тенденция снижения 
потребления нормализован-
ного режущего инструмента, 
что повлекло уменьшение 
загрузки отделения режущего 

инструмента. В  то  же время 
наблюдался рост объемов точ-
ных деталей в основных про-
изводствах, что повышало их 
потребность в  мерительном 
инструменте, и  загрузка это-
го отделения, соответственно 
росла. В  советские времена 
цех режущего инструмента 
в 3 раза превосходил по  чис-
ленности цех мерительного 
инструмента. Сейчас  же они 
в  этом сравнялись, и  было 
принято решение объединить 
эти 2 отделения в одно. Объе-
динение структурно и  терри-
ториально позволяет сейчас 
решать проблему нехватки 
высококвалифицированных 
кадров путем перераспреде-
ления рабочей силы внутри 
отделения. А  также  – эффек-
тивно использовать точное 
производительное оборудо-
вание, сконцентрировав его 
в одном месте.
Кстати, объединение двух 

отделений подсказало идею 
перепрофилирования всего 
производства с  продуктового 
ряда на технологический. На-
чало этому уже положено.
У нас уже есть участок стан-

ков с  программным управ-
лением, где изготавливают 
детали для всех отделений 
ИП и  подразделений ЗиДа. 
Есть участок (восстановления 
инструмента) с  пятью про-
граммными шлифовальными 
станками и  установкой для 
нанесения износостойких по-
крытий, где изготавливают 
режущий инструмент, кали-
бры, ковочные дорны, высоко-
точные шлифовальные детали 
и производят покрытие дета-
лей и режущего инструмента. 
Создан единый резьбошли-

фовальный участок вместо 
двух – в отделениях калибров 
и  режущего инструмента, так 
как нет принципиальной раз-
ницы в том, что делать – резь-
бовой режущий или резьбовой 
мерительный инструмент. Та-
кая реорганизация, как я  уже 
сказал, позволила частично 
решить проблему нехватки 
специалистов, а  еще – задачу 
подготовки молодых рабочих: 
теперь с  ними в  непосред-
ственной близости трудятся 
кадровые рабочие, их учителя 
и наставники.
Положительно отразился 

этот процесс и  на  организа-
ции третьей смены на некото-
рых участках: в первую смену, 
когда работают все инженер-
но-технические работники, 
осуществляется полная на-
стройка оборудования и  от-
ладка деталей, а  во  вторую 
выходят операторы, чтобы 

на  2–3 станках делать пла-
новые задания. Это было  бы 
невозможно, если  бы стан-
ки находились на  большом 
удалении друг от  друга или 
на разных участках.
Не могу не сказать об успе-

хах участка восстановления 
инструмента в отделении № 2. 
Сейчас его так уже и не назо-
вешь, потому что одинаково 
хорошо здесь восстанавлива-
ют импортный инструмент 
и изготавливают собственный 
в  качестве импортозамеще-
ния. Причем, как показали 
испытания, по  качеству наш 
инструмент уступает импорт-
ному всего чуть-чуть  – про-
центов 5–10, зато дешевле 
в  1,5–2 раза. К  сожалению, 
собственно его изготовлением 
заниматься удается нечасто, 
так как мощности имеюще-
гося оборудования полностью 
задействованы на  переточке 

«Дегтярёвец» – в производстве №50

Мастер А. В. Зарукин и операторы Н. А. Кочуев, Д. В. Андреев – специалисты по изготовлению ковочного дорна.

Инструментальщики

О результатах работы 
инструментального

производства 
в 2013 году и о пла-

нах на 2014 год 
рассказывает

его начальник Петрушев 
Дмитрий Валерьевич.

Для производства 2013 год был достаточно тяжелый, 
с  плотным графиком, но  – стабильный. Мы доказали, 
что коллектив инструментальщиков способен на  мно-
гое. План в объеме выполнен на 105,4%, по реализации – 
на 148,7%, по производительности труда – на 106%, сни-
жение затрат на 1 рубль товарной продукции составило 
0,4%. Претензий к  качеству нашей продукции не  было. 
И теперь, когда генеральным директором озвучены еще 
более грандиозные задачи на 2014 год, я без сомнений го-
ворю: справимся и с ними!

Заточной станок Walter, на котором ведется заточка 
инструмента и изготовление ковочного дорна.
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инструмента, и  объемы все 
растут. В  связи с  этим в  ав-
густе-сентябре ждем посту-
пления еще 2 новых станков, 
которые планируем также за-
грузить в 3 смены, но для это-
го необходимо за  оставшиеся 
месяцы подготовить 4 опера-
торов.
На этом  же участке специ-

алистам во  главе с  мастером 
Александром Владимиро-
вичем Зарукиным удалось 
решить одну очень давнюю 
проблему – по  изготовлению 
ковочных дорнов для произ-
водства № 1. Сейчас техпро-
цесс практически отлажен, 
остались нюансы, и  впервые 
за  многие годы был сдан ко-
вочный дорн без единого 
отступления от  чертежей. 
До этого вся работа выполня-
лась на ручных станках, на ко-
торых точность изначально 
ниже заложенной в  техноло-
гии.
Отлично работало в  ушед-

шем году отделение сложной 
технологической оснастки. 
Процесс омоложения руко-
водящего состава не  обошел 
и  это отделение, здесь сло-
жился отличный коллектив 
единомышленников, способ-
ных оперативно и  самостоя-
тельно находить и принимать 
сложные производственные 
решения, брать на  себя от-
ветственность. Насыщение 
новым оборудованием про-
исходило здесь в первую оче-
редь, и  сегодня все имеющи-
еся высокопроизводительные 
станки загружены в  3  смены. 
Но так как для их обслужива-
ния требуется высококвали-
фицированный технически 
грамотный персонал, которо-

го, как и везде не хватает, на-
шим работникам приходится 
постоянно оставаться сверху-
рочно.
У НАС КАЖДЫЙ – 
ПРОФЕССИОНАЛ
К сожалению, кадровая про-

