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Победители
В трудовом соревновании по итогам 2013 года  среди производств 
1 группы  1 место завоевал коллектив  производства №21, значитель-
но опередив других претендентов по количеству набранных баллов 
– 129. У производства №3 – 45 баллов, у производства №9 – 44, у про-
изводства №2 – 38, у производства №39 – 33 балла.

У производств № 21, 3, 9, заняв-
ших классные места, результаты 
по  таким показателям, как вы-
полнение плана по  номенклату-
ре, по  плану ОТМ, по  выработке 
ТП на  1-го работающего, по  по-
вышению загрузки оборудования 
и  некоторым другим мало отли-
чаются. Но  к  производству № 21 
нет серьезных замечаний, таких 
как к производству № 3 – наличие 
рекламаций, рост потерь от брака, 
невыполнение задания по  вне-
дрению ТОН и  к  производству 
№ 9  – снижение фондоотдачи, 
рост потерь от  брака, рост числа 
нарушений трудовой дисциплины 
и случаев травматизма.

 
В. М. АБРАМОВ, начальник производства № 21: 
КОЛЛЕКТИВ ДАВНО ЗАСЛУЖИЛ ЭТУ ПОБЕДУ!
– Ушедший год был для коллектива производства очень 

напряженным. У  нас значительно выросли объемы, реа-
лизация, выпуск товарной продукции. И все это достигну-
то только за счет интенсивного труда наших работников. 
Спасибо им за  понимание ситуации, за  безотказность, 
в некоторых подразделениях люди работали и по  суббо-
там. Коллектив заслужил эту победу! И  заслужил давно. 
Производство № 21 ежегодно имеет по итогам года высо-
кие технико-экономические показатели, но какие-нибудь 
досадные мелочи всегда мешали нам завоевать звание 
лучшего. Справедливость восторжествовала.

Цифры 2103, выстроенные именно в таком порядке, для кого-то не несут никакого смысла. А 
вот для Александра Алексеевича Суслова, старшего мастера отделения № 6 производства №21, 
они – знаковые. 21.03 он появился на свет в 1982 году. 2103 – номер специальности, которую он 
получил 10 лет назад в Ковровской технологической академии – это специальность «Роботы и 
робототехнические системы».
Александр пришел на наш завод с неплохим багажом знаний по автоматике и электронике и 

определенным опытом работы по специальности, потому что на последних курсах учебы в КГТА 
работал на полставки в ОАО «СКБ Приборостроения и автоматики». На ЗиДе  в БТК производства 
№ 21 трудилась его мама, на нашем заводе  была для него возможность применить теоретические 
знания на практике, в производстве, где собирают сложнейшие изделия – ракеты. Сюда, а не в 
СКБ ПА он и пришел в 2004 году, получив диплом. 
А.А. Суслов начал свой трудовой путь в отделении № 2 производства № 21 оператором станков 

с ЧПУ. В 2005 году был переведен в СПИ отделения № 1 испытателем. Работал там 4 года, много 
общался с опытными производственниками, конструкторами и технологами, хорошо зарекомен-
довал себя в коллективе и летом 2008 года был переведен на должность старшего мастера БТК в 
отделение № 6, где  собирают «Атаку». Александр Алексеевич быстро включился в работу, разо-
брался со  сложной конструкторской документацией  и через три с небольшим года ему предло-
жили перейти  уже на сборочный участок в качестве старшего мастера. 
Здесь ценят его знания, трудолюбие, исполнительность и умение общаться с людьми. Это на-

дежный, технически грамотный и эрудированный специалист, пользующийся авторитетом и ува-
жением в коллективе,  и потому именно А.А. Суслов в отсутствие начальника отделения № 6  О.А. 
Елизарова, который для координации работы часто бывает у руководства производства и в дру-
гих подразделениях на основной промплощадке, с начала этого года исполняет его обязанности 
по организации работы и выполнению заданий в заданные сроки. Он полностью отдается работе, 
не считаясь с личным временем, следит за строгим соблюдением требований конструкторской 
документации и организацией работы в строгом графике. Сейчас в отделении горячие дни: в 1 
полугодии предстоит закончить выполнение большого экспортного  заказа.

