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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Инже-
нер года». Лауреатами конкурса стали в том числе и 
работники нашего предприятия. 
В номинации «Профессиональные инженеры» 

победу одержали начальник бюро ОГТ Павел Чучалов 
и инженер-конструктор ОГМет Александр Грехов, по 
версии «Инженерное искусство молодых» лауреатами 
конкурса объявлены инженер-технолог 2 категории 
производства №3 Наталья Давыдова, инженер-кон-
структор 1 категории КТОПП Сергей Мариневич и 
инженер-технолог 3 категории металлургического про-
изводства Алексей Шмагин.  Кроме того, победите-
лями первого тура конкурса стали по версии «Профес-
сиональные инженеры» ведущий инженер-конструк-
тор ПКЦ Евгений Гнездилов и в номинации «Инженер-
ное искусство молодых» - инженер-конструктор 3 кате-
гории ПКЦ Александр Шубин. 
Награждение победителей состоялось в Москве, им 

вручены дипломы, сертификаты и почетные знаки.

Инженеры года – 2012Инженеры года – 2012

На участке № 7 во втором отделении производства № 9 два 
слесаря механосборочных работ с фамилией Хохлов: Виталий 
Викторович и Евгений Витальевич. Отец и сын. Они продол-
жатели династии. Здесь, в 9 производстве, работал мастером 
дядя Виталия Викторовича – он и пригласил сюда на работу 
племянника после службы в армии.
В мае этого года исполняется уже 30 лет с того памят-

ного дня, когда В. В. Хохлов устроился в ракетное производ-
ство. В его трудовой книжке только одна запись – о приеме 
на работу в это заводское подразделение. За эти годы Вита-
лий Викторович в совершенстве освоил этапы технологиче-
ского процесса по сборке и проверке деталей. Он участво-
вал в постановке на производство таких изделий, как «Кор-
нет», «Инвар» и других. Это дисциплинированный и опытный 
специалист, который на хорошем счету в коллективе – его 
не раз поощряли, а фотография Виталия Викторовича висела 
на заводской Доске почета.
В. В. Хохлов – высококвалифицированный работник. Он обу-

чает своей профессии молодежь. Опекал поначалу и своего 
сына, когда Евгений пришел на участок. А сегодня младший 
Хохлов работает наравне с отцом. Стаж его работы состав-
ляет 7 лет, и он уже заслужил доверие и уважение на участке.

Е. СМИРНОВА.

Хохловы из девятого производстваХохловы из девятого производства
А.Грехов, Н.Давыдова, П.Чучалов, С.Мариневич, А.Шмагин.

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

Рабочая комиссия по подведе-
нию итогов трудового соревно-
вания за 2012 год, рассмотрев 
все представленные заводски-
ми подразделениями рапорта, 
определила победителей тру-
дового соревнования за ми-
нувший год.

В связи с увеличением материаль-
ного поощрения победителям трудо-
вого соревнования со стороны проф-
лидеров и участников соревнования 
возрос интерес к условиям соревно-
вания, к принципам начисления бал-
лов за выполнение-невыполнение 
тех или иных производственных пока-
зателей, а также показателей по тру-
довой дисциплине и производствен-
ному травматизму. Если работу кол-
лективов производств и цехов можно 
оценивать по одним и тем же показа-
телям, то сравнить результаты работы 
отделов и тем более привести их 
«к общему знаменателю» практиче-
ски невозможно. Например, под какие 
общие показатели можно подвести 
работу юротдела и управления соци-
альной сферы, отдела организации 
труда и заработной платы и управле-
ния по работе с персоналом? Кстати, 
некоторые отделы не участвуют 
в трудовом соревновании именно 
потому, что не могут оценить резуль-
таты своего труда по предложенным 
комиссией критериям. А хотели бы 
поучаствовать и, возможно, побе-
дить. В связи с этим рабочей комис-
сии по подведению итогов соревнова-
ния предложено доработать условия, 
может быть, увеличить число групп 
отделов, и тем самым ввести более 
«узкую специализацию».

С.ТКАЧЕВА.
Продолжение 

темы на стр. 3 и 10

реклам
а

Итоги 
трудового 
соревнования 
за 2012 год

В течение февраля учащиеся были задействованы 
в подготовке различных мероприятий, а также были 
их участниками. Ребята готовили цикл радиопередач 
на тему «Наши земляки – участники Великой Оте-
чественной войны», готовили сообщения к конкурсу 
информационных проектов «Служу Отечеству», под-
бирали фотографии из семейных архивов к фотокон-
курсам «Победа деда – моя победа» и «Мой папа на 
службе в армии», готовили поздравительную открытку 
«Защитнику Отечества».
Ученики посетили ряд экскурсий: побывали в техно-

центре Ковровского механического завода и в воин-
ской части 30616 окружного учебного центра (ОУЦ), а 
также принимали гостей: с ребятами провели беседы 
офицеры ОУЦ, члены общественных организаций 
«Воин», «Боевое братство», представители совета 
ветеранов. Свои умения, приобретенные на воинской 
службе, учащимся показала разведгруппа ОУЦ. Им 
ученики преподнесли подарки. 
По традиции ребята привели в порядок захороне-

ния выпускников училища, погибших при исполнении 
воинского долга в интернациональных войнах, при-
няли участие в митинге-реквиеме в сквере у памят-
ника воинам-интернационалистам на ул. Абельмана 
15 февраля и возложили цветы к обелискам Героям 
Советского Союза И.В. Першутову, В.А. Бурматову, 
Л.С. Седову и Ф.Г. Конькову – знаменитым выпускни-
кам ПУ№1.  
В течение месячника на занятиях по истории и осно-

вам безопасности жизнедеятельности преподаватели 
провели цикл военно-патриотических уроков по исто-
рии Великой Отечественной войны, а преподаватели 
физкультуры тренировали ребят для участия в город-
ском конкурсе «А ну-ка, парни!», где команда училища 
заняла 2 место. 
В рамках месячника учащиеся подготовили матери-

алы для участия в двух конкурсах – в городском кон-
курсе «Солдаты Отчизны» и в ежегодном областном 
фестивале творческих работ на военно-патриотиче-
скую тематику. Результаты этих конкурсов будут объ-
явлены в апреле 2013 года.

Е.ГАВРИЛОВА.

Воспитываем патриотов

ОАО «ЗиД» в рамках 
профориентационной про-
граммы проводит занятия 
для учеников школы № 14. 
Они начались 15 марта и 
продлятся до 4 апреля. За 
это время ребят познако-
мят с производствами №1, 
3, 9, проведут экскурсию по 
цеху № 60, экскурсию в Тех-
нический центр ОАО «ЗиД» 
и учебный центр УРП. На 
заключительном занятии 
для ребят организуют «кру-
глый стол», где каждому 
будет предоставлена воз-
можность высказаться и 
поделиться своими впечат-
лениями от увиденного.

Школьники 
на ЗиДе

МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-2013
Планируемая дата проведения традиционного заводского конкурса 

«Молодой руководитель – 2013» – 20 апреля. Приказ о конкурсе вый-
дет уже в этом месяце. Роман Рябиков напомнил молодежным лидерам 
о том, что нужно определить кандидатов и подготовить заявления для 
участия в конкурсе.
НЕ УПУСТИТЬ НИКОГО
В середине апреля Школа молодого специалиста будет принимать 

новичков. Набор уже начинается. В этом году у молодежи появится воз-
можность не только попробовать свои силы в итоговой игре «Мы – одна 
команда», но и побывать на конкурсе «Молодой руководитель». Главная 
просьба к молодежным лидерам – не упустить ни одного новичка, дать 
возможность поступить в Школу каждому претенденту.
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА ЗиДе
Областной конкурс профессионального мастерства пройдет в этом 

году в учебном центре УРП завода им В. А. Дегтярева 14–15 апреля. ЗиД 
будут представлять победители заводского конкурса профессиональ-
ного мастерства – 2013.
ВНИМАНИЕ – СНИМАЮ!
Первичная профсоюзная организация ОАО «ЗиД» организует фотокон-

курс «Олимпиада для всех». Принимаются снимки на спортивную тема-
тику. Требования – формат А3 (альбомный), электронная копия, анно-
тация к работе (подразделение, название работы, год создания, ФИО 
автора). Фотографии не возвращаются. Работы сдавать до 20 апреля.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Что обсуждает молодежь?

В «Службу доверия» предприятия поступило обращение 
работников с просьбой разъяснить регламент перерыва 
на отдых во время рабочей смены.
По факту данного обращения в соответствии с информацией, 

полученной от начальника ООТиЗ МЕЛЬНИКОВА Ю. Г. сообщаем, 
что в соответствии с Трудовым Кодексом РФ существуют следую-
щие перерывы в работе, включаемые в рабочее время и подлежа-
щие оплате:

– перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ), такие пере-
рывы предоставляются работающим женщинам, имеющим детей 
в возрасте до полутора лет, не реже чем каждые три часа продол-
жительностью не менее 30 минут каждый;

-также существуют регламентированные перерывы, зависящие 
от тяжести труда и условий его осуществления. Время регламенти-
рованных перерывов составляет от 20 до 40 минут в течение рабо-
чей смены и зависит от следующих производственных факторов, 
вызывающих утомление: физические усилия, нервное напряже-
ние, темп работы, рабочее положение, микроклимат, монотонность 
работы, загрязненность воздуха, производственный шум, освеще-
ние. Данные перерывы включаются в нормы рабочего времени 
и устанавливаются приказом руководителя подразделения. Такой 
отдых регламентированный, так как он более эффективный, чем 
перерывы, возникающие нерегулярно, по усмотрению работника.

В профес-
сиональном 
училище №1 
завершился 
месячник по 
патриотиче-
скому воспи-

танию.

Когда делать перерыв ?
Телефон доверия
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В СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ БЮРО отделов присуждалось 5 классных мест. Их 
соответственно заняли:
коллектив БНП из ОГМет (рук.Куликова Г.Р.);
коллектив КБ режущего и вспомогательного инструмента из ОГТ (рук.Швецов Ю.В.);
коллектив БССиФОТиСУ из ООТиЗ;
коллектив БПП из ОГМех (рук.Богданов В.Г.);
коллектив КБ ССиУ из КТОПП (рук. Добров А. Б.).
СРЕДИ БЮРО ПРОИЗВОДСТВ (ЦЕХОВ) рабочая комиссия также определила 

5 лучших подразделений. Это –
коллектив ТБ сборки производства № 9 (рук. Голунов А. В.);
коллектив БТиЗ производства № 21 (рук. Пикин В. Ю.);
коллектив ПЭБ производства № 81 (рук. Антонова Н. В.);
коллектив ПКБ производства № 39 (рук. Карпенко Е. В.);
коллектив ТБ СТО производства № 50 (рук.Колистратов М.В.).
НАЗВАЛА РАБОЧАЯ КОМИССИЯ и 5 ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТДЕ-

ЛЕНИЙ (УЧАСТКОВ). Это –
первый участок цеха № 55 (рук. Красиков А. В.);
третий участок цеха № 43 (рук. Вольвач А. А.);
шестой участок цеха № 64 (рук. Андронов А. К.);
первое отделение производства № 3 (рук.Тихонов Д.Е.);
шестое отделение производства № 9 (рук.Чирков А.Н.).
В СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (УЧАСТКОВ) 

лучшие результаты у следующих коллективов, которые и заняли соответ-
ственно первое, второе и третье места:
ЭМО производства № 3 (рук. Данилов В. И.);
отделение 85 производства № 9 (рук. Филиппов В. К.);
отделение механика-энергетика цеха № 64 (рук.Панюшкин О.А.).
КЛАССНЫЕ МЕСТА (с 1-го по 5-е) по результатам работы за год СРЕДИ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД присуждены коллективам, которые возглавляют:
Середа Н. В. – производство № 3,
Шевякова С. М. – производство № 2,
Чемодин А. В. – цех № 64,
Муравьев М. А. – цех № 41,
Малышев С. Б. – цех № 42.
СРЕДИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ БРИГАД лучших результатов в работе доби-

лись три коллектива, которые возглавляют:
Кудрявцев А. Н. – производство № 50,
Васильев А. В. – производство № 9,
Гусев В. А. – производство № 2.

В соревновании среди рабочих за звание «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
победили:
Гаврилов Валерий Константинович, фрезеровщик производства № 3,
Анисимов Сергей Николаевич, слесарь производства № 1,
Журухин Роман Михайлович, электрогазосварщик цеха № 55,
Калачев Александр Александрович, слесарь-инструментальщик
производства № 50,
Шибаева Ольга Львовна, швея цеха № 64.
Почетное звание «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА» по итогам года завоевали:
Лучков Михаил Николаевич, слесарь МСР производства № 3,
Старостин Владимир Владиславович, токарь-расточник производства № 50,
Женин Сергей Владимирович, слесарь МСР производства № 1,
Долганева Марина Владимировна, токарь цеха № 64,
Воробьева Вера Анатольевна, обработчик изд. из пластмасс
производства № 21.
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ лучших производственных показателей 

добились:
Шефер Яна Михайловна, монтажница РЭА производства № 3,
Кокурин Олег Владимирович, фрезеровщик производства № 50,
Сказываев Евгений Александрович, наладчик станков с ЧПУ
производства № 2,
Китаев Данила Викторович, оператор станков с ЧПУ производства № 1,
Пастернак Павел Николаевич, слесарь по сборке МК цеха № 64.
В СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ лучшие результаты по итогам 

года имеют:
Андреева Светлана Владимировна, инженер производства № 3,
Киреев Владимир Васильевич, инженер-конструктор ОГТ,
Баурова Евгения Михайловна, инженер-технолог производства № 9,
Кустова Вера Павловна, инженер-технолог ОГМет,
Кашин Владимир Александрович, инженер-технолог производства № 50.
СРЕДИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ лучшими по итогам года названы:
Полякова Галина Игоревна, инженер по нормированию производства № 3,
Коновалов Артем Владимирович, инженер-технолог ОГТ,
Кобякин Михаил Викторович, инженер-технолог производства № 9,
Мордасов Алексей Владимирович, инженер-технолог производства № 50,
Коткова Евгения Андреевна, инженер-технолог цеха № 2.
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, 

ЭКОНОМИКИ и ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА по итогам 2012 года стала 
Волкова Ирина Венедиктовна, инженер-технолог ОГМет.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, секретарь комиссии по трудовому соревнованию.

Победители трудового соревнования за 2012 годПобедители трудового соревнования за 2012 год

Данила – оператор станков 
с программным управлением 
участка механической обра-
ботки № 2 производства № 1. 
На завод он устроился пять лет 
назад, после окончания про-
фессионального лицея № 35. 
Работа на заводе всегда его 
привлекала – стабильность, 
социальная защищенность, воз-
можность работать по специ-
альности. Поэтому, получив 
диплом наладчика станков 
и манипуляторов с программ-
ным управлением, он решил 
устроиться на завод. Его трудо-
вая биография началась с про-
изводства № 9. Именно в этом 
подразделении он получил свой 
первый опыт работы. Спустя 
некоторое время Данила ушел 
в армию. Служил в Нижнем Нов-
городе. Через два года он прие-

Заслуженная победа
Для молодого рабочего 
Данилы Китаева победа 
в трудовом соревновании 
стала настоящим сюрпри-
зом. Он и не подозревал, 
что его производственные 
успехи так высоки, что по-
сле подведения итогов он 
оказался в числе лучших 
среди молодых рабочих.