блема стоит остро во  всех от-
делениях. Очень сложно найти 
готовых высококвалифици-
рованных станочников, слеса-
рей-лекальщиков, технически 
грамотных операторов и  на-
ладчиков, еще сложнее – тех-
нологов и  конструкторов. Мы 
даже готовы сами всему нау-
чить новичков, найти возмож-
ности заинтересовать их мате-
риально и  карьерно, лишь  бы 
пришли ребята увлеченные, 
творческие, не  инертные. 
На современном оборудовании 
работать интересно, молодежь 
сейчас – на  «ты» с  компьюте-
рами, а  азам металлообработ-
ки, умению чувствовать ме-
талл научат ее наши ветераны.
Из-за роста объемов и  не-

хватки кадров все, кто рабо-
тает в  производстве сегодня, 
работают практически за дво-
их, и трудно выделить кого-то 
персонально. Все  – молодцы! 
Рассказать обо всех  – книгу 
придётся писать.
Например, в  закалке рабо-

тает небольшой и, на  первый 
взгляд, не  очень заметный 
коллектив термистов, но  че-
рез их руки проходит 99% всей 
нашей продукции. И  без них 
мы – ничто.
В  производстве работают 

только 4 сварщика, но они – та-
кие специалисты, которые ва-
рят все: от батарей отопления 
до сложных деталей и оснаст-
ки, в  любых условиях  – хоть 
на  улице, хоть в  горниле тер-

мопечи. Цены им нет. Очень 
хочется приобрести для них 
универсальный сварочный 
аппарат, который  бы значи-
тельно облегчил их работу, 
да  и  производства, позволив 
сваривать детали из  цветных 
металлов, инструментальных 
сталей, нихромовые спирали 
печей.
Об отличной работе участка 

восстановления инструмента 
я  уже говорил. Замечательно 
работает коллектив на  участ-
ке электрофизики и  станков 
с  ЧПУ (руководитель Василий 
Евгеньевич Капранов)  – все 
вопросы решает оперативно, 
грамотно и  в  срок. Коллектив 
участка  – молодой энергич-
ный, креативный, как сегодня 
говорят. А  некоторые работы 
достойны экспозиции «А  вам 
слабо!?».
В очередной раз отлично 

показали себя на  областном 
молодежном конкурсе проф-
мастерства «Золотые руки» 
наши молодые станочники, 
завоевавшие призовые места: 
слесарь-инструментальщик 
Алексей Козлов, фрезеровщи-
ки Павел Терентьев и Олег Ко-
курин. Ребята многое умеют, 
но не перестают учиться, овла-
девать тонкостями своей про-
фессии и кое в чем уже превос-
ходят своих учителей.
Порадовал своей работой 

Совет молодых специалистов. 
Сформировавшийся актив 
из  нескольких человек, умеет 
организовать и  завести всех. 
Традиционными стали летние 
турслеты, выезд к  детям ин-
струментальщиков Деда Моро-
за и Снегурочки, участие в со-
ревнованиях по разным видам 
спорта. Очень плотно работает 

СМС с  профкомом производ-
ства – подводят итоги трудово-
го соревнования, организуют 
поездки-экскурсии и  мн.др. 
Я  только приветствую такую 
работу, потому что она способ-
ствует закреплению молодежи 
в производстве.
В августе этого года наше-

му производству исполняет-
ся 95 лет – большая и серьез-
ная дата. И мы должны еще 
раз доказать, что инстру-
ментальное производство 
не  просто старейшее на  за-
воде, но  и  одно из  самых 
технически и  технологиче-
ски современных, способное 
оперативно и, главное, твор-

чески реагировать на запро-
сы как заводских подраз-
делений, так и  сторонних 
заказчиков.
А главными задачами 

на  текущий год остаются: 
обеспечение подразделе-
ний завода инструменталь-
но-технологической оснаст-
кой в необходимых объёмах 
и  в  кратчайшие сроки, по-
вышение производитель-
ности труда и  дальнейшее 
развитие передовых техно-
логий.

Подготовила
С. ТКАЧЕВА.

Операторы станков с ЧПУ участка № 3 по изготовлению и восстановлению инструмента: В. Н. Орлов, Е. А. Смирнов, 
В. Е. Капранов (нач. участка), В. В. Кормнов (мастер), С. И. Кормнов, С. О. Борзов, С. В. Митин.

способны на многое

Р.С. Агарков обслуживает программные электроэрозионные 
станки, на которых можно делать удивительные вещи, 
такие как эта цепь – из цельного куска металла.
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Вторжение (ЗВЕЗДА, 21.00)
История о таинственной эпидемии, которую насылают на жителей ма-
ленького городка внедрившиеся на планету инопланетяне. Героине 
Николь Кидман, психиатру из Вашингтона, удается найти причину непо-
нятных изменений в поведении людей этого города.

Напролом (СТС, 21.00)
Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в ана-
биозе содержатся тысячи опасных преступников. Ходят слухи, что над по-
груженными в искусственный сон узниками проводятся противозаконные 
эксперименты. С расследованием на станцию отправлена комиссия во 
главе с Эмили Уорнок, дочерью президента США.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 «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 Премьера. «Гетеры майора 
Соколова». Андрей Панин, Сергей 
Гармаш, Артур Смольянинов в много-
серийном фильме Бахтияра Худойна-
зарова. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф Премьера. «Обезьяна 
на плече». Жюльетт Бинош, Эдгар 
Рамирез в фильме Мариона Лэне. 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Осторожно, фальшаки!» 
[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 «Я больше не боюсь». [12+]
23.35 Д/ф «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя». [12+]
0.35 «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 Лео-
нидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» [18+]
0.40 Д/ф «Трижды Дикий. Послесло-
вие». [16+]
1.35 Внимание! С 1.35 до 6.00 
вещание для Москвы и Московской 
области осуществляется по кабель-
ным сетям.
1.35 «Казнокрады». [16+]
2.35 Т/с Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]

РЕН ТВ
.00, 5.30, 4.30 Т/с «Агентство-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

7.30, 1.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 Х/ф «Троя». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30, 2.30 Т/с «Спартак: 
Война проклятых». [18+]

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 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Х/ф «Анна Павлова».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.15 Фильм-спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении».
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. Оби-
татель музея».
0.35 «Документальная камера».
1.15 С. Рахманинов. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10.05, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [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+]
16.10 Х/ф «Частное лицо». [12+]
17.50 «Крым. Возвращение домой». 
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Сыр или не 
сыр?» [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Х/ф «Краповый берет». [12+]
5.10 Д/ф «Как вырастить волка». [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, 9.45, 23.10, 0.00, 
1.30 «6 кадров». [16+]
10.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.35 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 
[16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]

15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Звёздный десант». [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 Д/с «Городские легенды». [12+]
11.00 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
12.45 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». 
[12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.25, 20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
2.15 Х/ф «Странные дни». [16+]
5.15 Д/ф «Загадки истории. 
Романовы».