Е. СМИРНОВА.

Его ценят в коллективе
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Экология

Природопользование – 
под контролем
ОАО «ЗиД» осознает необходимость минимизировать негативное 
воздействие на окружающую среду и как крупный хозяйствующий 
субъект имеет свою экологическую политику. 

О НИОКР и ГОЗ
В 2014 году гособоронзаказ увеличен по сравнению с пре-

дыдущим годом на 30%. При этом руководство страны по-
стоянно подчеркивает необходимость разработки новых, вы-
сокоэффективных образцов военной техники и прорывных 
технологий, выделяя для этого в 2014 году около 20% объема 
ГОЗ на проведение НИОКР.
Однако существующие научно-технические, финансовые и 

организационные подходы не приводят к появлению прорыв-
ных решений. Одной из причин такой ситуации является про-
блема ценообразования при проведении оборонных НИОКР. 
Из-за недостаточных цен на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы предприятия, не укла-
дываясь в выделенные средства, вынуждены экономить, 
в том числе за счет сокращения натурных испытаний.
Члены Союза Машиностроителей предлагают следующее: 
1. При планировании и организации финансирования НИО-

КР может быть использован контракт по типу «компенсации 
издержек с поощрительным вознаграждением» за превыше-
ние согласованных научно-технических характеристик. Кон-
тракт такого типа будет стимулировать исполнителя на повы-
шение качества работ и превышение требований ТЗ.

2. Необходимо расширить финансовые возможности при 
ценообразовании за счет включения в стоимость работ, при-
обретаемых головными исполнителями ГОЗ, продуктов част-
ной и государственной интеллектуальной собственности, 
включая лицензии и патенты, техдокументацию, и включе-
нии их в плановую калькуляцию в качестве единовременных 
затрат. Компенсация же этих затрат должна производиться 
заказчиком НИОКР.

3. Третье предложение связано с возможностью проведе-
ния предконтрактных конкурсов на проведение НИОКР с воз-
можностью приобретения для победителя за счет Заказчика 
результатов интеллектуальной собственности других участ-
ников конкурса, использование которой может привести к со-
кращению сроков и повышению эффективности при выпол-
нении НИОКР.

ОАО «ЗиД» выполняет тре-
бования федерального зако-
нодательства, своевременно 
проводит переоформление 
природоохранной разреши-
тельной документации, а так-
же на  получение квот на  вы-
бросы, сбросы и  размещение 
отходов.
За 2013  год лабораторией 

отдела охраны окружающей 
среды выполнено 5110 анали-
зов сточной, питьевой и  по-
верхностной воды, 599 ана-
лизов выбросов в  атмосферу, 
315 анализов по контролю ка-
чества атмосферного воздуха 
в  санитарно-защитной зоне 
предприятия. По  результатам 
анализов превышения нор-
мативов ПДВ в выбросах в ат-
мосферу и  нормативов ПДК 
вредных веществ в  питьевой 
воде не обнаружено (выявлен-
ное превышение нормативов 
СанПин по  содержанию же-
леза в  воде в  отделении № 3 
производства № 3 явилось 

результатом замены участка 
водопроводной трубы в  цехе 
№ 40. Повторные пробы пре-
вышения нормативов не  за-
фиксировали).
Совместно со  специалиста-

ми ОГМет подразделениями 
предприятия проведен аудит 
гальванических участков за-
вода. На  основании получен-
ных данных подготовлена 
и  утверждена главным инже-
нером ОАО «ЗиД» «Программа 
развития гальванических тех-
нологий ОАО «ЗиД».

28  августа 2013  года по-
лучено положительное за-
ключение государственной 
экспертизы по  проекту Мо-
дернизации очистных соору-
жений г. Коврова. Проведение 
реконструкции позволит уве-
личить производительность 
комплекса ГОС с  69 до  110 
тыс. куб. м в  сутки. Плани-
руется поэтапное ведение 
работ. Решением Правления 
в 2014 году выделено 6,2 млн.