хал домой и вернулся на завод. 
К слову, молодой рабочий – 
не ковровчанин, а приехал сюда 
из поселка Мелехово. После 
возвращения на завод Данила 
стал работать в производстве 
№ 1, все по той же специально-
сти – оператора станков с про-
граммным управлением.

– Первое время я трудился 
на отечественном ижевском 

обрабатывающем центре, – рас-
сказывает Данила. – По инициа-
тиве заместителя начальника 
производства № 1 Алексея Мак-
симовича Курилова меня пере-
вели на новые станки «HAAS». 
Работать на них гораздо прият-
нее и интереснее. Детали прихо-
дится изготавливать самые раз-
ные – казенник, рама, камора, 
газовый регулятор и т. д. Мне 

помогали освоить новый ста-
нок, продемонстрировали его 
возможности наладчики Алек-
сандр Птицын и Александр 
Зотов. Я очень благодарен 
этим людям. Почетное звание 
«Победителя трудового сорев-
нования» мне присваивается 
впервые.
Как оказалось, это не един-

ственная личная заслуга 

Данилы. Его фотография 
дважды заносилась на Доску 
почета производства № 1, там 
она находится и сейчас. Хочется 
верить, что следующая победа 
в трудовом соревновании 
не заставит себя долго ждать, 
и Данила еще не раз станет 
призером.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Продолжение темы на стр.10

ЗиД – в программе «Полигон».
В конце февраля на ЗиДе работала 

съемочная группа ВГТРК «Россия-2».
Смотрите фильм об оружии завода 

им. В.А. Дегтярева сегодня, 20 марта, в 23.00.
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Рынки и сотрудничество. 
«Рособоронэкспорт»:
итоги и перспективы
Директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин подвел итоги деятельно-

сти за 2012 г. В 2012 году «Рособоронэкспорт» осуществил экспортные поставки 
российской продукции военного назначения (ПВН) на общую сумму около 12,9 
млрд долларов. В 2011 году эта цифра составила 10,7 млрд; в 2010-м – 8,7 млрд 
Распределение по видам техники в структуре российского экспорта соответствует 
мировым тенденциям.
Директор «Рособоронэкспорта», говоря о перспективных образцах оружия 

с точки зрения продвижения на рынках, назвал ПТРК семейства «Корнет» и ЗРК 
«Игла-С».
Тульское КБП приступило к активному продвижению на рынок нового ком-

плекса «Корнет-ЭМ», который был впервые представлен на недавно прошедшей 
выставке в Абу-Даби. Что касается ЗРК «Игла», то в начале февраля было заяв-
лено о желании Бразилии закупить три батарии зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов «Панцирь-С1» и две батареи ПЗРК «Игла».
Важнейшей особенностью предполагаемой сделки станет не просто поставка 

зенитных систем, но и строительство на территории Бразилии завода по их про-
изводству с неизбежной передачей технологии.
В 1994 и 2008 гг. Бразилия уже закупала ПЗРК «Игла» и «Игла-С» и теперь 

хочет организовать их производство на своей территории по принципу офсетного 
контракта.
Бразилию в плане перспективности оружейного рынка теперь часто сравни-

вают с Венесуэлой. Не так давно Венесуэла не имела российского оружия на воо-
ружении своей армии, а сегодня закупили его на 11 миллиардов долларов. Экс-
портеры надеются, что так будет и в Бразилии.
Тем не менее, говорить о безоговорочном успехе «Рособоронэкспорта» преж-

девременно. Военные эксперты, анализируя информацию о значительном росте 
поставок российского оружия за рубеж, указывают, что значительная часть заклю-
ченных сделок находится под угрозой срыва. Кроме того, России так и не удалось 
преодолеть узость рынка сбыта, в то время как конкуренция на нем усиливается. 
На Индию сейчас приходится более половины всего российского оружейного 
экспорта. Таким образом, отечественной «оборонке», несмотря на прилагаемые 
усилия, так и не удалось кардинально расширить рынок сбыта за счет привлече-
ния новых покупателей.
На рост заказов также оказало влияние то, что «Рособоронэкспорт» возобно-

вил советскую практику продажи оружия в кредит. Специалисты весьма скептиче-
ски оценивают возобновление кредитных отношений в сфере торговли оружием, 
так как наша страна имеет в этом вопросе богатый и довольно неудачный опыт. 
Например, Сирии мы вынуждены были простить долг в размере 10 млрд дол-
ларов за поставки советского вооружения. Нынешняя экономическая ситуация 
в мире, находящемся на грани «второй волны» мирового кризиса, также не рас-
полагает к поставкам оружия в долг. Что, однако, не останавливает стремление 
«Рособоронэкспорта» к заключению новых сделок по подобным схемам.

5 марта на заводе состоялся очеред-
ной День экономиста. С обзором основ-
ных событий, касающихся оборон-
но-промышленного комплекса страны, 
выступил экономист по  планированию 
1 категории ОЭАС А.В. БОНДИН.
Основной доклад этого дня: «Об  ито-

гах реализации стратегии ОАО «ЗиД» в 
2012 году и перспективах развития до 
2015 года» сделал заместитель началь-
ника ОЭАС В.А. ВОЛОБУЕВ. Он доло-
жил, что основные стратегические цели 
выполнены: по объему продаж, реали-
зации продукции, средней зарплате, 
прибыли и др. Кроме того, вложены 
значительные средства в развитие 
предприятия, в том числе и социальной  

сферы. Хотя объемы продаж некоторых 
производств прогнозировались все-
таки чуть больше, и часть продукции 
остается еще на складах, не уложились 
в нормативы по оборачиваемости обо-
ротных средств. Но в целом итоги реа-
лизации стратегии развития в 2012 году 
положительные. Большая часть стра-
тегических мероприятий имеет непре-
рывный характер и продолжит осущест-
вляться в следующие годы.
Стратегическая задача – обеспечить  

рост объемов производства при имею-
щейся численности работающих (сей-
час она близка к оптимальной), чтобы 
сохранить высокий конкурентоспособ-
ный уровень нашего предприятия. Бюд-

жет развития сверстан с ростом объ-
емов по всем производствам. Но при 
этом достаточно остро стоит вопрос о 
замене устаревшего оборудования.
Начальник бюро стратегии и инве-

стиционного планирования ОЭАС 
Д.Ю. ВОРОБЬЕВ рассказал  экономи-
стам о результатах инвестиционной 
деятельности предприятия в 2012 году. 
Инвестиционная деятельность пред-
приятия в настоящее время направ-
лена на приобретение нового обору-
дования, около 60% вложений в тех-
ническое перевооружение приходится 
на покупку обрабатывающих центров 
и станки с ЧПУ, 32% – на развитие 
новых технологий.  Во многих случаях 

техническое перевооружение не обе-
спечивает требуемого экономического 
эффекта, что объясняется как пробле-
мами в системе планирования, так и 
недостаточно эффективной работой в 
подразделениях по снижению трудоем-
кости за счет применения высокопроиз-
водительного оборудования.
Проводивший День экономиста 

Ю.Г. МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ 
завода, предложил на следующем засе-
дании заслушать отчеты экономистов 
тех производственных подразделений, 
где по итогам года имелись отклоне-
ния от заданных цифр, в том числе по 
трудоемкости.

Е. СМИРНОВА.

День экономиста

Новости ОПК

Стратегический курс Стратегический курс 
выдерживаемвыдерживаем

Новости партнёров

Гособоронзаказ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин предлагает передать закупки иностранного оружия 

из ведения Минобороны в Минпромторг.
По его мнению, вопросами ценообразования при закупках иностранной военной 

техники должно заниматься Министерство промышленности и торговли, а не Мини-
стерство обороны. Эксперты рассматривают инициативу чиновника как продолже-
ние конфликта между Минобороны и отечественной оборонной промышленностью, 
недовольной закупками иностранного оружия. Лишив военное ведомство возможно-
сти влиять на цены, Д. Рогозин надеется заставить его брать отечественное.
По словам Дмитрия Рогозина, Военно-промышленная комиссия и руководство 

Минобороны сейчас обсуждают изменения, которые не позволят «превратить Мино-
бороны в торговца». «Здесь важно, чтобы не военные покупали, не Министерство обо-
роны, а Министерство промышленности», – разъяснил свою позицию вице-премьер.
Отставка Анатолия Сердюкова не привела к затуханию конфликта между Мино-

бороны и промышленниками. По словам нынешнего министра обороны Сергея 
Шойгу, за последние четыре года в отечественной «оборонке» произошел взрывной 
рост цен – от двух до пяти раз. Критики идеи Рогозина говорят, что если вопросами 
ценообразования при закупках вооружений и военной техники за рубежом займется 
Минпромторг, а не Минобороны, следует ожидать, что стоимость российского оружия 
может еще больше возрасти.
В свою очередь, заместитель главы российского оборонного ведомства Юрий 

Борисов после завершения работы коллегии Минобороны с участием президента РФ 
Владимира Путина заявил, что Министерство обороны России и оборонно-промыш-
ленный комплекс страны ведут интенсивный диалог и принимают необходимые меры 
для исключения имевших место в прошлом ценовых войн.

«Раньше вся страна была наблюдателем так называемых ценовых войн Минобо-
роны с промышленностью, – цитирует Борисова ИТАР-ТАСС. – Сегодня мы ведем 
диалог с промышленностью, находим понимание и принимаем меры, которые исклю-
чают такие конфликтные ситуации».

Успешным оказался 2012 год для одного из наших основных партнеров – ОАО 
«КБМ», прибыль которого по итогам 2012 года увеличилась в 2,3 раза – до 1,2 млрд 
руб. Рост прибыли обусловлен, в частности, увеличением доходов от экспорта. 
Выручка предприятия, согласно предварительным данным, составила 12,69 млрд 
руб.
До декабря 2012 года НПК «КБМ» являлась головной компанией холдинга «Кон-

структорское бюро машиностроения», в который входили еще восемь предприятий. 
17 декабря Наблюдательный совет Ростехнологии принял решение передать эти 
активы холдингу «Высокоточные комплексы».
НПО «Высокоточные комплексы», входящее в корпорацию Ростехнологии, занима-

ется разработкой, производством, модернизацией и ремонтом вооружения, военной 
и специальной техники, в том числе оперативно-тактических и тактических ракетных 
комплексов для сухопутных войск, переносных зенитно-ракетных и противотанковых 
ракетных комплексов. Холдинг образован в 2009 году. В декабре 2012 года «Высоко-
точным комплексам» были переданы активы холдинга НПК «Конструкторское бюро 
машиностроения».

Новости подготовлены специалистами ОЭАС.

Тульское КБП приступило к активному продвижению 
на рынок нового комплекса «Корнет-ЭМ», который был 
впервые представлен на недавно прошедшей выставке 
в Абу-Даби. Что касается ЗРК «Игла», то в начале февраля 
было заявлено о желании Бразилии закупить три батарии 
зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» 
и две батареи ПЗРК «Игла».



20 марта 2013, №11

Страница 5

1967–19801967–1980
 В июне 1967 года принимается Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 609-201. 

«О создании нового поколения самоход ной артиллерии», согласно которому 
филиал ЦНИИАГ определяется головным предприятием Миноборонпрома по раз-
работке машин и средств автоматизированного управления для самоходной артил-
лерии нового поколения. Подобные средства в СССР создавались впервые и прак-
тически не имели зарубежных аналогов, кроме разрабатываемой в США системы 
«Тэкфайер».

 Приказом министра № 157 от 04.04.68 г. филиал преобразован в самостоятель-
ный Всесоюзный научно-исследовательский институт «Сигнал».

 20 апреля 1968 г. утвержда-
ется решение ВПК Совета Мини-
стров СССР за № 105 о проведении 
в 1968–1970 гг. опытно-конструк-
торской работы по созданию ком-
плекса командирских машин управ-
ления огнем самоходной артилле-
рии (комплекс «Машина»). Эта дата 
является днем рождения артил-
лерийского направления во ВНИИ 
«Сигнал».

 Приказом министра № 190/к от 12.07.68 г. 
от должности директора «Сигнала» освобожда-
ется Г. А. Хохлов, а приказом № 202/к от 16.07.68 г. 
директором и главным конструктором комплексов 
управления назначается Ю. М. Сазыкин.

 Эскизный проект на ОКР утвержден в 1969 г., 
комплекс в 1972 г. предъявлен на государствен-
ные испытания. В 1976 г. Ю.М Сазыкин, Ю. И. Яку-
шин, В. А. Мамонов, В. Т. Гуркин, С. Ф. Корни-
лов, В. И. Медведев, Б.Л Стародубцев становятся 
первыми лауреатами Государственных премий 
в институте.

Хроника событий и фактовХроника событий и фактов
1956 – 19661956 – 1966

 Практически с первых же дней создания института его сотрудники оказывали 
техническую помощь КЭМЗу в серийном освоении первых отечественных стаби-
лизаторов танкового вооружения «Горизонт», «Циклон», «Ливень», разработан-
ных в ЦНИИАГ.

 Определяющими 
всю последующую дея-
тельность коллектива 
«Сигнала» явились 
порученные в 1956 г. 
опытно-конструктор-
ские работы по созда-
нию систем наведения 
и стабилизации воо-
ружения и локацион-
ных станций для ЗСУ 
«Шилка» и «Енисей». 
Это были новейшие по 
тем временам направ-
ления. Для реализации 
данных разработок при 

институте были созданы:
– лаборатории 1–23, 2–23 во главе с В. К. Кутузовым и И. П. Зыковым по разра-

ботке электрических и электрогидравлических следящих приводов;
– лаборатория 1–21 во главе с В. Л. Думским по разра ботке новых и испытаниям 

заимствованных гидравлических машин;
– гироскопическая лаборатория 1–22 во главе с Ю. М. Са зыкиным;
– лаборатория 2–22 во главе с А. К. Кулешовым по созда нию систем навигации 

для подвижных наземных объектов;
– лаборатория 1–24 (вычислительный центр) во главе с С. А. Бабушкиным, 

а позднее с Ю. С. Гороховым;
– конструкторское бюро во главе с Ю. П. Макаровым;
– технологическое бюро во главе с Н. Б. Кулешовой;
– экспериментально – макетное производство 

во главе с И. П. Соколовым.
 В 1959 г. опубликованы первые научно-техни-

ческие ста тьи, авторами которых были В. К. Кутузов, 
В. И. Медведев, Ю. М. Са зыкин (в настоящее время 
свыше 1300 научных работ).

 Получены первые авторские свидетельства 
на изобрете ния В. К. Кутузовым, Ю. С. Солохиным, 
Ю. М. Сазыки ным в настоящее время их уже более 
1200.

 Приказом Государственного комитета СМ СССР 
№ 48/к от 5 апреля 1961 г. заместителем директора 
по научной работе – глав ным инженером филиала 
ЦНИИАГ назначается Геннадий Андреевич Маслов 
вместо уволившегося А. А. Мостинского.