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.30, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.25 Х/ф «Неслужебное задание». 
[12+]
12.15, 13.15 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». [12+]
14.00 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Покушение». [16+]
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». [16+]
19.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
21.00 Х/ф «Вторжение». [6+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Бигль». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
13.10 Непридуманные истории. [16+]
14.10 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00, 5.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Подсадной». [16+]
1.25 Х/ф «Любовный менеджмент». 
[16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с 
1.45 только кабельное вещание.
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.50, 23.00 «Наука 2.0».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Снайпер: Оружие возмез-
дия». [16+]
1.05 «24 кадра». [16+]
1.35 «Наука на колесах».
2.05, 2.35 «Угрозы современного 
мира».
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 «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 Премьера. «Гетеры майора 
Соколова». Андрей Панин, Сергей 
Гармаш, Артур Смольянинов в много-
серийном фильме Бахтияра Худойна-
зарова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Смертельная 
пыль».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Березка». Капитализм 
из-под полы».
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 «Я больше не боюсь». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой Руси». 
[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 Лео-
нидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Агентство-2». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 Х/ф «Орел девятого легиона». 
[16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30, 2.15 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]

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 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Эрмитаж - 250..
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Мужская профессия».
17.05 Неделя русской музыки. 
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен». 
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
23.50 Х/ф «Американские граффити».
1.40 «Русская рапсодия».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Просто Саша». [12+]
9.50, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.05, 11.50 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». [12+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2.35 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». [12+]
3.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.10 Д/ф «Какую рыбу мы едим». 
[16+]
5.10 Д/ф «Как вырастить сумчатое». 
[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, 22.50, 0.00 «6 
кадров». [16+]
10.25, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.55 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Напролом». [16+]
0.30 Х/ф «Шестой элемент». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]

10.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [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+]
19.25, 20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ярость йети». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
2.15 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». [12+]
4.15 Х/ф «Грендель». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». 
[16+]
7.25, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.20, 16.05 Т/с «Покушение». [16+]
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
21.00 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» [12+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Х/ф «Деревенский детектив».
2.10 Х/ф «Это мы не проходили».
3.50 Х/ф «Я тебя ненавижу». [6+]
5.10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00, 6.20 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
13.05 Непридуманные истории. [16+]
14.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Полное дыхание». [16+]
1.40 Х/ф «Переходный возраст». 
[16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.05 «24 кадра». [16+]
6.30 «Наука на колесах».
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 Лыжный спорт. Скиатлон. 
Женщины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
9.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт.
10.25 Лыжный спорт. Скиатлон. 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.20 Х/ф «Снайпер: Оружие возмез-
дия». [16+]
15.30, 16.00 Полигон.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
Обстоятельства». [16+]
23.00 «Наука 2.0».
0.35 «Моя планета».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
1.35 «Язь против еды».
2.05, 2.35 «Основной элемент».
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».

Понедельник, 24 марта Вторник, 25 марта
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Ночной патруль (Звезда, 20.55)
Мэлвин — неудачник полицейский, который дежурит ночью на улицах. 
Коротая время он решает заняться своим любимым делом — выступать в 
комедийном клубе перед публикой. Чтобы его никто не узнал, он высту-
пает с пакетом на голове.

Женщин обижать не рекомендуется 
(Домашний, 23.30)
В автомобильной катастрофе погибает глава судоходной компании Иван 
Кириллов. Контрольный пакет акций компании он завешает своей дочери 
от первого брака, скромной учительнице математики Вере Ивановне. К 
великому огорчению сотрудников фирмы, она принимает столь щедрый 
дар погибшего отца и решает возглавить компанию. 

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 «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 Премьера. «Гетеры майора 
Соколова». Андрей Панин, Сергей 
Гармаш, Артур Смольянинов в много-
серийном фильме Бахтияра Худойна-
зарова. [16+]
23.30 «Политика». [18+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Убийцы из космоса». [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 «Я больше не боюсь». [12+]
23.40 Д/ф «Запрещённая история». 
[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 Лео-
нидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Т/с Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Агентство-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30, 2.20 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 Т/с «Афромосквич». [16+]

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 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи 
России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Документальная камера».
17.05 Неделя русской музыки. 
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 Д/ф «Человек по имени Кино».
22.15 Фильм-спектакль 
«Самоубийца». 
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка».
1.20 Д. Шостакович. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Два капитана». [6+]
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Сыр или не 
сыр?» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.10 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
3.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз». [12+]
3.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.45 «Истории спасения». [16+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Огромный динозавр-убийца». [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, 23.35, 0.00 «6 
кадров». [16+]
10.10, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.40 Х/ф «Напролом». [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
0.30 Х/ф «Птичка на проводе». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [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+]
19.25, 20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Попутчик-2». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
2.15 Х/ф «Абсолютный код». [16+]
4.00 Х/ф «Паутина». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». 
[16+]
7.25, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.20, 16.05 Т/с «Покушение». [16+]
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.15 Х/ф «Запасной игрок».
20.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Анискин и Фантомас». [6+]
3.00 Х/ф «Загадка Эндхауза». [6+]
4.40 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
13.15 Непридуманные истории. [16+]
14.15 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Она сказала да». [16+]
1.25 Х/ф «Свадебная вечеринка». 
[16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
5.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
6.05, 6.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
7.00 Живое время. Панорама дня.
7.20 Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
9.50, 23.00 «Наука 2.0».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.55 Большой спорт.
12.20 Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии.
15.55 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Луч-Энергия» (Владивосток). 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. «Краснодар» - «Тосно». 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Ростов» - «Ротор» 
(Волгоград). Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
1.05, 1.35 Полигон.
2.05, 2.35 «Основной элемент».
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».