рублей для строительства цеха 
обеззараживания.
Продолжалась работа 

по  учету, переработке и  ути-
лизации отходов в  подраз-
делениях завода. С  начала 
2013  года отходы ОАО «ЗиД» 
вывозятся на  полигон у  д. 
Марьинка. Ртутьсодержащие 
и  бумажные отходы, а  также 
вычислительная и оргтехника 
собираются отдельно и  пере-
даются специализированным 
организациям, имеющим ли-
цензии на  обращение с  по-
добными отходами.
В течение года проведена 

масштабная работа по  па-
спортизации каждого вида от-
ходов, так как в  зависимости 
от  класса опасности устанав-
ливается ставка платы за раз-
мещение отходов на санкцио-
нированной свалке в пределах 
установленных лимитов.
Однако согласно поста-

новлению Правительства РФ 
№ 712 от  16  августа 2013 г. 

с 1 августа 2014 года вводится 
новый порядок паспортиза-
ции отходов и  новый феде-
ральный классификационный 
каталог отходов  – специали-
стам ОООС и  других подраз-
делений завода предстоит 
заняться оформлением па-
спортов отходов в  соответ-
ствии с  новыми требования-
ми.

2014 год сулит немало слож-
ностей и  новаций всем, кто 
занят производством и  несет 
бремя экологических плате-
жей. В  связи с  вступлением 
в  силу нового ФЗ «О  водо-
снабжении и  водоотведении» 
и принятием Правительством 
РФ ряда постановлений пред-
полагаются важные измене-
ния в  системе взаимоотно-
шений между абонентами 
и  организацией ВКХ, в  регу-
лировании сброса сточных 
вод от  предприятий и  ВКХ 
и  их абонентов, в  экологиче-
ском нормировании.

Наше предприятие отне-
сено к  категории абонентов, 
для которых Федеральной 
службой Росприроднадзо-
ра по  Владимирской области 
устанавливаются нормативы 
допустимых сбросов (НДС) 
загрязняющих веществ в цен-
трализованную систему ка-
нализации и которые должны 
предоставлять в организацию 
ВКХ декларацию о  составе 
и свойстве сточных вод. Факты 
нарушения декларации грозят 
серьезными штрафами. В  со-
ответствии с  законодатель-
ством должны быть внесены 
изменения в  действующие 
договора на  оказание услуг 
по  отпуску питьевой воды, 
транспортировке и  очистке 
сточных вод. И эта работа уже 
ведется.

Е.СМИРНОВА.

Новости ОПК

О продукции ОАО «ЗиД»

О деятельности холдинга 
«Высокоточные комплексы»

Новейший российский многоцелевой ракет-
ный комплекс «Корнет» легко справляется не 
только с танками, но и с вертолетами и даже 
беспилотниками.
На недавней выставке DEFEXPO- 2014, прохо-

дившей в индийском Нью-Дели,  многофункци-
ональный ракетный комплекс «Корнет» вызвал 
большой интерес у международных покупате-
лей. Согласно данным ежегодного издания бри-
танского международного института стратеги-
ческих исследований MilitaryBalance,  не менее 
12 стран мира имеют на вооружении российские 
«Корнеты». Примечательно, что в этот список 
входят Турция и Иордания, ориентирующиеся в 
своих закупках больше на западные образцы во-
оружения и военной техники.
Последние 15 лет ракетный комплекс участво-

вал  в нескольких войнах и военных конфликтах. 

Судя по фото- и видеохронике, ракетный ком-
плекс одинаково эффективен как против соору-
жений, так и против бронеобъектов. 
Эффективно применяют его и в Вооруженных 

Силах РФ. Если в Сухопутных войсках используют 
переносные варианты, то в Воздушно-десантных 
есть мобильная версия противотанкового ракет-
ного комплекса на шасси бронетранспортера.
По мнению военных экспертов, у «Корнета» 

большой экспортный потенциал, что и до-
казывают его покупатели: по критерию «сто-
имость-эффективность» в своем классе сейчас 
ему нет равных. «Корнет» занял нишу между 
комплексами третьего поколения, которые он 
превосходит по стоимости, дальности пораже-
ния целей и универсальности, и комплексами 
второго поколения, уступающими «Корнету» в 
автономности.