 В декабре 1964 г. Ю. М. Сазыкин стал первым кан-
дидатом тех нических наук, в марте 1965 г. вторым кан-
дидатом тех нических наук стал Б. В. Новосе лов, в насто-
ящее время 58 сотрудников института – кандидаты наук.

 В 1958–1960 гг. выполнена первая 
ОКР, внедренная в серийное производ-
ство, представляющая собой разработку 
электри ческих следящих приводов ради-
олокационной станции «Створ» (ве ду-
щий инженер Б. В. Новоселов, ведущий 
конструктор Г. М. Тарасов).

 К концу 1965 г. филиал выпол-
нил более 20 опытно-конст рукторских 
работ, причем 9 из них («Шилка», «Луч», 
9Н483, Д-70, «Оса», «Куб», «РУПП-140», 
«Створ», КПА для «Шмеля») внедрены 
в серийное производство.

 В 1966 г. первая группа работников 
филиала – Н. А. Морозов, Б. В. Новосе-
лов, Ю. М. Сазыкин, Г. А. Хохлов – была 
на граждена государственными награ-
дами. В настоящее время свыше 600 
сотрудников предприятия награждены 
орденами и медалями СССР и РФ.

 Приказом министра № 110 
от 06.03.1966 г. филиал ЦНИИ-173 пере-
именован в филиал ЦНИИАГ.

 «Шилка».

Г. А. Маслов.

Радиолокационная станция «Створ».

Комплекс «Машина».

Ю.М. Сазыкин, Ю.И. Якушин
в командировке в Перми.

 В середине 70-х годов на «Сигнале» под руководством Е. К. Комарова (отдел 26) 
разворачиваются работы по разработке средств малой механизации вычислитель-
ных операций подготовки данных для стрельбы и обмена информацией между ору-
диями и старшим офицером на огневых позициях: «Механизм», «Базис», «Планшет», 
«Новшество», «Реометр», «Механизатор».

 За создание структуры «Механизатор» и оснащение ее САО «Малка» Е. К. Кома-
ров удостоен Государственной премии СССР.

Е. Комаров на полигоне.

Продолжаем публикацию 
материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных 
Б.Н.Новоселовым, главным науч-
ным сотрудником НПК-1, док-
тором технических наук.

Продолжение. Начало в № 7.

Группа лауреатов Государственной премии.
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Приемные семьи должны дать возможность 
одиноким людям сохранить возможность пре-
бывания их в привычной социальной среде, 
стать альтернативой социальным стационарным 
учреждениям.
Приемная семья для пожилых и инвалидов под-

разумевает совместное проживание и ведение 
общего хозяйства лица, нуждающегося в соци-
альной поддержке, и гражданина, изъявившего 
желание организовать приемную семью. Стать 
членом приемной семьи смогут одинокие или оди-
ноко проживающие граждане (женщины от 55 лет, 
мужчины от 60 лет) и инвалиды (в том числе с дет-
ства), нуждающиеся в посторонней помощи.
Лицо, изъявившее желание организовать при-

емную семью, – это совершеннолетний дее-
способный гражданин, изъявивший желание 
совместно проживать с лицом (лицами), нуждаю-
щимся (нуждающимися) в социальной поддержке, 
и осуществлять за ним (ними) уход в соответствии 

с договором об организации приемной семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Существуют четкие требования для тех, кто 

пожелает создать такие семьи: достаточная пло-
щадь жилья; отсутствие опасных заболеваний, 
в том числе – хронического алкоголизма, карантин-
ных инфекционных заболеваний, активных форм 
туберкулеза, психических расстройств, венериче-
ских и других заболеваний, требующих лечения 
в специализированных учреждениях здравоохра-
нения. Необходимо будет также доказать отсут-
ствие родственных связей с подопечным.
Часть пенсии нового члена семьи пойдет 

на содержание жилья, приобретение продуктов, 
одежды, обуви. Размер оплаты определяется 
с учетом уровня потребительских цен, тарифов 
на оплату коммунальных услуг и норм домов – 
интернатов. Величина платы для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов не может превышать 
75% их пенсии.

За каждого пожилого человека лицу, обеспечи-
вающему уход, выплачивается ежемесячное воз-
награждение в размере 4054 рублей. В приемную 
семью одновременно можно принять не более 
двух пожилых людей. Тем, кто будет ухаживать 
за инвалидом первой группы или нуждающимся 
в помощи в связи с полной утратой способности 
к самообслуживанию, размер вознаграждения 
повышается на 25%.
Для граждан, готовых взять на себя заботу 

о пожилом человеке, организуется обучение.
Пожилым людям и инвалидам, нуждаю-

щимся в социальной поддержке, а также граж-
данам, желающим организовать приемную 
семью, необходимо обратиться в ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения по городу Коврову» по адресу: 
проспект Ленина, 42А, каб. 4, тел. (49232) 
3-06-74, 3-56-36, 3-16-89.

Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов
В  ГБУСО (государственное бюд-
жетное учреждение социального 
обслуживания) Владимирской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения города Коврова» орга-
низована новая форма социаль-
ного обслуживания – приемная 
семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в рамках 
реализации Постановления гу-
бернатора Владимирской обла-
сти от 16 августа 2012 г. № 920 
«О внедрении во Владимирской 
области стационарозамещаю-
щей технологии «Приемная се-
мья для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». 

Пожилым людям и инвалидам, нуждающимся 
в социальной поддержке, а также гражданам, 
желающим создать приемную семью, необхо-
димо обратиться в ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
по городу Коврову» по адресу: проспект Ленина, 
42А, каб. 4, тел. (49232) 3-06-74, 3-56-36, 3-16-89.

Приёмная семья

25 марта Президент РФ В. В. Путин своим Указом должен назначить и. о. главы област-
ной администрации. А пока час икс для области не наступил, губернатор на очередной 
пресс-конференции подвел итог своей многолетней работы на этом посту. Впрочем, 
традиционной эту пресс-конференцию назвать нельзя, т. к. во-первых, она была нео-
бычайно представительной по числу журналистов, во-вторых, прозвучал своеобраз-
ный отчет Н. В. Виноградова о 17-летней деятельности на посту губернатора. Хотя 
журналисты ожидали услышать что-то определенное о его преемнике, интригу с на-
значением и. о. губернатора Н. В. Виноградов сохранял до окончания пресс-конферен-
ции, несмотря на провокационные вопросы журналистов. «Решения по кандидатуре 
на пост и. о. губернатора нет, – заявил Н. В. Виноградов и озвучил свою позицию. – До-
верят – буду работать».
Вопросы, заданные журналистами, касались повышения тарифов на коммунальные 
услуги, ситуации в муниципальных образованиях с разрушением медицины, с недо-
финансированием муниципального дорожного фонда, с засилием сетевой торговли, 
по занятости населения в ряде городов области.

Прощальная Прощальная 
пресс-конференция пресс-конференция 
губернаторагубернатора

Названы способы Названы способы 
пополнения бюджетапополнения бюджета

О росте 
тарифов ЖКХ

– Есть понятие платежей, 
есть понятие тарифов, – нази-
дательно говорил губернатор. – 
Все предъявляемые требо-
вания по тарифам удержива-
ются. Платежи за коммуналь-
ные услуги не должны превы-
шать 22% совокупного дохода 
семьи, а превышающая часть 
выплачивается в виде компен-
саций. В 2012 году выплачено 
компенсаций порядка 900 млн.
рублей. Органы местного само-
управления могут дополни-
тельно устанавливать свои суб-
сидии. В прошлом году выпла-
чено дополнительно субсидий 
органами местного самоуправ-
ления в сумме 19 млн рублей, 
а из областного бюджета они 
получили 20 млн.руб.

– В этом году произошел 
рост платежей, т. к. жителей 
ряда домов приняли решение 
платить не равномерно по году, 
а за потребленную тепловую 
энергию. За счет этого рост в 2 
раза. Используется другой под-
ход в оплате за горячую воду: 
разделение тарифа на горя-

чую воду – на оплату холод-
ной воды и нагрев. А повыше-
ние тарифов предусматрива-
ется с 1 июля, в среднем, это 
не более 6%.
Кроме того, в каждой терри-

тории можно создавать свой 
центр цен и тарифов, чтобы 
были люди, готовые объяс-
нить тарифы в каждом кон-
кретном случае. Есть наруше-
ния у управляющих компаний. 
Но если брать форму управ-
ления, то я – сторонник ТСЖ, 
которое вправе нанять любую 
компанию.

О дорожном 
фонде
Создание областного дорож-

ного фонда – это благо для 
области, считает губернатор. 
Основные источники формиро-
вания – акцизы, налог на транс-
порт с физических и юридиче-
ских лиц. Транспортный налог 
раньше шел в бюджеты муни-
ципальных образований, кото-
рые потеряли часть средств 
с образованием областного 
дорожного фонда. Но область 
приняла от органов местного 
самоуправления 2777 км дорог, 

взамен область субсидирует 
муниципальные образования. 
В 2012 году субсидии составили 
618 млн.руб. Но и эти деньги 
не все территории осваивают 
вовремя, в 2013 году субсидии 
составят 700 млн.рублей.

О сетевой 
торговле
Сетевая система продаж 

создает серьезную конкурен-
цию местной торговле. Но уро-
вень обслуживания у них выше. 
К сожалению, они не берут 
местную продукцию из-за нека-
чественной упаковки и высокой 
цены. Для решения этих и дру-
гих вопросов создана ассоциа-
ция крупных торговых предпри-
ятий области.
Были и «прощальные 

вопросы»: легко ли быть губер-
натором, какое из решений 
на посту губернатора в течение 
17 лет было самым трудным, 
самым спорным, ошибочным, 
будет ли губернатор писать 
мемуары о своей деятельности, 
кого он видит на своем месте.

И.ШИРОКОВА.

Главным для работников отдела экономики по-прежнему 
остается задача наполнения «городского кошелька». В этом 
году в бюджет города планируется получить от деятельности 
муниципальных предприятий 500 тыс. руб., от найма муници-
пального фонда – 8 млн руб., от приватизации – 30 млн руб., 
от выкупа земельных участков – 16 млн руб., от аренды земель-
ных участков и от аренды муниципального имущества – по 40 
млн руб. По последней статье расходов идет отставание, при-
чина которого – неплатежи СППК «Фермер». Сейчас, по сло-
вам Андрея Юрьевича, руководство «Фермера» практически 
не перечисляет денежные средства за аренду: из положен-
ных ежемесячных 8 млн 500 тыс. руб. «отправляется» в казну 
муниципалитета всего по 100 тыс. руб. Очередное судебное 
заседание по расторжению договора должно пройти 26 марта.
Андрей Арзуманов рассказал, что управлению экономики 

предложено активизировать работу по установке на кадастро-
вый учет земель под многоэтажными домами. К концу года 
на учете должны стоять 70% всех городских жилых построек. 
Всего в городе 1134 дома, от аренды земли под ними бюджет 
будет получать 8 млн руб. Сейчас на учете стоит чуть больше 
половины земельных участков, т.е половина жителей города 
за аренду земли уже платит, остальные со временем «подтя-
нутся». В этом году план-170 участков, необходимые на эти 
работы 950 тыс. руб. выделены. 

Цены на
холодную воду 

«взлетят» 
на 9%,

водоотведение – 
на 14%, 

горячее водоснабжение – 
на 15%, 

отопление 
– на 16%, 

электроснабжение – 
на 9%,
газ – 

на 30%.

Кроме этого, А. Арзуманов напомнил, что зимний резкий скачок 
цен на горячую воду в Коврове не надо считать повышением тари-
фов, т. к. причина в ином расчете стоимости, настоящие повышения 
нас ждут летом.

А.САВЕЛОВА.

Андрей Юрьевич сообщил 
и о грядущем повышении тари-
фов на услуги ЖКХ с 1 июля 
2013 года:

Начальник управления экономики, имуществен-
ных и земельных отношений Андрей Арзуманов 
провел первую пресс-конференцию и рассказал 
журналистам о работе своего ведомства.
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В прокуратуре

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

 - Просьба построить спортивную площадку 
в районе рынка «Крупянщик» на огромном бро-
шенном пустыре.

- Управлением физической культуры и спорта 
особое внимание уделяется возрождению и разви-
тию спортивных клубов по месту жительства. На 
сегодняшний день в городе функционируют семь 
клубов в микрорайонах города, возраст занимаю-
щихся детей от 7 до 16 лет. В летний период про-
водятся тренировочные занятия по футболу, дети 
активно участвуют в соревнованиях среди дворо-
вых команд по футболу, а в зимний период занима-
ются хоккеем. В этом году были залиты и функцио-
нируют 12 хоккейных площадок.
Кроме этого, учитывая социальную значимость 

для муниципального образования г. Ковров строи-
тельства новых спортивных объектов, в июне 2012 
года началось строительство «Многофункцио-
нального спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом и бассейном» на ул. Еловой (срок 
сдачи в эксплуатацию в текущем году), на терри-
тории С/К «Звезда» строится футбольное поле с 
искусственным покрытием, которое планируется 
запустить также в этом году.
Одновременно с выполнением обязательств 

г. Коврова по строительству новых спортивных 
сооружений проводится работа по дальнейшему 
восстановлению спортивных площадок по месту 
жительства. Согласно плану мероприятий на 2013 
год по выполнению администрацией города задач, 
поставленных на экономическом совещании, в 
ближайшее время запланировано благоустроить 
спортивные площадки и организовать работу спор-
тивных секций в микрорайоне Красный текстиль-
щик и ДК им. Ленина.
После выполнения данных обязательств, благо-

устройство спортивной площадки в районе рынка 
«Крупянщик» будет внесено в перспективный план 
дальнейшего развития сети детских спортивных 
клубов по месту жительства.

На вопросы  горожан отвечают представители администрации г. КовроваНа вопросы  горожан отвечают представители администрации г. Коврова

 - Просим рассмотреть возможность выйти с 
инициативой от имени администрации г. Коврова 
к обслуживающим компаниям об установлении 
единой системы оплаты коммунальных услуг с 
целью уменьшения затрат на плату за перевод 
денежных средств.

-   В настоящее время рассматривается вопрос о 
возможности создания городского единого расчет-
ного кассового центра. Так как получателями платежа 
являются разные организации, то из-за необходимо-
сти расщепления суммы платежей затраты на рас-
счетно-кассовые услуги вряд ли уменьшатся.

- Когда будет восстановлено освещение вокруг 
территории д/с №44.

 - Восстановление освещения вокруг территории д/с 
№ 44 планируется выполнить во 2 квартале 2013 г.

 - Когда будет восстановлена дорога к Троиц-
ко-Никольскому кладбищу?

 - Автомобильная дорога от ул.Еловой к Троиц-
ко-Никольского кладбищу имеет два участка с раз-
личными видами покрытия: асфальтобетонным и 
щебеночным. Во II квартале 2013 года в случае необ-
ходимости будет произведен ямочный ремонт на дан-
ной автомобильной дороге. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия на всем протяжении автомобиль-
ной дороги к Троицко-Никольскому кладбищу в 2013 
году не планируется.