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 Премьера. «Гетеры майора 
Соколова». Андрей Панин, Сергей 
Гармаш, Артур Смольянинов в много-
серийном фильме Бахтияра Худойна-
зарова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». [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 «Я больше не боюсь». [12+]
22.50 Д/ф «На пороге вечности. Код 
доступа». [12+]
0.40 Х/ф «Человек, который знал 
все». [16+]

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 Лео-
нидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
1.35 Х/ф «Дело темное». [16+]
2.30 Т/с Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30, 2.40 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
1.45 Чистая работа. [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 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи 
России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек по 
имени Кино».
17.05 Неделя русской музыки. 
17.55 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Фильм-спектакль «Ад, Цуриков 
и другие».
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак».
1.25 А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Груз без маркировки». [12+]
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». [16+]
11.10, 21.45, 3.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Счастливого пути!» [16+]
13.40 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.20 Д/ф «Приказ: Убить Сталина». 
[16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 «Вишневый сад». Спектакль. 
[16+]
3.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.45 Линия защиты. [16+]

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 волшеб-
ниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.25, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
10.20, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.50 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
0.30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]

10.00 Х/ф «Человек-амфибия». [12+]
11.55 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [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+]
19.25, 20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Шарктопус». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 Х/ф «Динозавры атакуют». [16+]
4.00 Х/ф «В темноте». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». 
[16+]
7.15, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.20, 16.05 Т/с «Покушение». [16+]
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.15 Х/ф «Прощание славянки».
20.55 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». 
[6+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «И снова Анискин». [6+]
4.15 Х/ф «Комиссар». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
13.15 Непридуманные истории. [16+]
14.15 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00, 5.35 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». [16+]
1.05 Х/ф «Только спокойствие». [16+]
2.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
5.35, 2.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
6.05 «Диалоги о рыбалке».
6.30 «Язь против еды».
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00 
вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабель-
ным сетям.
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.05 Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
9.25 Лыжный спорт. Командный 
спринт. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
11.30 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. ЦСКА - «Терек» 
(Грозный). Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
23.00 Волейбол. «Динамо» (Красно-
дар) - «Зенит-Казань». Мужчины. Чем-
пионат России.
0.50 «Наука 2.0».

Среда, 26 марта Четверг, 27 марта
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Приступить к ликвидации (ТВЦ, 15.35)
Весна 1945 года. Близится к концу Великая Отечественная война. Неспо-
койно в Западной Белоруссии. Там действует жестокая банда бывшего 
пособника нацистов Болеслава Крука. Бандиты не жалеют никого, в том 
числе и женщин, и детей, убивая, грабя и поджигая колхозные угодья. 
Свои щупальца банда протянула аж до Москвы, где имеет своих доверен-
ных людей, снабжающих их награбленным барахлом. 

Железный человек – 2 (СТС, 20.50)
Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-изобретатель 
Тони Старк является обладателем уникальной кибер-брони Железного че-
ловека. Общественность требует, чтобы Старк передал технологию брони 
правительству США, но Тони не хочет разглашать её секреты, потому что 
боится, что она попадёт не в те руки. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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, 4.45 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
1.10 Х/ф Премьера. «Обезьяна 
на плече». Жюльетт Бинош, Эдгар 
Рамирез в фильме Мариона Лэне. 
[16+]
2.50, 3.05 Х/ф «Ни жив ни мертв». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Другие берега Анастасии 
Вертинской».
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+]
21.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.40 Х/ф «Платье от кутюр». [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 Лео-
нидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
1.35 Х/ф «Дело темное». [16+]
2.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[16+]

21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00, 2.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 2.45 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]

КУЛЬТУРА
6. 30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
15.10 Х/ф «Встречный».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Неделя русской музыки.
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Х/ф «Учитель».
22.15 «Линия жизни».
23.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
0.55 «Ни дня без свинга». 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Печки-лавочки». [6+]
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы». [12+]
13.40 Д/ф «Приказ: Убить Сталина». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». [16+]
22.25 «Приют комедиантов». [12+]
0.15 Х/ф «Только вперед». [16+]
2.10 Д/ф «История болезни. Рак». 
[12+]
3.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00, 22.15, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
1.10 Х/ф «Компаньон». [16+]
3.20 Галилео. [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Вий». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». [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: Революция». 
[16+]
22.30 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.45 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
4.15 Х/ф «Сновидения». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Подвиг ради жизни». [16+]
7.30, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.20 Т/с «Покушение». [16+]
12.00, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
14.10 Х/ф «Конец императора Тайги».
16.15 Х/ф «Прощание славянки».
18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
первых». [6+]
19.15 Х/ф «Большая семья».
21.15 Х/ф «Два бойца».
23.05 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
1.00 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. 19-й тур. «Динамо» 
- «Синара».
2.50 Х/ф «Личное оружие». [6+]
4.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.25 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.25 Т/с «Под Большой Медведи-
цей». [16+]
18.00, 22.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
23.00, 5.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Зависть богов». [16+]
2.05 Х/ф «Провинциалка». [16+]
3.55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
5.35 «Рейтинг Баженова. Молго быть 
хуже». [16+]
6.05, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.40 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии.
11.00, 16.05, 0.00 Большой спорт.
11.10 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.00 Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии.
16.40 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора». [16+]
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Б. Хасиков (Россия) - М. 
Замбидис (Греция). Реванш. Прямая 
трансляция из Москвы.
0.15 «Наука 2.0».
1.50 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «12 стульев».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Жизнь - не 
сказка». [12+]
14.15 Х/ф «На крючке». [16+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Голосящий КиВиН». Музыкаль-
ный фестиваль. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф Премьера. «Клятва». 
Ченнинг Татум, Рэйчел МакАдамс в 
фильме Майкла Сакси. [16+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Страх высоты».
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 «Заповедник «Галичья 
гора». «Португалия. Азоры здесь 
тихие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Эгоист». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Если ты не со мной». [12+]
0.35 Х/ф «Подруги» [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 «Моя фамилия Шилов». 
[16+]
23.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву». 
[16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.05 Х/ф «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
23.10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
2.10 Х/ф «Игра». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Встречный».
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой».
13.05 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.25 Д/ф «Маскировка для 
выживания».
15.15 «Красуйся, град Петров!» 
15.45 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». Концерт.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Х/ф «За двумя зайцами».
18.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 Х/ф «Убить пересмешника».
0.50 «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром.
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».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

ТВЦ
5.10 Марш-бросок. [12+]
5.35 Д/ф «Гигантские чудовища. Мед-
ведособака». [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы». [12+]
8.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [6+]
10.35 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55, 14.45 Х/ф «Карнавал». [12+]
15.15 Х/ф «Папаши». [12+]
17.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [12+]
3.20 Д/ф «Последняя любовь 
Империи». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [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 «Русалочка». [6+]
9.55 М/с «Том и Джерри».  [6+]
10.25 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]

12.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Рецепт на миллион». [16+]
19.00 М/ф «Вольт». [16+]
20.50 Х/ф «Железный человек-2». 
[16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»   [16+]
0.55 «Не может быть!» [16+]
4.35 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00, 5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Тихие троечники». [0+]
10.45 Х/ф «Человек-амфибия». [12+]
12.45 Т/с «Викинги». [16+]
21.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
23.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
1.00 Х/ф «Геракл». [12+]
4.15 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Подарок черного колдуна».
7.25 Х/ф «Старая, старая сказка».
9.00 М/ф Мультфильмы.
10.15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». [12+]
11.05, 13.15 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
16.30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
[12+]
18.15 Т/с «Долгие версты войны». 
[12+]
22.30 Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем».   [12+]
1.05 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]
3.45 Х/ф «Где 042?» [12+]
5.00 Х/ф «Мой первый друг...» [6+]

ДОМАШНИЙ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.15 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
11.05 Х/ф «Знахарь». [16+]
13.40 Спросите повара. [16+]
14.40 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Так бывает». [16+]
1.20 Х/ф «Алая буква». [18+]
3.55 Х/ф «Отверженные». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Уорд (США). Прямая трансляция из 
США.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Произвольная программа. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Японии.
10.50, 16.10, 22.45 Большой спорт.
11.00 «Задай вопрос министру».
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.05 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Шпион». [16+]
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Уорд (США). [16+]
1.05 «Наука 2.0».
3.05 «Моя планета».

Пятница, 28 марта Суббота, 29 марта
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Беовульф (ТВ3, 21.00)
События фильма разворачиваются в ту чудесную эпоху, покрытую 
туманом прошлого, богатую на героев и монстров, приключения и отвагу, 
богатство и славу, когда одному исключительному человеку по имени Бе-
овульф удается спасти древнее датское королевство от жуткого чудови-
ща, истребляющего его жителей. 

Джек Ричер (СТС, 21.00)
Снайпер убивает нескольких случайных прохожих. Его находят и аресто-
вывают. Все улики указывают на него. На допросе вместо признания он 
пишет имя — Джек Ричер. Больше обвиняемый не может ничего сказать, 
поскольку после избиения заключёнными впадает в кому. Загадочный 
Джек Ричер появляется незамедлительно. Что теперь будет с убийцей?

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Один дома-4».
6.00 Новости.
6.35 Х/ф «12 стульев».
8.10 Служу Отчизне!
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+]
13.20 Д/ф Премьера. «Кио. За кули-
сами иллюзий». [16+]
14.25 Х/ф «8 первых свиданий». 
[16+]
16.10 Х/ф «Мужики!..» [12+]
18.00 Премьера сезона. 
«Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
0.15 Бокс. С. Ковалев - С. Агнью. Бой 
за титул чемпиона мира.

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
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.
12.25, 14.30 Х/ф «Буду верной 
женой». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.

21.30 Х/ф «Ты будешь моей». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Сайд-степ». [16+]

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
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 - «Локомотив» - 
«Спартак». 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..
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока». 
[16+]
0.35 «Школа злословия». [16+]
1.20 Авиаторы. [12+]
1.55 Х/ф «Дело темное». [16+]
2.55 Т/с Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
12.20, 20.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». [12+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
17.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». [12+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Х/ф «Пакт». [16+]
3.50 Х/ф «Даже не думай!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Музыкальная история».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.20 Д/ф «Год цапли».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Вальдбюне-2012». Гала-кон-
церт «Чайковскому посвящается...»
16.15, 2.40 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Человек с аккордеоном».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Балеты «Алиса в Стране чудес» 
и «Конькобежцы».
0.55 Д/ф «Маскировка для 
выживания».
1.45 М/ф «Обратная сторона Луны».

ТВЦ
5.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [6+]
6.35 Х/ф «Златовласка». [6+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Наперегонки со смертью». 

Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «Стиль по имени Лайма». [6+]
17.15 Х/ф «Холостяк». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
0.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
2.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». [16+]
4.20 «Хроники московского быта. 
Горько!» [12+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Мед-
ведособака». [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 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Рецепт на миллион». [16+]
14.00 М/ф «Вольт». [16+]
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Железный человек-2». 
[16+]
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
0.55 «Не может быть!» [16+]
4.35 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.50 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках». [0+]
12.15 Х/ф «Вий». [12+]
13.45 Х/ф «Геракл». [12+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
21.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
23.15 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
1.45 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
4.30 Х/ф «Арктический хищник». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Карантин».
7.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
12.35, 13.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.25 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
[12+]
16.30 Х/ф «К Черному морю». [6+]
18.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [12+]
20.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
21.40 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
[12+]
23.15 Х/ф «Ребро Адама». [12+]
0.45 Х/ф «Причал». [6+]
3.10 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]
4.40 Х/ф «Отцы и деды».