- Предлагаем организовать маленький уютный 
скверик между школой № 21 и фабрикой «Сударь».

- В текущем году, в первую очередь, планиру-
ется благоустроить парк «Сенная площадь» на ул.
Челюскинцев. Вопрос по организации «маленького 
уютного сквера» между школой №21 и фабрикой 
«Сударь» будет рассмотрен дополнительно при усло-
вии наличия в бюджете города достаточных средств 
на указанные цели.
Жители близлежащих домов могут своими силами 

и за  счет средств населения по статье: «Ремонт и 
содержание мест общего пользования» обустроить 
данный сквер. Администрация города, в свою оче-
редь, готова оказать содействие жителям близлежа-
щих домов в благоустройстве данной территории.

С.В. Горбунов, 
начальник 
управления 
городского 
хозяйства.

– Почему в МДОУ № 46 в младших группах нет 
музыкального работника, и кто осуществляет кон-
троль за уборкой территории МБДОУ № 46 (гололед, 
не посыпано песком)?

– Данная информация не соответствует действитель-
ности. В МБДОУ № 46 имеется музыкальный руководи-
тель Лебедева Л. В., имеет 1 квалификационную кате-
горию. Два раза в неделю на группах раннего возраста 
проводятся музыкальные занятия, регулярно проходят 
музыкальные досуги и праздники.
Контроль за уборкой территории МБДОУ осуществляет 

заведующий МБДОУ, территория очищена от снега, 
дорожки посыпаны песком, ступени очищены от наледи 
и снега.

– Правда ли, что оплату за содержание ребенка 
в детском саду поднимут в 2 раза? С чем это связано? 
Почему доплату не производит администрация?

– В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 N 3266–1 
«Об образовании», ст. 52.1, п.2. «Размер родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, 
не может превышать 20 процентов затрат на содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствую-
щем образовательном учреждении, а с родителей (закон-
ных представителей), имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, – 10 процентов указанных затрат».
С 01.03.2013 года в соответствии с постановлением 

администрации города Коврова Владимирской области 
от 27.02.2013 № 411 «О внесении изменений в поста-
новление главы города Коврова «Об утверждении Поло-
жения о порядке взимания родительской платы за содер-
жание детей в муниципальных образовательных учреж-
дениях города Коврова, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» 
от 16.10.2008 № 1962» средняя стоимость для родите-
лей за 1 день фактического пребывания ребенка в муни-
ципальном дошкольном образовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, составляет 83 рубля, 
имеющих трёх и более несовершеннолетних детей – 
41 рубль 50 копеек.

М.Ю. Морозова, 
заместитель главы 
администрации 
г. Коврова, 
начальник 
управления 
образования.

С.В. Дышаков, 
начальник 
управления 
физической 
культуры 
и спорта.

КОММЕНТАРИЙ
Разъясняем, что в случае, когда 

гражданин, имеющий право на бес-
платное получение лекарственных 
препаратов, не был ими обеспечен и 
был вынужден приобрести их за свой 
счет, он имеет право обратиться в суд 
за защитой своих интересов и вернуть 
истраченные денежные средства. 
При этом необходимо документаль-

ное подтверждение фактов приобре-
тения препарата (товарных или кассо-
вых чеков), а также фактов безрезуль-
татного обращения в поликлинику за 
получением препарата бесплатно.
Результаты каждого обращения к 

врачу должны фиксироваться в меди-
цинских документах больного (амбула-
торной карте, истории болезни). 
В соответствии с инструкцией о 

порядке назначения лекарствен-

ных препаратов, утвержденной при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 
12.02.2007 № 110, назначение лекар-
ственных препаратов (наименование 
препаратов, разовая доза, способ и 
кратность приема или введения, ори-
ентировочная длительность курса, 
обоснование назначения лекарствен-
ных препаратов) фиксируется в меди-
цинских документах больного (истории 
болезни, амбулаторной карте, листе 
записи консультационного осмотра 
и пр.). Инструкцией о порядке выпи-
сывания лекарственных препара-
тов, утвержденной тем же приказом 
предусмотрена обязанность врача при 
выписке рецепта указать его номер в 
амбулаторной карте и в талоне амбу-
латорного пациента.
На основании ст. 45 Граждан-

ско-процессуального кодекса РФ, 

прокурор может обратиться в суд  в 
защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан в сфере социальной 
защиты, включая социальное обе-
спечение, охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; а также в иных 
случаях, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. 
Информацию по вопросу судеб-

ной защиты прав граждан на лекар-
ственное обеспечение жители г. 
Коврова и Ковровского района 
могут получить по телефону 2-16-
53 или обратившись на прием в 
прокуратуру, который ведется еже-
дневно с 9 до 13 и с 14 до 17 часов.

А. МОЛЧАНОВ, и.о. городского 
прокурора советник юстиции.

Прокуратурой проведена проверка по жалобам граждан 
и выявлены очередные факты отказа в выписке гражда-
нам рецептов на бесплатные лекарственные препараты, 
а также факты несвоевременного обеспечения препара-
тами по выписанным рецептам.
Так, гражданке Л., инвалиду 2 группы, в августе 2012 выписан рецепт на проти-

воопухолевый препарат, которого при обращении больной в аптеку не оказалось в 
наличии. Постановлением губернатора Владимирской области №147 от 15.02.2012 
предусмотрено, что при отсутствии препарата в аптеке, обеспечение им гражданина 
осуществляется в течение 1 месяца со дня предоставления рецепта в аптеку. В нару-
шение данного требования, работниками больницы, ответственными за организацию 
лекарственного обеспечения и проведение закупок, необходимые меры по закупке пре-
парата своевременно не приняты, в связи с чем, препарат был отпущен больной только 
через 3 месяца. 
Аналогичные нарушения допущены при обеспечении рецептов, выписанных граж-

данке К., являющейся пенсионеркой и страдающей заболеванием сахарный диабет. 
Кроме того, в одном из обращений в поликлинику ей было незаконно отказано в выпи-
ске рецепта по причине отсутствия препарата в аптеке.

08.02.2013 в адрес и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ №2» внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

Рецепт на бесплатные лекарства

Редакция продолжает знакомить 
читателей с ответами работников 
администрации города на вопросы, 
заданные на встрече с главой города 
В.Р.Кауровым 25 января 2013 года.
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10 февраля состоялся семинар для 
педагогического штата ДОЛ «Солнечный» 
по теме «Интерактивные формы работы 
с детьми». На этом семинаре присутство-
вал не только постоянный штат, но и при-
ехали новые вожатые из ВлГУ – педот-
ряд «Эвентум». Встреча прошла в дру-
жественной обстановке, этому способ-
ствовала программа семинара. Всем 
присутствующим пришлось вновь стать 
ненадолго детьми и окунуться в солнеч-
ный детский мир. Новые игры на знаком-
ство, упражнения на командное взаимо-
действие, песни, свежий воздух и хоро-
шее настроение сделали свое дело. Вос-
питатели и вожатые не хотели расста-
ваться и поэтому, было решено, педаго-
гические семинары проводить регулярно. 
Ведь жизнь – это общение, а этому надо 
учиться! Педагогический коллектив благо-
дарит организаторов семинара – админи-
страцию ДОЛ «Солнечный» и начальника 
управления социальной сферы.

Администрация ДОЛ «Солнечный».

Вожатые – в «Солнечном» 

Они исполнили музыкальные произве-
дения российских и зарубежных компози-
торов, наполненные чувствами и красотой 
звучания.  
На сцене актового зала производства 

№9 выступали лауреаты областных, все-
российских и международных конкурсов: 
директор школы, аккордеонист  А.В. Смир-

нов; преподаватель, домбристка М.В. 
Смирнова; солистка Анастасия Швецова; 
балалаечник Илья Жуков; аккордеонист 
Иван Киселев  и дипломант областного 
конкурса флейтист Михаил Жуков. Также 
женщин поздравил ансамбль русских 
народных инструментов в составе препо-
давателей школы:  Е.В. Воронина, М.В. 

Смирнова, Т.И. Баскакова, А.Б. Петрова и 
Я.В. Каменщикова.

 Мастерство владения музыкальными 
инструментами участников концерта и 
артистизм исполнения композиций восхи-
тили представительниц прекрасного пола.

Е.ГАВРИЛОВА.

Выступают М.В. Смирнова, А.В. Смирнов, Анастасия Швецова, Михаил Жуков, Илья Жуков.

Женщинам посвящается

Необычный концерт для работ-
ниц производства №9 состоялся 
7 марта, накануне Международ-
ного женского дня. Женщин по-
здравили преподаватели и уча-
щиеся Ковровской детской му-
зыкальной школы №1.

пропаганда здорового образа жизни;
популяризация массовой физической культуры 
и спорта;
повышение внимания работодателей к созда-
нию условий работников и членов их семей для 
занятия физической культуры и спорта;
художественное отображение фотографии 
работы профсоюзной организации в области 
физической культуры и спорта.
Фотоконкурс проводится во всех струк-
турных профсоюзных организациях 
ОАО «ЗиД» в период с 1 марта 2013г. по 20 
апреля 2013г. Фотоматериалы и информацию 
о работе направляйте в профком ОАО «ЗиД» 
каб.№1 Яковленко Н.Н. (обращаться по теле-
фону 9-10-78).

к фотографиям прилагается сопроводитель-
ный лист с указанием подразделения, назва-
ния работ, года создания, ФИО автора, контакт-
ный телефон и фотоматериалы на электронном 
носителе;
на конкурс принимаются фотографии, создан-

ные авторами в период с 2008г. по 2013г., раз-
мер изображения - формат А3;
коллажи с использованием графических элек-

тронных редакторов на конкурс не принимаются.
Победители и участники награждаются специ-
альными дипломами и денежной премией:

1 место - 3000руб. 
2 место - 2000руб. 
3 место - 1000руб.

Профсоюзный комитет завода им. В.А. Дегтярева приглашает всех принять участие в фотоконкурсе

«ОЛИМПИАДА ДЛЯ ВСЕХ»

6 марта в выставочном зале Детской художественной школы откры-
лась выставка Владимирского скульптора, члена Союза художников РФ 
Петра Мавшова.

«Дорогой в детство» – так мастер назвал сегодняшнюю экспозицию 
и с удовольствием посвятил её детям. Изящные бронзовые скульптуры 
(мелкая пластика) – чистые светлые образы – воспоминания из нашего 
детства. Окунуться в теплый мир детства вы сможете до 6 апреля.

Дорогой в детство

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ФОТОКОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ:
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Конец игры
Для двух интернет-кафе на ул. Грибоедова, 2 и ул. Октябрьской, 11 наступил «конец игры». 

Сотрудниками полиции в этих заведениях выявлены факты незаконной организации и проведе-
ния азартных игр на денежные средства с использованием игрового оборудования и ресурсов 
сети «Интернет». Изъято 16 интернет-терминалов и документация. Начато административное 
расследование.

Наказание за приз
Владелец игровых автоматов в прошлом месяце нес крупные убытки от неизвестных любителей 

бесплатных призов. Группа из четырех молодых людей наведывалась в магазины города, где рас-
полагались автоматы, и нехитрым способом забирала оттуда призы. Так, например, в ТЦ «Глобус» 
они «заиграли» товара на 16 тысяч рублей, в ТЦ «Атак» почти на 15 тысяч рублей, а в магазине 
«Ленина, 29» почти на 13 тысяч рублей. Группа «игроманов» задержана. Ими оказались 17-летние 
подростки, они поставлены на фотоучет.

Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД.

15 фев-
раля 2012 года 
ушла из дома 
и не вернулась 
Морозова Анна 
В а с и л ь е в н а 
17.04.1960 г. р.
Ее приметы: 

на вид 52 года, 
рост 160 см, среднего телос-
ложения, волосы темно-русые 
средней длины, глаза голубые.
Была одета в сиреневый 

берет, в сиреневую шапку, 
куртку бордового цвета сред-
ней длины, черные брюки 
и сапоги.

На территории Владимирской области с 18 по 29 марта про-
водится первый этап межведомственной всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!».
Цель акции – получение от граждан информации, связанной 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, а также проверка этой информа-
ции и немедленное реагирование.

Контактный телефон: 2-13-51, 02, адрес 
электронной почты ММ ОМВД России «Ков-
ровский» kovrov-uvd@yandex.ru. Конфиден-
циальность гарантирована.

Криминальная хроника

Помогите найти«Сообщи, 
где торгуют смертью!»

Народный контроль
Отдел образования озабо-

чен предстоящими испытани-
ями учащихся 9 и 11 классов. 
У школьников впереди ЕГЭ 
и ГИА. На пресс-конференции 
заместитель начальника управ-
ления образования администра-
ции города СЕРГЕЙ ПАВЛЮК 
рассказал о новшествах данных 
экзаменов.
В этом году впервые выпуск-

никам был объявлен не только 
перечень предметов, но и мини-
мальный балл по каждому 
из них. По словам Сергея Евге-
ньевича, задания стали форму-
лироваться более конкретно, 
а также изменилось время про-
ведения экзаменов. По требо-
ванию главного санитарного 
врача, на 10 минут сократи-
лась продолжительность экза-
мена по русскому языку, а экза-
мен по математике будет короче 
на 5 минут. Что касается ГИА 
для девятиклассников, то здесь 
изменений побольше. Напри-
мер, в прошлом году тестиро-
вание было только по 4 пред-
метам: история, биология, мате-
матика, русский язык. В этом 
году список предметов расши-
рен. У желающих аттестоваться 
старым традиционным спосо-
бом выбор небольшой, к при-
меру, таким образом еще можно 
сдавать ОБЖ и географию. 
В начале года говорилось о ком-
пьютерном тестировании, т. е. 

И снова ЕГЭ!

ученики по желанию могли бы 
сдавать тесты не на печатном 
листе, а через компьютерную 
программу. Однако Рособрнад-
зор с этим новшеством решил 
повременить, и девятикласс-
ники будут сдавать ГИА как 
обычно.
Экзамены, и ЕГЭ, и ГИА, нач-

нутся 27 мая с обязательных 
предметов: ЕГЭ – с русского 
языка, ГИА – с математики.
Как и раньше, работы по ЕГЭ 

будут проверяться во Влади-
мире, а ГИА – территориальной 
проверочной комиссией в ков-
ровском управлении образо-
вания. Данные учеников будут 
зашифрованы, не будет ни под-
писей, ни фамилий.
Судя по всему, ЕГЭ к нам 

пришло, если не навсегда, 
то надолго, и, по словам Сергея 
Геннадьевича, вопрос об отмене 
ЕГЭ и ГИА уже не стоит. Право 
выбора – экзамен или тести-
рование есть только у детей, 
имеющих проблемы со здоро-
вьем. Но большинство таких 
выпускников выбирают ЕГЭ, т. к. 
в противном случае им пред-
стоит сдавать сначала выпуск-
ные экзамены в школе, а потом 
вступительные – в ВУЗ.

А.САВЕЛОВА.