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]

9.30 Главные люди. [16+]
10.00 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
12.30 Х/ф «Танцор диско». [16+]
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.10 Х/ф «Ванька». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Последняя роль Риты». 
[16+]
1.35 Х/ф «Бабник». [18+]
3.25 Х/ф «Отверженные». [16+]

РОССИЯ 2
5.05, 2.55 «Моя планета».
7.00, 8.35, 23.15 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.05 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
9.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
10.55 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция.
14.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по фигурному катанию.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Земляк». [16+]
23.45 «Наука 2.0».

Воскресенье, 30 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!!!

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

Варя, наша кормящая мать-героиня. Скоро ее будут 
стерилизовать и искать дом, пока она начала с челове-
ком общаться. Может, кому глянется наша красавица? 
Ростом ниже коленей. Возраст около 2 лет. 
Тел 89157678720.

Кошечка Луша,
очень похожа на по-
роду «Невская ма-
скарадная», стерили-
зована. Кушает все. 
К лотку приучена.
Отдам в надежные 
руки, желательно в 
семью без маленьких 
детей.89157513545.
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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 23 МАРТА работает ВЫСТАВКА РОСТОВЫХ ФИГУР «Феи пиратского 
острова». Режим работы: с 10.00 до 19.00. Понедельник - выходной.

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
23 МАРТА В 12.00 – лекция «ХРАМЫ ГОРОДА КОВРОВА» (ул. Абельмана, 

20).
Стоимость лекции - входной билет в музей (взрослые – 30 руб.,
пенсионеры, студенты – 20 руб., школьники  - 15 руб.).

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

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
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. 

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.

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

27 МАРТА В 18:00 
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+
Ко 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».

5 АПРЕЛЯ  В 16:00  12+ 
«ЗОЛОТОЙ» СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» - литературно-музыкальный 
спектакль народного музыкально-драматического театра 
«Поиск».

6 апреля  в 17:00 12+ «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» - театрализованное 
танцевальное шоу коллектива восточного танца «Экзотика». 
Рук.Галина Застёжкина.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
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”.

28 марта в 19.00 – Вечер отдыха “НОСТАЛЬЖИ” (т. 6–47–39)
2  апреля в  18.00  – Концерт Лауреата премии “Шансон года” 
ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА (ЖЕКА) с  программой “Рюмка водки 
на столе…”

4 апреля в 16.00 – КО ДНЮ СМЕХА! Городской конкурс команд 
КВН среди ведущих предприятий города.

6  апреля в  16.00  – Отчетный концерт коллектива восточного 
танца “ШАРМ”

www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ×ÒÅÍÈß

Ко 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.

Лунный календарь
на март

17–19  МАРТА –  Убывающая луна в  знаке 
Весов.

1. Посев корневого сельдерея на рассаду, лу-
ка-порея, листового сельдерея, белокочанной и цветной капусты, томатов, 
а также однолетних цветов (см. выше) и многолетников. 

2. Пикировка рассады овощных и  цветочных культур, ремонтантной 
земляники.

3. Освобождение от большей части снега парников и теплиц, вскапыва-
ние и рыхление грунта в крытых грядках и парниках.

20–21 МАРТА – Убывающая луна в знаке Скорпиона.
1. Посев листового сельдерея, белокочанной и цветной капусты, тома-

тов, а также однолетних цветов и многолетников. – Только 20 марта.
2. Освобождение от снега парников и теплиц, вскапывание и рыхление 

грунта в крытых грядах.
3.Проведение санитарной обрезки кустарников, а также старых плодо-

вых деревьев. Борьба с вредителями.
22–23 МАРТА – Убывающая луна в знаке Стрельца.
1. Уход за выгоночными культурами и рассадой; подкормки и умерен-

ные поливы; опрыскивание растений препаратами от вредителей.
2. Очистка от снега парников и теплиц, подготовка грядок для посева 

ранней моркови и  их укрытие пленкой для быстрого прогрева почвы; 
укрытие пленкой гряд многолетних луков, озимой петрушки для получе-
ния ранней зелени.

3. Опрыскивание деревьев и  кустарников препаратами от  болезней 
и  вредителей; обливаем горячей водой куст смородины и  крыжовника 
для борьбы с вредителями; проведение санитарной обрезки кустарников 
и старых плодовых деревьев.

24–25 МАРТА – Убывающая луна в знаке Козерога.
1. Посадка луковичных растений и цветов для проращивания, осмотр 

клубней георгин, гладиолусов; посев томатов на рассаду для открытого 
грунта; подкормки и  полив рассады и  комнатных растений; пикировка 
рассады.

2.Подкормка плодовых деревьев навозом в  приствольные круги. 
Обрезка верхушек у малины для ветвления, а также ветвей смородины, 
пораженных смородиновой стеклянницей и почковым клещом; обрезка 
других растений и борьба с вредителями. 

26-27 марта – убывающая Луна в знаке Водолея. 
1. Опрыскивание деревьев и кустарников препаратами  для борьбы с 

вредителями, обрезка деревьев и кустарников. 
2. Работа с почвой, рыхление, мульчирование; уход за рассадой и вы-

гонкой: умеренные поливы и подкормки.
28-29 марта – убывающая Луна в знаке Рыб.
1. Внесение азотных и комплексных удобрений в приствольные круги 

плодовых деревьев и кустарников, на ягодные гряды - можно прямо по 
снегу.

2.Подготовка гряд для посева моркови, петрушки и высадки чеснока;  
укрывание гряд для более быстрого прогревания;  подготовка теплиц и 
парников к новому сезону.

3. Снятие укрытий и обвязок  с плодовых деревьев, цветов и кустар-
ников.  

30-31 марта -  Новолуние – 30 марта в 22.44. 
Умеренный полив рассады и подкормки, рыхление земли.  
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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.
4-комнатную квартиру, ул.пл., 
ул.З.Космодемьянской, 7/9, 71 
кв.м., состояние хорошее. Тел.: 
8–904–034–01–92.
дом, с.Троицко-Никольскоe, 20 
соток земли, газ, летняя вода. 
Тел.: 8–919–001–29–35.
3-комнатную. квартиру, ул.пл., 
ул. С.  Лазо, 5/9, не  угловая, 64 
кв.м., состояние среднее, цена 
2200 тыс.руб. Тел.: 8–904–251–
94–42, 8–920–905–46–28.
участок около 6 соток в  к/с 
за мотодромом (2-этажный кир-
пичный дом, 2 теплицы, хорошо 
обработан), цена 430 тыс.  руб, 
торг. Тел.: 3–78–21.
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., состояние сред-
нее, 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 квар-
тиру, 1/5, р-н Черемушки, 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 собственника, 
никто не прописан, цена 900тыс.
руб. Тел.: 8–906–562–89–28.
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 хозяйства. 