Простой и недорогой способ избавления от снега нашло для себя руководство частной 
автостоянки на ул. З. Космодемьянской (слева от рынка «Крупянщик»). Не утруждая себя 
вывозом снега, накопившегося за зиму, предприниматели просто его выбросили через ограж-
дение на муниципальную территорию. Грязный снег с примесями бензина, масел и прочих 
автооходов теперь расположился огромными кучами рядом с детской площадкой.
Глава города неоднократно призывал к порядку предпринимателей, предупреждая о недо-

пустимости подобных действий, но, видимо, для некоторых закон – не закон. В воскресенье 
жители пытались сообщить о нарушении в УВД, но связаться с представителями правопо-
рядка не удалось, телефон «02» не отвечал. В понедельник – звонок в отдел муниципального 
контроля администрации города. Там подробности слушать не стали, попросили свое недо-
вольство выразить письменно и с фотографиями передать в администрацию.

Снег
выкинули

через
забор

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

,

,
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Победители трудового Победители трудового 
соревнования за 2012 годсоревнования за 2012 год

В 1-Й ГРУППЕ ПРОИЗВОДСТВ рапорта подали производства № 1,2,3,9, 21,39. 
Но в связи с тем, что у второго производства нет выполнения плана по реализа-
ции, допущен рост нарушений трудовой дисциплины, а главное имеется трав-
матизм, итоги его работы не рассматривались на присуждение классного места. 
Серьезные замечания не позволили претендовать на классные места и произ-
водствам № 3 и 39. У 39-го – снижение фондоотдачи, большие потери от брака, 
рост числа нарушений дисциплины; у 3-го – перерасход ФОТ, снижение фондо-
отдачи, производительности труда и загрузки оборудования и увеличение потерь 
от брака. Поэтому среди оставшихся коллективов победители определились 
по суммам набранных баллов. Итак:

1 место завоевало производство №9 (701 балл)

2 место – производство № 21 (610 баллов)

3 место – производство № 1 (319 баллов)

СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВ  2-Й ГРУППЫ по количеству набранных баллов места распределились следующим образом:

Звание «Производство лучшего качества» уже много лет завоевывает 
коллектив производства № 9. На участие в данной номинации подавало 
заявку также второе производство, но наличие рекламаций не позволило ему 
претендовать на высокое звание.

1 место – 
производство № 81 
(218 баллов)

2 место – 
производство № 64
(173 балла)

3 место – 
производство 
№ 50 (62 балла)

В СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ ОТДЕ-
ЛОВ 1 ГРУППЫ принимали участие 
коллективы – ОМТО, ОГЭн, КТОПП, 
ОООС, ОГМет, ОГТ, УМП. Так же – 
по наибольшему количеству набран-
ных баллов победителями в группе 
стали:

3 место – ЦУПП

3 место – ОГМет

1 место – УМП

2 место – ОГТ

СРЕДИ ОТДЕЛОВ  2 ГРУППЫ три призовых места завоевали:

1 место – ООТиЗ 2 место – УСС, МСП
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О самоотверженности 
людей

– Ваше подразделение вошло 
в число лидеров трудового сорев-
нования. Чей вклад в общее дело 
Вы бы отметили особо?

– Я благодарю всех и каждого 
работника производства. Народ 
у нас замечательный, отзывчивый. 
Месяцами люди работали в напря-
женном ритме, понимая всю важ-
ность оборонных заказов. Они 
своим трудом доказали, что не все 
измеряется деньгами – жертво-
вали своим личным временем ради 
работы, а ведь у всех – семьи, дети, 
свои заботы.
Совместно с профсоюзным коми-

тетом производства мы старались 
создавать все условия для труда 
и отдыха, поощряли морально 
и материально. Именно самоотвер-
женность наших работников позво-
лила выполнить масштабные планы 
2012 года при ощутимой нехватке 
производственных рабочих в произ-
водстве. Всем еще раз спасибо.

Без отрыва от производства А.И. Пухов 
закончил вечернее отделение КФ ВПИ, 
работал мастером, старшим мастером, 
заместителем начальника цеха № 16, 
заместителем начальника техотдела 
производства № 21. И сам он, и возглав-
ляемые им коллективы не раз станови-
лись победителями трудового сорев-
нования. В домашнем архиве хранится 
множество Почетных грамот разных лет, 
свидетельствующие об этом, и среди них 
одна о том, что в 1983 году Александр 
Иванович был признан «Лучшим масте-
ром-воспитателем завода». Сначала 
он сам осваивал специфику сборки, по 
производственной необходимости и по 
собственной инициативе овладел смеж-
ными профессиями сборщика изде-
лий из пластмасс и монтажника радиоэ-

лектронной аппаратуры, а потом у него 
появились ученики, которые трудятся  в 
отделении до сих пор. А.И. Пухов,  рабо-
тая на всех станках на участке намотки, 
вникая  во все тонкости сборки прибо-
ров и узлов, сам во всем хорошо разби-
рается. Именно это помогает сокращать  
время сборки, снижать затраты на изго-
товление продукции.
А.И. Пухов – самый опытный из ныне 

работающих специалистов и по возра-
сту, и по  количеству освоенных с его 
участием изделий. В длинном «послуж-
ном»  списке А.И. Пухова – ПЗРК «Игла» 
и ее модификации, датчики Доплера, 
системы  топопривязки для дивизионов, 
водные разрушители и другие изделия. 
Александр Иванович в начале двухты-
сячных годов  с нуля осваивал произ-

Люди у нас замечательныеЛюди у нас замечательные

Работа приносит удовлетворениеРабота приносит удовлетворение
42 года работает в производстве № 21 Александр Иванович ПУХОВ, на-
чальник смены сборочного отделения № 1, один из самых опытных и 
уважаемых специалистов.  В это производство он пришел сразу после 
школы , успел поработать до призыва в армию несколько месяцев. И 
сюда же вернулся потом в качестве слесаря механосборочных работ. И 
потекли рабочие будни…

водство гранат различного назначения, 
эту сложную и совершенно новую про-
дукцию для нас. Его опыт,  грамотность, 
умение принимать верные решения  в 
нестандартных ситуациях и надежность  
высоко ценят в коллективе, и именно его 
отправляли в зарубежные командировки 
для консультаций военных специалистов 
по «Игле», он  исполняет обязанности 
начальника отделения  в отсутствие  А.В. 
Кувшинова. И работа, по словам А.И. 
Пухова, приносит удовлетворение, осо-
бенно когда что-то получается.
В 70-х годах Александр Иванович 

возглавлял комсомольскую органи-
зацию производства № 21. Он и сей-
час молод душой и наполнен энергией, 
активно вовлечен в сложный производ-
ственный процесс. И отдыхать он любит 
активно: летом на дачном участке, где 
сам построил дом, зимой  - на снежных 
горных склонах (он одним  из первых в 
городе, еще в молодости, увлекся этим 
видом спорта). Двум его сыновьям есть с 
кого брать пример в жизни.

Весь 2012 год работники ракетного производства  № 21 самоотверженно трудились, 
чтобы выполнить  поставленные перед ними задачи, и, естественно, они вошли в 
число лидеров заводского трудового соревнования. Каких результатов удалось до-
биться в минувшем году, какие проблемы приходилось решать, с какими планами 
начали 2013 год, -  на эти вопросы нам ответил в своем интервью начальник произ-
водства № 21 Владимир  Михайлович АБРАМОВ.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

27 лет возглавляет одно из крупнейших производств 
предприятия В.М. Абрамов. В производстве выпуска-
лись зенитные комплексы «Стрела» и «Игла», которые 
поставлялись в вооруженные силы 33 стран.

Об итогах 2012 года
– В 2012 году работой были загружены все заводские подразделения, 

но по-разному. Чем примечателен был прошлый год, для вашего производства?
– Результаты порадовали, хотя год был очень тяжелый, сложный. По сравнению 

с 2011 годом, объемы спецпродукции увеличились, особенно значительно – по произ-
водству ракетных комплексов «Атака».
Кроме госзаказа, мы выполняли ответственные экспортные контракты по этому 

изделию, причем, не увеличивая численность производственных рабочих на эти 
планы. Чтобы уложиться в заданные сроки, пришлось организовывать сверхуроч-
ные работы. И руководство завода, и люди с пониманием отнеслись к этому – поэ-
тому и справились с напряженными планами. Успешно выполнили плановые зада-
ния также по выпуску ПЗРК «Игла – С», гранат, датчиков контроля горизонта и другой 
продукции, собрали завершающую партию ЗУРСов по одному из ранее заключенных 
экспортных контрактов.
В 2012 году мы начали изготавливать детали и сборки для квалификационных 

испытаний совершенно нового ПЗРК, разработанного конструкторами КБМ, и выпу-
стили первые партии модернизированных ракет «Атака». Так что весь 2012 год тру-
дились очень напряженно.
В цифрах это выглядит так: план по реализации к 2011 году выполнен на 102 про-

цента, по товарной продукции – на 105 процентов, производительности труда – на 116 
процентов, средняя зарплата производственных рабочих выросла на 120 процентов 
и обогнала уровень среднезаводской.
В 2012 году у нас возрос коэффициент загрузки высокопроизводительного обору-

дования и особенно резко поднялся коэффициент загрузки металлообрабатываю-
щего оборудования – с 0,36 в 2011 году до 0,48.
В минувшем году поступило 7 единиц высокопроизводительного импортного обору-

дования, использование которого уже сказалось на снижении трудоемкости и повы-
шении качества продукции. Много станков выведено из производства на склад 
резервного оборудования ОГМех, уменьшился процент потерь от брака. Мы уложи-
лись в нормативы по снижению затрат.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 Т/с Премьера. «Торговый 
центр». 16+
16.15 Премьера. «Пока еще 
не поздно». 16+
17.00 Премьера. «Я подаю 
на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

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

      

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

5.00 Х/ф «Пираньи». 18+
5.30 Т/с «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 3.00 Х/ф «Молчание 
ягнят». 18+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской 
медицины.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Мнимый 
больной».
18.05 Легендарные пианисты.
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Острова.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.55 Д/с «Красивейшие досто-
примечательности мира».
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
0.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Черный бизнес». 12+
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна». 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Главный калибр». 12+
13.55 Д/с «Маленькие питомцы». 
6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Д/с «Доказательства вины». 
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Морозов». 16+
22.20 Х/ф «Ледяные глаза 
генсека». 12+
23.15 Большая провокация. 12+

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 «6 
кадров». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро-
нины». 16+
10.30, 19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
11.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее». 12+
16.30, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 
12+
0.30 Х/ф «Заказанный убийца». 
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Вещие сны». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Формула счастья». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование». 12+
13.00 Д/ф «Когда Земля остано-
вилась». 12+
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас-
крыты». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды 
Муромцево. Таинственный 
замок». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок». 
12+
23.00 Х/ф «Девятые врата». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся ави-
аконструкторы». 12+
7.00 Д/с «Невидимый фронт». 12+
7.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
9.15, 19.20 Д/с «Битва империй». 
12+
9.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе». 12+
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб». 16+
16.15 Х/ф «Срок давности». 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты». 12+
19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно». 16+
22.30 Т/с «Война на западном на-
правлении». 16+
1.30 Х/ф «Признать виновным». 
12+

Д
6.30 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
7.00, 15.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздные истории». 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Т/с «Медовый месяц». 16+
14.15 Вкусы мира. 0+
14.30 «Жёны олигархов». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.40 Х/ф «Дом для двоих». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф «Весна в декабре». 16+
22.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
23.30 Х/ф «Роман выходного 
дня». 12+

6.20, 3.40 «Моя планета».
7.05, 8.40, 11.20 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области.
10.30 «Братство кольца».
11.00 Вести.ru.
11.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
13.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Бразилия. Транс-
ляция из Великобритании.
15.05 Х/ф «Обратный отсчет». 16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Андорра – Россия. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат мира–
2014. Отборочный турнир. Азер-
байджан – Португалия. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол России.
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2014. Отборочный турнир. 
Франция – Испания.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с Премьера. «Торговый 
центр». 16+
16.15 Премьера. «Пока еще 
не поздно». 16+
17.00 Премьера. «Я подаю 
на развод». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «Хэнкок». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Повороты судьбы». 12+
23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Великобритании.

       

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

5.00 Х/ф «Клиент». 16+
5.30 Т/с «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Легенды 
СССР». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+

20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 3.40 Х/ф «Пираньи». 18+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Х/ф «Простая история».
15.10 Д/с «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Комната 
смеха».
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света».
17.35 Важные вещи.
17.50 Легендарные пианисты.
18.40, 1.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика…
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
1.00 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.
Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчи-
вает вещание в 1.45.

6.00 «Настроение».
8.30 Т/с «Каменская». 16+
10.35 «Тайны нашего кино». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «Маленькие питомцы». 
6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Приговор именем Сербско-
го». Спецрепортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Морозов». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Cкандал 
с кониной». 16+
23.10 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». 12+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 10.30 «Нереальная история». 
16+
9.00, 9.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
16+
11.30, 16.35, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.30, 13.30, 23.40, 1.30 «6 
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 
16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Назад в будущее». 12+
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+

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

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.15 Х/ф «Живым или мертвым». 
16+
14.00 Х/ф «Белая мгла». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок». 
12+
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 16+

6.00 Д/ф «Тайны средневекового 
корабля». 12+
7.00 Д/с «Тропой дракона».
7.25 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Д/с «Битва империй». 12+
9.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе». 12+
10.55, 14.00 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб». 16+
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». 12+
16.20 Х/ф «Полоса препятствий». 
12+
18.30 Д/ф «Восхождение». 12+
19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно». 16+
22.30 Т/с «Война на западном на-
правлении». 16+
1.45 Х/ф «Часы остановились 
в полночь». 12+

Д
6.30 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздные истории». 16+
9.30 «По делам несовершеннолет-
них». 16+
10.30 Х/ф «Я буду жить!» 16+
14.15 Вкусы мира. 0+
14.30 «Жёны олигархов». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.30 Х/ф «Средний род, един-
ственное число». 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф «Весна в декабре». 16+
22.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
23.30 Х/ф «Безотцовщина». 12+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 2.45 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 17.55 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.45, 1.00 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Ультрафиолет». 16+
10.45 «24 кадра». 16+
11.15 «Наука на колесах».
12.05 «Местное время. 
Вести-Спорт».
12.35 Х/ф «Обратный отсчет». 16+
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция.
18.05 Профессиональный бокс.
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Красные 
Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция.
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Альтернатива».
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Бразилия. Перед 
матчем.
23.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».

Понедельник, 25 марта Вторник, 26 марта

Назад в будущее (СТС, 21:30) Журов (Первый, 21:30)
Журов – незадачливый, но очень опытный сыщик. 

Он везде разъезжает на своей старенькой «Победе», 
один воспитывает дочь, любит выпить и имеет весьма 
смутные амурные отношения со своей коллегой. Все 
это не мешает ему виртуозно раскрывать самые слож-
ные и запутанные дела, за которые, кроме него, больше 
никто не рискует браться.

Подросток Марти с помощью машины времени, соору-
женной его другом профессором доком Брауном, попадает 
из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими буду-
щими родителями, еще подростками, и другом-профессо-
ром, совсем молодым.
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Загнанный (Россия 2, 21:25)

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Повороты судьбы». 12+
23.20 Д/ф Свидетели. «Алек-
сандра Пахмутова. Отвечу 
за каждую ноту».

        

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

5.00 Т/с «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Дом вверх дном». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской 
медицины.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Острова.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Нумер в гости-
нице города NN».
17.10 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес».
18.05 Легендарные пианисты.
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Босиком по земле».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
0.45 Д/ф «Ван Гог – нарисован-
ный словами».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Сверстницы». 16+
10.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50, 19.45 Петровка, 38. 16+
12.05 Х/ф «Слон и Моська». 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы». 
6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Морозов». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского 
быта. Типовая жизнь». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 
кадров». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро-
нины». 16+
10.30, 19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 
12+
0.30 Х/ф «Свидание моей мечты». 
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Опоздавшие на смерть». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Домовой. Инструкция по эксплу-
атации». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+

12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование». 12+
13.00 Д/ф «Мир без нефти». 12+
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас-
крыты». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Курск. Тайны подземелий». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок». 
12+
23.00 Х/ф «Рокки-2». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся ави-
аконструкторы». 12+
7.00 Д/с «Невидимый фронт». 12+
7.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 12+
9.15, 19.20 Д/с «Битва империй». 
12+
9.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе». 12+
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб». 16+
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты». 12+
20.00 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». 12+
22.30 Т/с «Война на западном на-
правлении». 16+
1.25 Х/ф «Воскресный папа». 6+

Д
6.30 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздные истории». 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Х/ф «Лилии для Лилии». 
16+
12.30 «Игры судьбы». 16+
14.30 «Жёны олигархов». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.30 Х/ф «Роман выходного 
дня». 12+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.00 Дом без жертв. 16+
20.00 Х/ф «Весна в декабре». 16+
22.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
23.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 12+

6.45, 2.20 «Моя планета».
7.05, 8.40, 11.50, 16.10, 
23.20 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области.
9.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Сочи.
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
12.00 «Альтернатива».
12.30 Х/ф «Битва драконов». 16+
14.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева.
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21.45 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
23.35 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) – «Зенит-Казань».

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

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

       

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

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

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

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской 
медицины.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».
14.30 Д/ф «Босиком по земле. 
Александр Яшин».
15.10 Д/с «Письма 
из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Московский 
хор».
18.25, 2.40 Д/ф «Рёрус. Медный 
город».
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Д/ф «Александр Митта».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Командир корабля».
10.30 Д/ф «Остановите Адрей-
ченко!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы». 
6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Морозов». 16+
22.20 Д/ф «Бегство из рая». 12+
23.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 
кадров». 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро-
нины». 16+
10.30, 19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины». 12+
0.30 Х/ф «Очень опасная 
штучка». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Люди будущего». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Власть проклятия». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 16+
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование». 12+
13.00 Д/ф «Красный гигант». 12+
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас-
крыты». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Призрачная Одесса». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок». 
12+
23.00 Х/ф «Месть». 16+
0.45 Большая Игра Покер Старз. 
18+

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 12+
7.00 Д/с «Невидимый фронт». 
12+
7.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 16+
9.15 Д/с «Битва империй». 12+
9.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе». 12+
11.00 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». 16+
14.15 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». 12+
16.25 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью». 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». 12+
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт». 12+
20.20 Х/ф «Два Федора». 12+
22.30 Х/ф «Без права 
на ошибку». 16+
0.25 Х/ф «Зеркало для героя». 
12+

Д
6.30 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздные истории». 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Х/ф «Деньги для дочери». 
16+
12.30 «Игры судьбы». 16+
14.30 «Жёны олигархов». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 12+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.00 Дом без жертв. 16+
20.00 Х/ф «Весна в декабре». 16+
22.00 Д/с «Практическая магия». 
16+
23.30 Х/ф «Живёт такой парень». 
0+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 2.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.55, 
19.15 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
8.40, 11.35, 0.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Битва драконов». 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
12.05 Х/ф «Король оружия». 16+
14.00 «Полигон».
15.05, 1.10 Удар головой.
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Росси-
янка”(Россия) – «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая 
трансляция.
21.25 Х/ф «Загнанный». 16+
23.15, 23.45 «Наука 2.0.

Среда, 27 марта Четверг, 28 марта

Из газет 1955 года Марти узнает, что доктор Браун 
погиб еще сто лет назад. Несмотря на просьбы Дока 
не навещать его в XIX веке, Марти вновь хочет вме-
шаться в ход событий и на машине времени уносится 
в 1885 год, навстречу Дикому Западу.

Назад в будущее 2 (СТС, 14:00) 
Назад в будущее 3 (СТС, 21:30)

Ушедший в отставку специалист по подготовке элит-
ного спецназа Эл Ти Бонэм присоединяется к команде 
ФБР, идущей по следу жестокого убийцы. Неуловимый 
киллер, виртуозно владеющий боевым ножом, – один 
из самых одаренных учеников Эл Ти. Ему не нужен дом – 
в лесу он чувствует себя неуязвимым.
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После нашествия зомби в США небольшая группа 
выживших скитается по стране от побережья к побе-
режью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают 
остановиться в парке развлечений, надеясь, что там 
будут в безопасности.

Добро пожаловать в Zомбилэнд 
(ТВ3, 21:00)

5.25, 6.10 Х/ф «Детсадовский 
полицейский».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Рождение легенды. 
«Покровские ворота». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 Х/ф «Покровские ворота».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Премьера. «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Yesterday live». 16+
0.00 Т/с «Городские пижоны». 
«Элементарно». 16+

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мессинг. Ванга. 
Кейси… Секрет ясновидения». 
12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Т/с «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Фродя». 12+
0.30 Х/ф «Я счастливая!» 12+

      

7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2012-2013. 
«Рубин» – «Локомотив». 
15.30 «Своя игра». 0+
16.20 Следствие вели…
17.10, 19.20 Т/с «Мент в законе-
6». 16+
21.15 Русские сенсации. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+
0.20 «Школа злословия». 16+

7.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 16+
1.30 Т/с «Стая». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.20 Большая семья.
13.15 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.40 Х/ф «Подарок Чёрного 
колдуна».
14.40 М/ф «Петух и краски».
15.00 Спектакль «Песни нашего 
двора».
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения 
Пауля, осьминога-оракула».
19.30 «Романтика романса.
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-по-
священие Людмиле Гурченко.
21.45 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Бен Гур».

5.30 Марш-бросок. 12+
6.05 М/ф Мультпарад.
7.10 АБВГДейка.
7.40 Х/ф «Начальник Чукотки».
9.30 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Городское собрание. 12+
12.40 Х/ф «Охламон». 16+
14.30 Праздничный концерт, по-
священный 80-летию Московской 
прокуратуры. 12+
16.40, 17.45 Х/ф «Сетевая угроза». 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
0.25 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф «Земля до начала 
времён-3. Пора великого 
дарения». 6+
7.15 М/ф «Светлячок». 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.15 Весёлое диноутро. 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
9.00 «Вызов на дом». 16+
9.30 «Красивые и счастливые».
10.00 Т/с «Однажды в сказке». 12+
11.00 Т/с «Кухня». 16+
13.00 Т/с «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель – никому». 16+
18.50 М/ф «Тачки». 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 12+
0.05 Х/ф «Багровые реки». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано». 12+
9.30 Х/ф «Пожар во флигеле». 12+
9.50 Х/ф «Подзорная труба». 12+

10.15 Х/ф «Геракл». 12+
13.45 Х/ф «Битва титанов». 12+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». 12+
19.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад». 
12+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд». 16+
22.45 Х/ф «Зомби на Диком 
Западе». 16+
0.30 Х/ф «Безумцы». 16+

6.00 Х/ф «Без особого риска». 12+
7.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи». 6+
9.00 М/ф Мультфильмы. 12+
9.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». 6+
11.15 Х/ф «Два Федора». 6+
13.00, 18.00 Новости. 16+
13.15 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». 12+
16.30 Х/ф «Ключи от неба». 6+
18.15 Х/ф «Небесный тихоход».
19.45 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно». 16+
1.55 Х/ф «Час «Zero». 16+

Д
6.30 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 «Репортёр» с Михаилом Дег-
тярём. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Она написала убийство». 
16+
9.20 Х/ф «Покровские ворота». 12+
12.00, 5.10 «Друзья по кухне». 0+
12.30 Х/ф «Пари на любовь». 16+
14.10 Спросите повара. 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф «Глупая звезда». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
20.55 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». 12+
23.30 Х/ф «Мертвец идёт». 16+

7.00, 9.10, 11.30, 16.45, 
23.10 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных».
9.25, 4.15 «Индустрия кино».
9.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
10.55 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России.
13.25 «24 кадра». 16+
13.55 «Наука на колесах».
14.25 «Наука 2.0.
14.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе». 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «Кандагар». 16+
23.30 Профессиональный бокс. 
Д. Грачев (Россия) – З. Эрдей 
(Венгрия). Г. Головкин (Казах-
стан) – Н.о Ишида (Япония). 
Прямая трансляция из Монако.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.50 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 Т/с Премьера. «Торговый 
центр». 16+
16.15 Премьера. «Пока еще 
не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Х/ф Премьера. «Резня». 
16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35, 4.05 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Бенефис Владимира Ви-
нокура. 12+
0.40 «Большие танцы. 
Крупным планом».

       

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

5.00 Х/ф «Райский проект». 16+
5.30 Т/с «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+

9.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30 «Как надо». 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дон Диего 
и Пелагея».
11.40 Д/ф «Знакомый 
незнакомец».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Александр Митта».
15.10 «Личное время». Максим 
Аверин.
15.50 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа».
18.50 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «Милый друг».
22.00 Творческий вечер 
Алексея Петренко.
23.40 Х/ф «Жестокий романс».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Шумный день». 12+
10.20 Д/ф «Винокурский 
соловей». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 
12+
13.50 Д/ф «Животные 
на войне». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 
12+
16.55 «Тайны нашего кино». 
12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 Т/с «Каменская». 16+
22.20 «Приют комедиантов». 
12+
0.15 Х/ф «Бабник». 16+

6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 13.30 «6 кадров». 16+
8.30 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 18.30 Т/с «Воронины». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё… конём!» 
16+
10.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+
12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель – никому». 
16+
15.30, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Стипенсия». 
16+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+
19.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 12+
1.15 Х/ф «Падение «Чёрного 
ястреба». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Странные явления. 
Сгореть заживо». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. 
Сила мысли». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». 12+
13.00 Д/ф «Нас слишком 
много». 12+
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Под-
линная история». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Монино. Тайна русско-
го чернокнижника». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 12+
22.45 Х/ф «Безумцы». 16+
0.45 Европейский покерный 
тур. 18+

6.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». 12+
7.00 Д/ф «Смертельные игры». 
12+
7.40, 9.15 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 6+
12.15 Д/ф «Красный барон». 12+
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт». 16+
14.15 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». 12+
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 
12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». 12+
19.35 Д/с «Оружие ХХ века». 
12+
20.10 Х/ф «У опасной черты». 
16+
22.30 Х/ф «Серебряный 
самурай». 16+
0.15 Т/с «Человек в проходном 
дворе». 12+

Д
6.30 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
7.00, 8.30, 22.35, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 5.00 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40 «Красота без жертв». 16+
13.40 Х/ф «Другое лицо». 16+
15.35 Х/ф «Три полуграции». 
16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя». 
16+
23.30 Х/ф «Белый олеандр». 16+

8.55, 12.00, 16.40, 
22.55 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Король оружия». 16+
10.55 «IDетектив». 16+
11.25, 1.00 Вести.ru. Пятница.
12.10, 12.40, 13.15 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
13.45 Х/ф «Загнанный». 16+
15.35 «30 спартанцев».
16.50 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. М. Заяц 
(Россия) – Э. Ньютон (США). 
Трансляция из США. 16+
19.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 16+
23.10 Х/ф «Битва драконов». 
16+

Пятница, 29 марта Суббота, 30 марта

Гарри проводит свой пятый год обучения в школе 
Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшеб-
ного сообщества отрицают сам факт недавнего состя-
зания юного волшебника с воплощением вселенского 
зла Волдемортом, делая вид, что не имеют ни малей-
шего представления о том, что злодей вернулся.

Гарри Поттер и орден Феникса 
(ТВ3, 20:00)
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16 марта на 86 году жизни умер бывший заместитель 
главного конструктора ОАО «ЗиД».

Вениамин Васильевич 
Калинин 

Выпускник МГУ, он поступил работать в отдел главного 
конструктора завода имени В. А. Дегтярева в 1946 году. 
В 1959 году возглавил вновь созданное конструктор-
ское бюро КБ - № 6, на которое были возложены задачи 
координирования внедрения конструкторских решений 
в производство – газовых центрифуг для нужд атомной 
промышленности. При его участии решались вопросы 
организации производственных площадей для сборки 
и испытания сборочных единиц нового изделия, налажи-
вались связи с разработчиками и другими участниками 
процесса создания газовых центрифуг.
Его знания в различных сферах производственной 

деятельности помогли предусмотреть многие особенно-
сти при разработке планировочных решений и техноло-
гических процессов изготовления нового изделия. При 
его участии был разработан целый ряд нестандартного оборудования, необходимого для проверки пара-
метров узлов газовых центрифуг в процессе их изготовления.
Коллеги ценили в нем его принципиальность, скрупулезность, настойчивость и ответственность.
В 1969 году Вениамин Васильевич был назначен заместителем главного конструктора. Он курировал 

конструкторское сопровождение производства газовых центрифуг и противотанковых ракет, хорошо раз-
бирался в стрелково-пушечном вооружении.
Вениамин Васильевич Калинин – лауреат премии Совета Министров СССР, награжден орденами Тру-

дового Красного Знамени, Октябрьской революции и медалями.
Трудовую деятельность он завершил в 1991 году, проработав на заводе им. В. А. Дегтярева 45 лет.
Память о Вениамине Васильевиче Калинине сохранится в сердцах его коллег и друзей.

Правление ОАО «ЗиД», 
профсоюзный комитет ОАО «ЗиД», 

коллектив ПКЦ.

5.50, 6.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познакомить-
ся». 12+
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф Премьера. «Среда 
обитания». 12+
13.25 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Збруев. Жизнь по прави-
лам и без». 12+
14.30 Х/ф «Ты у меня одна». 
12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 Премьера сезона. «Один 
в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень». 16+
2.55 Х/ф «Сутенер». 16+

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

Вести-Москва.
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Букет». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
1.20 Х/ф «Фальшивая личина». 
16+
3.10 Д/ф «Мессинг. Ванга. 
Кейси… Секрет ясновидения». 