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 взрослых, 
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.
рюкзак, б/у в отл. сост. «Moxi-girls’ 
с  жесткой спинкой для девочки 
1–2 класса (дождевик, новый 
пенал  – в  подарок), 1200  руб. 
Тел.: 8–960–733–05–20.
детский диван в  виде дель-
финчика с  бельевым ящи-
ком, б/у, цена 3 тыс.руб. Тел.: 
8–904–039–95–20.
коляску Rico Matrix в  хоро-
шем состоянии, после 1 реб., 
цена 3 тыс.руб., торг. Тел.: 

8–960–725–18–66.
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 недорого; 
куртку мужскую, р.48–50, б/у, 
дешево; 1,5-спальную кро-
вать, б/у, цена 500  руб. Тел.: 
8–904–253–12–20.
матрас противопролежневый, 
новый, пр-во Германия, работает 
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 маль-
чик). Тел.: 8–915–77–84–973.
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.
1,5-спальную кровать, комод, 

б/у, в  хорошем состоянии, недо-
рого. Тел.: 8–905–140–27–00, 
с 18 до 20 часов.

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

КУПЛЮ
2 табурета или 2 стула для кухни 
(металлические), б/у, недорого. 
Тел.: 8–910–186–35–96.
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 (рус-
ская, иностранная). Тел.: 
8–915–755–54–82.

СДАМ
в аренду садовый уча-
сток, обработанный. Тел.: 
8–920–625–60–16.
имеются свободные садовые 
участки, есть вода, свет, река, 
район Малеевки. Тел.: 8–920–
934–18–56, Елена, 8–960–735–
06–26, Нина.

 Сканворд
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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.

Центру «Кто-Я?»
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники
для привлечения клиентов.
Тел.: 8-910-670-56-69.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

металлоконструкции
любой сложности, 

цена от производителя.
Тел.: 8-919-026-15-46

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС 
агентство «Спорт-Я»

Тел.: 8–915–772–19–93.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

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

Центр «Кто Я?» приглашает определить!
К чему сильнее у меня способности, желания?

На что сегодня обратить мне пристально внимание?
В какую школу мне пойти, а в секцию какую?

«Кто Я?» решит легко задачу непростую! Результат за минуту!
Тел.: 8-910-670-56-69.

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
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ОВЕН
Постарайтесь на  этой 

неделе быть более внима-
тельными и не допускать 
ошибок, иначе сослужив-
цы обвинят вас во  всех 
смертных грехах. В  пят-
ницу от  вас может по-
требоваться надежность 
и деловая хватка.
ТЕЛЕЦ
Начало недели будет 

чрезвычайно благо-
приятным для бизнеса. 
Не  забывайте, что при 
принятии каких-либо 
решений, чрезвычайно 
полезно тщательно их об-
думывать. Бывшие пар-
тнеры по  работе могут 
напомнить о  себе перед 
выходными и  вызвать 
на  весьма неоднознач-
ный разговор.
БЛИЗНЕЦЫ
Вся неделя в  целом 

будет благоприятна для 
решительных действий, 
любые начинания и  но-
вые дела имеют шанс 
полностью осуществить-
ся. В  середине недели 
остерегайтесь попасть 
в  авантюры, есть риск 
потерять гораздо больше, 
чем приобрести.
РАК
Обязательно проду-

майте свое расписание 
и  подойдите к  происхо-
дящим переменам се-
рьезно, вас будет ожидать 
множество новостей, де-
ловых встреч, напряжен-
ных ситуаций на работе.
ЛЕВ
Перемены в  вашей 

жизни, которые давно 
назревали, наконец-то 
должны произойти, веро-
ятно благоприятное сте-
чение обстоятельств для 
открытия нового дела. 
Не  возлагайте больших 
надежд на  помощь дру-
гих людей, но если ее вам 
предложат, не  отказы-
вайтесь.
ДЕВА
На этой неделе по-

старайтесь избегать 
бесполезной суеты 
и не беритесь за все дела 
одновременно, вы риску-
ете наступить на  знако-
мые грабли. Лучше всего 
расслабьтесь и  спокойно 
займитесь своими лич-
ными делами.
ВЕСЫ
Сейчас для вас насту-

пает замечательное вре-

мя, вам должно многое 
удаваться, поэтому по-
старайтесь использовать 
его максимально рацио-
нально. Наиболее благо-
приятными днями неде-
ли для вас должны стать 
вторник и  суббота, а  вот 
пятница может оказаться 
немного неудачной.
СКОРПИОН
Будьте к  себе более 

снисходительны, не  тре-
буйте от  себя слишком 
многого. Недовольство 
собой несколько снизит 
вашу радость от  успе-
ха, несмотря на  то, что 
эта неделя должна быть 
динамичной и  удачной 
во многих областях.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе профес-

сиональная сфера может 
потребовать от  вас при-
стального внимания. Для 
того, чтобы удерживать 
ситуацию под контро-
лем, используйте все свое 
благоразумие и  умение 
выполнять намеченную 
работу в срок.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вас 

могут завалить срочны-
ми, но  мелкими делами. 
В  пятницу ожидайте ин-
тересного предложения, 
которое положительно 
повлияет на  ваше бла-
госостояние. Несмотря 
на  плотную занятость, 
будет неплохо, если 
к  выходным вам удастся 
вспомнить о  доме и  се-
мье.
ВОДОЛЕЙ
Долгожданные изме-

нения не  наступят без 
ваших решительных дей-
ствий, продолжайте ис-
кать новые знакомства, 
они могут сыграть важ-
ную роль в вашей жизни. 
Если вы будете увере-
ны в  собственных силах 
и  спокойны, то  везение 
и удача будут способство-
вать вам.
РЫБЫ
Неделя может оказать-

ся достаточно хлопотной 
и  суетливой, поэтому, 
в первую очередь, займи-
тесь обязательными де-
лами, отложив на  время 
все остальные. Действия 
руководства не  крити-
куйте и  не  обсуждайте, 
вас могут неправильно 
понять.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 24 ïî 30 ìàðòà

21 марта отметит свой день рождения 
МИНАКОВ ЕВГЕНИЙ. От всей души поздрав-
ляем его с этим праздником и желаем счастья, 
здоровья и семейного благополучия.
Мы в день рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас.
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас.
В работе пусть идет  все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив пятого участка цеха № 64.