      

6.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 Т/с «Порох и дробь». 16+
17.20 Очная ставка. 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.35 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
23.15 «Железные леди». 16+
0.05 Х/ф «Путь самца». 18+
2.15 Дикий мир. 0+

5.00 Т/с «Стая». 16+
8.20 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова. 16+
10.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+
13.40 Т/с «Дальнобойщики». 
16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+

0.50 «Репортерские истории». 
16+
1.20 Х/ф «Наравне с отцом». 
12+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.50 Х/ф «После дождичка, 
в четверг…»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда».
15.00 Что делать?
15.45 Кто там…
16.15 Нино Рота. «Оскар-Гала».
17.05 Линия жизни.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Мой младший брат».
20.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
21.00 Бомонд в Доме актера.
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти».
22.55 Оперы «Плащ» 
и «Паяцы».
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».

5.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо».
7.00 М/ф «Две сказки».
7.15 «Фактор жизни». 6+
7.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 12+
8.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». 6+
10.25 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Олимпиада. Как это де-
лается». Спецрепортаж. 6+
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 16+
13.25 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
17.25 Т/с «Телохранитель-2». 
16+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
0.15 Х/ф «Криминальный 
квартет». 16+

6.00 М/ф «Земля до начала 
времён-4. Дорога сквозь 
туман». 6+
7.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 
0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
9.00 Галилео. 0+
10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
10.30 М/ф «Братец медвежо-
нок». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+
19.00, 23.30 «Нереальная 
история». 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 
12+
0.30 Х/ф «На измене». 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+
8.30 Х/ф «Мимино». 0+
10.30 Х/ф «Битва титанов». 12+
13.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад». 12+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Пятая стража». 12+
19.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». 16+
21.00 Х/ф «Анаконда». 16+
22.45 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд». 16+
0.30 Х/ф «Зомби на Диком 
Западе». 16+

6.00 Х/ф «Рябиновые ночи». 
12+
7.25 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается». 6+
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Тропой дракона».
11.40, 13.15 Т/с «Алые погоны». 
6+
13.00, 18.00 Новости.
15.50 Д/ф «Неизвестные само-
леты». 12+
16.30 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт». 6+
18.15 «Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка».
18.45 Т/с «Война на западном 
направлении». 16+
3.30 Х/ф «Когда сдают 
тормоза». 12+

Д
6.30 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
7.00, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Люди мира. 0+
8.40 Т/с «Она написала убий-
ство». 16+
9.40 Х/ф «Три полуграции». 16+
12.00 «Лавка вкуса». 0+
12.30 Х/ф «Новогодний брак». 
16+
14.35 Х/ф «Всё, что она хотела». 
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Тюдоры». 16+
23.30 Х/ф «За нас двоих». 16+

1.40 Х/ф «Сердце пирата». 12+
5.15 Д/с «Звёздные истории». 
16+

5.00 Профессиональный бокс. 
Х. Аллахвердиев (Россия) – 
Б. Прескот (США). Б. Риос 
(Мексика) – М. Алварадо 
(США). Прямая трансляция 
из США.
8.30 «Моя рыбалка».
8.55, 0.25, 3.25 «Моя планета».
9.15, 11.25, 16.40, 
23.00 Вести-спорт.
9.25 Страна спортивная.
9.55 Биатлон. Междуна-
родный турнир. Открытый 
кубок России. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция.
10.40 «Цена секунды».
11.40 АвтоВести.
11.55 Биатлон. Междуна-
родный турнир. Открытый 
кубок России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
12.45 «Полигон».
13.20 Х/ф «Загнанный». 16+
15.05 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
15.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.10 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Газета.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный 
бокс. Д. Грачев (Россия) – 
З. Эрдей (Венгрия). Г. Голов-
кин (Казахстан) – Н.о Ишида 
(Япония). Прямая трансляция 
из Монако.
21.45 Профессиональный бокс. 
Х. Аллахвердиев (Россия) – 
Б. Прескот (США). Трансляция 
из США.
23.15 «Футбол.ru».
0.05 «Картавый футбол».
2.25 Д/ф «Земля Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты».

Воскресенье, 31 марта

«Форт Боярд» берет начало еще в далеком 1990 году. 
Цель участников – пройти ряд физических и интеллекту-
альных испытаний, получив в них ключи к сокровищнице 
хранителя Форта – старика Фура, в которой, понятное 
дело, не конфеты.

В новой истории о поисках истины, предательстве, 
вечной молодости и смертельной опасности капи-
тану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщи-
ной из своего прошлого Анжеликой. До самого конца 
не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, 
или же Анжелика искусно притворяется...

Форт Боярд (Первый, 16:25) Пираты Карибского моря. На стран-
ных берегах (СТС, 21:00)

реклам
а
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ДК им. Ленина, в 18:00

22-23
марта

«Ловец во ржи»
Молодежный театр «Вертикаль» 

представляет спектакль

РЕКЛАМА

реклам
а

ИЦ «Стройтеплоэнерго»
• Обслуживание  двухконтурных 

котлов, газовых колонок, блочно-мо-
дульных котельных (монтаж, ремонт, 
пуск, эксплуатация, диспетчерское 
обеспечение).

• Монтаж  отопления, систем водо-
снабжения, канализации (пластик).

Тел. 8-915-778-25-27.

ДК «Современник»

22  МАРТА В  19.00  – вечер зна-
комств «Любви все возрасты 
покорны…»

24  МАРТА В  15.00  – городской 
праздник танца.

25 МАРТА В 18.00 – концерт народ-
ной артистки России Екатерины 
Шавриной.

27  МАРТА В  18.00  – спектакль 
Народного театра «Откровение» 
«Дорога на Дувр».

29 МАРТА В 10.00 – городской кон-
курс-фестиваль театральных кол-
лективов «Театральная юность 
Коврова».

29  МАРТА В  19.00  – вечер отдыха 
«Ностальжи».

31  МАРТА В  12.00  – концерт ТКП 
«Земляки». «Авторские песни 
кино».

31  МАРТА В  16.00  – гастроли 
Московского театра оперетты. Муз. 
спектакль «Буратино».

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

15  АПРЕЛЯ В  18.00  – Концерт 
МАРКА ТИШМАНА. Сольная про-
грамма «Я  стану твоим ангелом». 
ЖИВОЙ ЗВУК!!!

16 АПРЕЛЯ В 18.00 – гастроли Ива-
новского ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. 
Убойная комедия М. Камолетти 
«БОИНГ-БОИНГ».

МАРТ  – АПРЕЛЬ  – работает 
выставка «Цветная графика» 
художника и  преподавателя худо-
жественной школы г. Коврова 
ТАТЬЯНЫ ШИПОВОЙ.

21 АПРЕЛЯ В11.00 – Семейная кон-
курсная программа КЭТ-ШОУ

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

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

ДКиТ «Родина»

21  МАРТА В  19.00  – «Трудно жить 
легко». Концерт писателя-са-
тирика Михаила Задорнова.
4 часа юмора!

23 МАРТА В 15.00 – «В ноту со вре-
менем». Отчетный концерт кол-
лектива эстрадного вокала «5+».

26 МАРТА В 19.00– концерт Любови 
Казарновской.

28 МАРТА В  18.30  – концерт Госу-
дарственного академического 
Воронежского русского народ-
ного хора им. К. И. Массалитинова, 
посвященный 70-летию коллек-
тива. Худ. рук. - народный артист 
РФ, профессор В. Помельников.

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

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

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

Телефоны: 3-65-45, 9-34-05

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

«От рок-н-ролла до  шансона»  – 
концерт авторов-исполнителей 
Владимира Ракова и  Александра 
Щеглова.

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

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

31 МАРТА В 16.00 – Фонд «Таланты 
мира» (г. Москва). Гала-концерт 
«Три баса». Посвящение 140-
летию Федора Шаляпина. Дмитрий 
Агеев (Национальная опера Укра-
ины), Евгений Плеханов (МАМТ 
им.  Станиславского), Владимир 
Огнев (засл. артист РФ, ГАБТ Рос-
сии). Предварительная продажа 
билетов.

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

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

21 АПРЕЛЯ  В 12.00 – Отчетный 
концерт творческих коллективов 
ДК.

Тел.:  2-25-11
dk-nogina.ru

ДК им. Ленина
22-23 МАРТА в  18.00  – молодеж-

ный театр «Вертикаль». Спектакль 
«Ловец во ржи».

24 МАРТА  – День балета в  Ков-
рове. Театр «Корона русского 
балета» (г. Москва) представляет:
12.00  – балет «Белоснежка»,
18.00 – балет «Жизель».

30-31 МАРТА – фестиваль ролевого 
моделирования, исторического 
танца и  исторической реконструк-
ции «КоКон».

7  АПРЕЛЯ  – отчетный концерт 
Народного коллектива современ-
ного танца «Новый стиль».

8 АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт скрипа-
ча-импровизатора Степана Мезен-
цева. Новая программа.

dkLenina-kovrov@yandex.ru?
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный
музей

В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ - игро-
вое занятие «К нам приходят пуш-
кинские сказки». Открыта предва-
рительная запись.

30  МАРТА - музей приглашает 
на свой День Рождения.

С 23  МАРТА - выставка движу-
щихся фигур «Страна сказок» 
(г. Санкт-Петербург).

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ выстав-
ка-продажа «Русский нож» 
из  г. Ворсмы Павловского района 
Нижегородской области.

работает 
с 10.00 до 19.00; 

сб., вс. – с 11.00 до 17.00; 
пнд. – вых.

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

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

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

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

р
е
кл
а
м
а

БЮРО НЕВОСТРЕБОВАННЫХ РЕСУРСОВ
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квар-

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

2-комнатную квар-
тиру, ул.пл., кирпичный дом 
на пр.Мира, д. 2, 8 этаж, 
неугловая, от собствен-
ника. Тел. 8-915-775-9793, 
8-906613-8374.
дом, пос.Восход, 15 соток 

земли. Тел. 8-910-095-09-49.
гараж под автомобиль, есть 

погреб. Тел. 3-54-74.
комнату (жилая площадь 

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

Социалистическая, д. 27, 3/5, 
(светлая, теплая, гор.вода, душ, 
балкон). Тел. 8-930-836-95-03.

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

квартиру на ул.З. Космоде-
мьянской (район 21 школы), ул/
пл, н/у, 9/9 (в доме технический 
этаж), 64 кв.м., кухня 10 кв.м., 
окна ПВХ, 2 кондиционера, 2 
бойлера, встроенный шкаф, 
стенка в прихожей, дешево, соб-
ственник. Тел. 8-920-906-63-70.
половину кирпичного дома, 

пл. 68 кв.м, на ул.Блинова, 
отдельный вход, все коммуника-
ции, 8 соток земли, цена 2,3 млн 
руб., торг. Тел. 8-905-648-71-58, 
8-909-272-19-96.
СРОЧНО! Гостинку на ул. 

Сосновой с удобствами, о-19, 

ж-14, 3/5, н/у, в отличном 
состоянии, цена 600 тыс.руб. 
Тел. 8-920-625-60-61.
земельный участок 5 га 

в деревне Ивакино (граница 
деревни, 15 км от города) для 
ведения фермерского хозяй-
ства. Тел. 8-903-833-76-13.
дом, дер.Юрино, о.пл. – 80, 

жил. –50, печь, летний водопро-
вод, напротив кирпичный гараж, 
баня, душ, 3 теплицы, лес, река, 
автобусное сообщение, земли 
41 сот., в т. ч. сад-огород 17 
соток, цена 1,2 млн.руб., торг. 
Тел. 8-920-916-84-88.
сад, 6 соток земли, ул. Сосно-

вая, 2-этажная дача, баня, 
дорого. Тел. 8-910-18-63-596.
гостинку 18 кв.м, ул. Сосно-

вая (с удобствами, пластико-
вые окна, ремонт, цена 600 тыс.
руб.). Тел. 8-910-18-63-596.
дом во Владимирской обл., 

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

3-комнатную квартиру 
на ул. Маяковского, 4, О-62кв.м., 
1 этаж, угловая (теплая), в 2 
комнатах окна ПВХ, 2 засте-
кленных балкона, под балконом 
погреб, состояние хорошее. 
Тел. 8-920-923-58-41.
РАЗНОЕ
а/м Рено-Логан, 08 г., 47 

т.км, хор. сост., муз., дв. 1,4, 
тонировка, рейлинги, пер. эл. 
ст/под., п/туманки, в такси 
не работ., 240 т. р. торг. Тел.: 
8-980-750-29-89.
белое платье на выпуск-

ной, новая дизайнерская 
работа, р.44-48, корсет. 
Тел. 8-904-596-58-09.

коньки хоккейные, фигур-
ные, роликовые, шиповки 
легкоатлетические (спринт). 
Тел. 4-80-68, 8-960-733-18-09.
свадебное платье, р.46. 

Тел. 8-919-005-50-14.
видеокамеру Mini DV. 

Тел. 8-920-943-48-63.
столовые ложки и вилки 

из мельхиора, по 100 руб.за 
штуку. Тел. 8-906-560-23-41.
а/м «Шевроле Ланс», 

2008 г. в., дв.1,5, МКПП, пробег 
32,3 тыс.км, состояние отлич-
ное. Тел. 8-930-836-95-03.
а/м «Тойота Карина Е», 

1993 г. в. хетчбек, цвет спелая 
вишня, дв.1,6, в хорошем состо-
янии, цена 170 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-916-48-28, Михаил.
а/м «Нива-Шевроле 2S23», 

2003 г. в., серебристо-серый. 
Тел. 8-904-596-58-09.
а/м «KIA Shuma 2 RS», 

2003 г. в., красного цвета, иде-
альное состояние, кондици-
онер, тонировка, сигнали-
зация. Тел. 8-920904-46-42, 
8-904-653-35-76, Михаил.
а/м ВАЗ-2112, 2002 г. в., серый 

цвет, дв.1,5, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-910-677-40-85, 
Екатерина.
уголок школьника (4 

предмета). Тел. 4-72-14, 
8-920-626-76-36, после 17 
часов.
кузов для «Газели», цена 

7000 руб. Тел. 8-916-140-50-98.
мотоцикл «ЗиД-200–04» 

«Курьер-2», синий, 2010 г. в., 
пробег 8 тыс.км, гелевый акку-
мулятор, в идеальном состо-
янии; два мотошлема (чер-
ный, «колокол», б/у 1 сезон); 
колесо в сборе с покрыш-
кой 3,5х18 к мотоциклам ЗиД; 
седло «Сова»; фаркоп ИЖ (все 
новое). Тел. 8-905-614-43-95, 
8-904-032-28-65.
а/м «Лада-Калина», хэтч-

бек 2009 г. в., 1,6 куб., пробег 
63 тыс.км, цвет темно-серый 

металлик. Тел. 8-915-762-02-41.
холодильник «Сти-

нол» и ТВ «Панасоник», б/у. 
Тел. 8-920-943-12-49.
детективы и фантастику 

разных авторов; дорожные 
шахматы; дорожный утюг. 
Тел. 3-22-16.
а/м «Ксара-Пикасо», 

2007 г. в. в хорошем состоянии, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру с ч/у или гостинку. 
Тел. 8-915-772-19-93.
а/м «Ховер», 2008 г. в. (пол-

ноприводный внедорожник), 
в отличном состоянии, или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру с ч/у или гостинку. 
Тел. 8-915-772-19-93.
а/м «Мицубиси-Лансер 

9», 2005 г. в., дв.1,6, МКПП, 
ГУР, АВС, 96 т.км, зимняя 
резина. Тел. 8-910-180-25-39, 
8-915-790-78-50.
а/м «Лада-Приора» (уни-

версал), 2010 г. в., черный, з/л 
резина, МРЗ, сигн.литье, состо-
яние идеальное, цена 310 тыс.
руб. Тел. 8-904-03864-35.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в., 

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

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, 3 этаж, 
пластиковые окна, 2 лоджии, 
кухня 11 кв.м с мебелью + сарай 
и гостинку ул. Сосновая, с удоб-
ствами на две 2-комнатные 
квартиры, возможна доплата. 
Тел. 8-910-18-63-596.