От всей души поздравляем СВЕТЛАНУ 
КОТОВУ с днем рождения.
Пусть этот день порадует 
Чудесными подарками,
Приятными заботами 
И радостью большой,
А в жизни всё получится, 
Исполнятся желания 
И будет обязательно
Всё очень хорошо!

Коллектив КБ-5 ПКЦ.

20 марта отметит свой юбилейный день рожде-
ния работница цеха № 73 ВОРОНЦОВА ГАЛИНА 
БОРИСОВНА.
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали,  горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Еще их сколько в жизни будет,
Пусть будут  в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел жизнь Вашу хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Цехкомитет.

т,

гда

ит,

20 марта отметит свой юбилейный день 
рождения техник цеха № 73 ВОРОНЦОВА 
ГАЛИНА БОРИСОВНА. Коллектив цеха № 73 
от всей души поздравляет Галину Борисовну с 
юбилеем  и желает крепкого здоровья, безгра-
ничного счастья и материального благополу-
чия.
Желаем жить и быть любимой, 
Не горевать,  не унывать 
И по дороге жизни длинной 
С улыбкой весело шагать. 
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья, 
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя! 
Сияй же ты, как лучик солнца.
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье 
На все грядущие года!
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14 марта отметила свой день рождения 
АФАНАСЬЕВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА, работ-
ница бюро пропусков. Коллектив от всей 
души поздравляет ее с этим праздником.
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное - не унывать. 
Всего тебе доброго, мирного, ясного, 
Всего тебе светлого и прекрасного.
 Пусть в жизни будет все, как прежде -
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце – добрым и горячим.

Коллектив смены №1 
ООПВР от всей души поздравляет 
с днем рождения ПЕТРОВУ ЕЛЕНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ.
Пусть тебе удача улыбнется,
Жизнь откроет новый горизонт,
Много ярких, радостных эмоций
Этот день рожденья принесет!
Желаем, чтобы повторялось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!

20 марта отметит свой юби-
лейный день рождения АРЯСОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник 
третьего отделения производства 
№21. От всей души  поздравляем его 
с 50-летием. Желаем счастья, креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, исполнения всех  желаний.
Минутой время измеряем, 
А между тем бегут года.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья навсегда!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и в труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще  сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить.

Дочь Яна и зять Антон.

20 марта отметит свой 50-летний 
юбилей АРЯСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, прессовщик третьего отде-
ления производства №21. Сердечно 
поздравляю этого доброго, надежно-
го, прекрасного человека с юбилей-
ным днем рождения.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Жена.

21 марта отметит свой юбилейный день 
рождения работница УИТ (филиала 1 отдела) 
ЗАМОЛОТНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА.
Пусть жизнь течет спокойно, как река, 
Покачивая Вас на волнах дней! 
Пусть ждут всегда родные берега, 
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка, 
А сердцем правят вера и добро! 
Пусть небо украшают облака, 
А солнце дарит радость и тепло!

Коллектив.

15 марта отметила свой день рождения эко-
номист по труду УИТ, замечательная женщина 
СТОЛБИКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. От всей 
души поздравляем ее с этим днем.
Ты родилась в прекрасный день весенний, 
Когда под тёплым солнцем таял снег. 
Поздравить рады с днём рождения, 
Ведь ты такой прекрасный человек! 
И передать словами мы не в силах 
Всю бесконечность твоей доброты! 
А красотой тебя Весна наделила, 
Когда будила первые цветы! 
Пусть поздравления летят, не умолкая, 
Перебивая перелётных птиц! 
Мы тебе от всей души желаем: 
Всех благ земных и счастья без границ!

Света, Оля.

22 марта отметит свой юбилей-
ный день рождения МАКАРОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, контролер первого отде-
ления производства №9. Коллектив от души 
поздравляет 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.

14 марта отметила свой юбилей распред 
восьмого участка отделения № 3 инструмен-
тального производства КОРМНОВА ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА.
Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть  живет!

Коллектив восьмого участка ИП.

Коллектив смены № 1 ООПВР 
от всей души поздравляет с днем 
рождения ШМЕЛЁВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Пусть в этот день неповторимый
Отличным будет настроение,
В кругу  друзей, родных, любимых
Счастливым будет день рождения!
Пусть в жизни, словно в сказке яркой,
Любые чудеса случаются,
Почаще радуют подарки
И все желания сбываются.

18 марта отметила день рождения контролер 
БТК ОЭО ПКЦ БАРАН ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. 
Коллектив отделения от души поздравляет ее с 
праздником.
Как обычно,  в этот день весенний
Все родные, близкие, друзья
Тебя спешат поздравить с днем рожденья,
Как большая, дружная семья.
Сколько лет? Считать нам не прилично.
Ты душою молода всегда,
Настроение всегда отличное,
Хмурой не бываешь никогда.
Ты позволь же в этот день весенний
Счастья и здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет 100 и только лишь на «5»!

17 марта отметила свой день 
рождения СТЫРОВА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА, кладовщица ОЭО 
ПКЦ.
Мы сегодня тебя поздравляем
И желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Пусть будет все – гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно, 
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Шумовы.

14  марта  отметила свой юбилей работ-
ница десятого отделения производства № 2 
ФИЛИМОНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА. Мы 
от души желаем:
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

  Коллектив участка № 80.
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