КУПЛЮ
детскую кроватку, 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Игра. Мятеж. Вектор. Лещ. Дама. 
Идеал. Ялик. Казнь. Чуваш. Свирель. Прицел. Каюта. Лета. 
Гранат. Лыко. Сажа. Прок. Косьба. Лихо. Анчар. Трек. Ротонда. 
Бревно. Карри. Хаос. Кандалы. Стачка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хвоя. Электрик. Лев. Букли. Инок. Сатин. 

Ось. Диод. Чека. Банка. Гранула. Скандал. Вьюга. Чары. 
Салака. Жила. Шпага. Ирбис. Ямщик. Данила. Потеха. Отрез. 
Центр. Рвач. Анкета. Опенок. Гжель. Латук. Коса.

Ответы на сканворд в №10
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РАБОТА В «СОЛНЕЧНОМ»
Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» приглашает 

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

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

• Подсобный рабочий (прачка)
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

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

на проживание, питание и прохождение медицинского осмотра. 
Опыт работы приветствуется. Средняя заработная плата от 20 

тыс. руб.
ВАКАНСИИ:

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

• Ди-джей
• Подсобный рабочий

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

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПАРТНЕРА ДЛЯ 

ТАНЦЕВ. Девочка 2005 г. р., 
стройная, тоненькая, красивая, 
рост 128 см, ищет партнера 
для занятий спортивными баль-
ными танцами в ТСК «Акаде-
мия» (тренеры – Э. Брыкин, 
Я. Кокленкова). Занимается 4 
года, участвовала в соревнова-
ниях («массовый спорт»), есть 
призовые места. Тел. мамы – 
89106743505, Наталья.
ИЩУ ПАРТНЕРА для заня-

тии бальными танцами (тренер 
Э. Брыкин), дев.2006 г. р., рост 
122. Тел. 8-920-624-83-51.

РАБОТА
В детский сад № 5 ул. Грибо-

едова, 117а, требуются млад-
шие воспитатели и воспита-
тели. Тел. 8-910-672-50-47.

ОТДАМ 
пианино «Владимир» в хоро-

шем состоянии, самовывоз. 
Тел. 8-905-141-49-01.
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16 марта отметила свой юбилей кон-
тролер БТК четвертого отделения произ-
водства № 1 РАССАДИНА ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив БТК чет-
вертого отделения поздравляет ее с этой 
замечательной датой и желает ей огром-
ного счастья, прекрасного настроения 
и всех благ.

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

19 марта отметила свой юби-
лей работница КТОПП ЛАБУТИНА 
МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА. Коллек-
тив КТОПП искренне поздравляет ее 
с юбилейной датой, желает здоровья, 
успехов во всех делах и благополучия.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

15 марта отметила свой юбилей работ-
ница четвертого участка цеха № 60 ПОСНОВА 
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив участка 
от всей души поздравляет ее с этой замечатель-
ной датой и желает ей здоровья, удачи, счастья, 
всего самого наилучшего.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С юбилеем!

Коллеги и друзья сердечно 
поздравляют техника по учету 
цеха № 91 ВАСИЛЬКОВУ ИРИНУ 
с днем рождения.

От души тебе желаем
Ясных дней, как небо чистых,
Море счастья, глаз лучистых,
А любви такой большой,
Как огромный шар земной.
Будь веселой и красивой,
И всегда, всегда счастливой.

19 марта отметила свой юбилей 
НЕФЕДОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, 
контролер первого отделения произ-
водства № 1. Коллектив от всей души 
поздравляет ее с этой датой.

В день юбилея славного
Тебе желаем главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах – успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Год прибавился к десяткам –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет.
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет.

От всего сердца поздрав-
ляем работника производства № 2 
ШКИЛЬКОВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА 
с днем рождения.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.

Жена, дети и внучка.

Гороскоп c 25 по 31 марта

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

ОВЕН
Даже если ваша голова переполнена идеями, постарай-

тесь не принимать в начале недели серьезных решений: воз-
можно, вы получите известие, которое в корне изменит ваши 
планы и намерения.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам может предстоять достаточно 

острая борьба с конкурентами, впрочем, велики шансы выйти 
из нее победителем и доказать окружающим свою способ-
ность с блеском преодолевать многочисленные трудности.
БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник для Близнецов окажутся удачными поездки 

и путешествия. В среду стоит попытаться принимать события 
ми – такими, как они есть. Хорошие новости в четверг приба-
вят оптимизма и уверенности в собственных силах.
РАК
Неделя может оказаться весьма удачной во многих сферах. 

Постарайтесь ориентироваться не только на себя, но учиты-
вать также интересы деловых партнеров и прочих заинтере-
сованных сторон.
ЛЕВ
На этой неделе вас будут ожидать плодотворные дни, как 

на работе, так и дома. Используя такие качества, как чув-
ство такта и здравый смысл, вы сможете достичь просто бле-
стящих результатов. Постарайтесь реально оценивать свои 
силы и возможности.
ДЕВА
Вас ожидает успех на работе. Постарайтесь своевре-

менно исправлять допущенные ошибки. Чем выдержаннее 
вы будете, тем легче получится конструктивно решать ваши 
проблемы.

ВЕСЫ
Вы не должны упускать благоприятные шансы, которые 

подкинет вам судьба на этой неделе. Все будет получаться 
легко, как бы само собой. Только обратите пристальное вни-
мание на новых партнеров, не исключено, что среди них 
может оказаться тайный недоброжелатель.
СКОРПИОН
Неделя обещает Скорпионам невероятный успех в реа-

лизации идей и планов. Отбросьте мелкие детали, сконцен-
трируйтесь на самом главном, сейчас вы можете совершить 
в намеченных делах ощутимый шаг вперед.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете оказаться в незнакомой обста-

новке, и вам снова придется завоевывать место под солнцем. 
В середине недели будьте осторожны, постарайтесь предви-
деть неприятности и обходить их стороной.
КОЗЕРОГ
Оптимизм позволит вам справиться с любой проблемой 

текущей недели. Практически все дни, за исключением чет-
верга, вам будет сопутствовать легкость, позволяющая вир-
туозно преодолевать возникающие препятствия.
ВОДОЛЕЙ
Если вам понадобится помощь, не стесняйтесь не только 

принять предложенную, но и самому попросить кого-то что-то 
сделать для вас. Постарайтесь спокойно отнестись к незначи-
тельным испытаниям, которые вам подготовила судьба.
РЫБЫ
Постарайтесь четко распланировать дела на всю неделю, 

возможно, нелишне будет составить себе график в пись-
менном виде. Не стоит торопить события, лучше все делать 
в свое время. 
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фабрика здорового сна «Аскона»

РАСПРОДАЖА
с 25 по 30 марта с 16:00 до 18:00 

РАСПРОДАЖА на ул.Ватутина, 90.
30 марта,  в субботу, мы 

открыты с 10:00 до 12:00.

Матрасы вторичной распродажи 
обойдутся вам от 500 рублей, к ним 
можно выбрать основания или даже 
интерьерную кровать от 4500 рублей. 
Не затягивайте с покупкой, опыт про-
шлых лет показал, что матрасы поку-
пают охотно и лучшие разбирают 
в первые же дни.

Неликвидные товары реализуются ежедневно с 16-00 до 18-00 
по адресу: г. Ковров, ул. Ватутина, 90. Тел.: 9-90-77.
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19 марта отметила свой юби-
лей мастер БТК первого отделения про-
изводства № 21 СУСЛОВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА.

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть!
Счастья желаем,
Здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха.
Желаем с родными Вам мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить.

Коллектив БТК отделения №1
производства № 21.

Коллектив смены № 4 ООПВР 
поздравляет с днем рождения 
ПОМОШНИКОВУ МАРИЮ.

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас.

Коллеги.

19 марта свой день рожде-
ния отметила инженер инструмен-
тального производства СВЕТЛАНА 
КОТОВА. Поздравляем от всей 
души!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем, как всегда,
Смеха, радости, веселья
И удачи на года!
А еще желаем дружно
Счастья, чтобы через край!
Ну а если будет нужно,
Мы всегда с тобой! Ты знай!

КБ-5 ПКЦ.

20 марта отмечает свой юбилей 
контролер БТК третьего отделения про-
изводства № 9 КОВЕШНИКОВА ОЛЬГА 
ГРИГОРЬЕВНА.

Юбилей – это опыт и труд!
Пусть на «Вы» Вас все чаще зовут,
Юбилей – это время не старости,
Пожелаем не знать Вам усталости,
Пожелаем побед впереди
И удачи на Вашем пути!
Пусть года Вас ничуть не страшат
И вперед убегать не спешат!
Юбилей Ваш – почетная дата.
Будьте счастливы, будьте богаты!

Коллектив.

19 марта отмечает свой юбилей 
СУСЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА! 
Коллектив БТК отделения 1 производства 
№ 21 от всей души поздравляет ее с этой 
знаменательной датой!

Пусть грядущие дни дарят радости,
Замечательное настроение!
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления!
Пусть поддержка друзей ощущается,
А в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение!

20 марта отмечает свой день рожде-
ния наша дорогая мама ВОРОНЦОВА 
ГАЛИНА БОРИСОВНА. От всей души 
поздравляем ее с этим днем и желаем 
здоровья, счастья, удачи и всего самого 
наилучшего.

Наша мама – она королева!
Наш цветок, наш ангел-хранитель…
Для тебя светят звезды на небе,
Наше сердце – твоя обитель!
Мы желаем тебе терпенья,
Долгих лет и здоровья побольше,
Чтобы не было огорчений,
Чтобы только слова хорошие!
Ты моложе становишься, мама,
И красивее день ото дня.
Мы всю жизнь тебе посвящаем,
И мы очень любим тебя!

Лена и Таня.

20 марта отмечает свой день 
рождения ГЛЕБАНОВА НИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА.

Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник, день рожденья,
Все вниманьем согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Коллектив команды 
№ 1 ФГУП.

16 марта отметил свой юбилей 
ПУХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ! Кол-
лектив отделения 1 производства № 21 
от всей души поздравляет его с этой знаме-
нательной датой!

Пусть станет каждый миг счастливым
И удивительно красивым!
Пусть радость сердце согревает,
Удача лаврами встречает!
Пусть мозаика встреч вдохновляет,
Дарит множество дивных эмоций!
Пусть всегда от проблем исцеляют
Свет любви и сияние солнца!

22 марта отметит свой юбилей 
АНСИФОРОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА. 
Коллектив команды № 1 ФГУП от всего 
сердца поздравляет ее с юбилеем 
и желает ей здоровья и счастья.

С днем ярким и чудесным, с юбилеем!
Звучат сегодня теплые слова,
Признанья всех побед и достижений,
От сердца пожелания добра!
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого большого.

21 марта отмечает свой день рожде-
ния работница участка намотки отделения № 6 
производства № 21 ЗАСАЛИНА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

Коллектив.

Поздравляем с днём рождения началь-
ника группы ООПВР смены № 1 ШМЕЛЁВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Пусть ветры попутные дуют в судьбе
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу в себе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешний – теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С днём рожденья!

Коллектив смены № 1.

22 марта отмечает свой юби-
лей КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ, начальник смены. 
Коллектив дежурной смены № 2 
ООПВР сердечно поздравляет его.

Сегодня, в день рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег, друзей.
Двенадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы – оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.

Поздравляем с днём рожде-
ния контролёра смены № 1 ООПBP 
ПЕТРОВУ ЕЛЕНУ.

Желаем тебе рассветов,
С ароматом первых цветов,
И свежих весенних ветров,
С запахом ранних садов.
Желаем тебе только счастья,
Если ты даже одна…
И ручейков журчащих,
Когда на дворе весна…
Желаем любви огромной,
Трепетной, неземной…
И чтобы всегда и сегодня
Удача шла рядом с тобой!

Коллектив смены 
№ 1 ООПВР.

18 марта отметила свой юбилей 
ГУСЕВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА, работ-
ница четвертого участка первого отде-
ления производства № 9. Коллектив 
участка от всей души поздравляет ее 
с этой знаменательной датой и желает 
счастья, здоровья, благополучия.

Юбилей сегодня твой,
Это праздник – то, что надо.
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движенье сделай нормой, 
Чтоб без всяких там диет
Быть всегда в прекрасной форме!
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня хорошеть и цвести,
Улыбок веселых, успехов в работе,
Мечтать и желанное все обрести.

Коллектив четвертого участка 
и контролеры Галя и Наташа.

19 марта свой день рожде-
отметила инженер инструмен-
ьного производства СВЕТЛАНА

Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

лей
изв
АЛ

Ж
П

И
В
Л

В

ЗЗ
Н
Ж

й

Успехов! Удач! С днём рожденья
Коллектив см

и,

ся,я,яя,я,я,я,я,я,я,я,я,яя,я,я,я,я,я,

,
!

отмечает свой день
орогая мама ВОРО
РИСОВНА От всеей души 

желаем
о самогооооооооооооооо 

итель…
небе,
!

ьше,

е!
ма,

рожде-
ОНЦОВА 
ей души

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Руководство и цехкомитет 
ООПВР поздравляет начальника 
смены КИРИЛЛОВА АЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА с юбилейным 
днем рождения. Желаем здоровья, 
семейного счастья и прекрасного 
настроения!

Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад, 
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив Бюро режима производ-
ства № 1 поздравляет контролера БР 
ГОРЮНОВУ НАТАЛЬЮ с днем рождения!

Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет,
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Будет каждый день чуде
Светлым, ярким, интер

Коллектив
№ 1
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Коллектив ДК им. Дегтярева и парка в минувшее воскресенье подарили отличный праздник не 
только заводчанам, но и всем горожанам: в парке им. Дегтярева состоялись традиционные мас-
ляничные гуляния. Работали аттракционы, уличные торговцы проводили соревнования и кормили 
блинами пополам с заграничным поп-корном, нарядные лошади катали ребятишек, а центр веселья 
пришелся на летнюю эстраду: там потешили народ не только участники творческих коллективов ДК, 
но и сами гуляющие: соревновались в поднятии гири, лазили на столб. Изюминку в праздник внесли 
представители казачьего сообщества, организовавшие кулачные бои «стенка на стенку» и другие 
молодецкие забавы. Обошлось без жертв и пострадавших. Финалом праздника стало сожжение 
чучела Масленицы. Весна пришла! 
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