В 2013 году выручка холдинга «Высокоточные 
комплексы» составила 85 млрд рублей. С момен-
та создания холдинга  показатели деятельности 
предприятий, включенных в его состав, имеют 
устойчивую положительную динамику, как в об-
ласти разрешения технических проблем, так и в 
финансово-экономической сфере. По объему 
доходов «Высокоточные комплексы» входят 
в пятерку крупнейших холдингов Ростеха. 
Согласно стратегии развития холдинга ежегод-

ный темп роста выручки будет составлять 10-
15%. Следует отметить, что руководство хол-
динга называет противотанковый комплекс 
«Корнет-Э» и ПЗРК «Игла-С» в числе наиболее 
перспективных изделий. Холдинг участвует в 
решении вопросов федеральной целевой про-
граммы по модернизации предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. На это направ-
ление до 2020 года предусмотрено выделение 75 
млрд рублей.  
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Среди производств 1 группы призовые места 
распределились так:
победителем стало производство № 21–1 место; 

2 место присуждено коллективу производства № 3; 
производство № 9 на этот раз только на 3 месте.
Среди производств 2 группы места распреде-

лились следующим образом:
1место – у  коллектива производства № 81; 2 ме-

сто – у цеха № 77, 3 место – у цеха № 57.
Среди отделов 1 группы 1-го места удостоен кол-

лектив ОГЭн, 2-го места – коллектив ПКЦ, 3-го ме-
ста – коллектив УМП.
Среди отделов 2 группы 1 место присуждено кол-

лективу УСС, 2 место – коллективу юридического от-
дела, 3 место – коллективу ООТПБ.
Рабочая комиссия подвела также итоги соревнова-

ния среди бюро, участков, бригад и индивидуально 
соревнующихся работников завода.
Среди бюро отделов победителями соревнова-

ния признаны:
коллектив КБ-6 из ПКЦ – рук. Князев П. Г.,
коллектив БССиФОТиСУ из ООТиЗ,
коллектив БНП из ОГМет – рук. Куликова Г. Р.,
коллектив КБРиВИ из ОГТ – рук. Швецов Ю. В.,
коллектив БПП из ОГМех – рук. Богданов В. Г.
Среди бюро производств (цехов) лучшими на-

званы следующие подразделения:
БТиЗ производства № 3 – рук. Туркина Л. В.,
ПЭГ цеха № 40 – рук. Шеянова Я. А.,
ТО производства № 2 – рук. Пузанков Н. А.,
ТО производства № 21 – рук. Норсеев А. В.,
БТиЗ производства № 9 – рук. Федин А. А.
Среди производственных отделений (участков) 

лучших результатов добились:
отделение № 3 производства № 3  – рук. Коше-

лев А. В.,
участок № 5 цеха № 64 – рук. Горбунов Г. И., 
отделение № 3 производства № 21  – рук. Горю-

хов В. В.,
отделение № 2 производства № 81  – рук. Воло-

зин А. Г.,
участок № 3 цеха № 43 – рук. Вольвач А. А.
Среди вспомогательных отделений (участков) 

победителями соревнования стали:
участок № 3 цеха № 55 – рук. Гаврилов М. В.,
участок № 3 цеха № 60 – рук. Ляпин В. А.,
ОРТО производства № 2 – рук. Хорев М. В.
Среди производственных бригад лидировали 

коллективы, где бригадирами:
Кузьмин А. В. – производство № 3,
Майоров И. А. – цех № 40,
Давыдова А. А. – производство № 2,
Любавин С. В. – цех № 64,

Никулин В. А. – цех № 73.
Среди вспомогательных лидировали бригады, 

которыми руководят:
Данилов В. И. – производство № 3,
Кудрявцев А. Н. – производство № 50,
Сущев А. Н. – производство № 9.
Среди индивидуально соревнующихся в  раз-

ных номинациях стали победителями следую-
щие работники:

«Лучший по профессии» – 
Шефер Яна Михайловна, монтажник РЭАиП произ-

водства № 3,
Агишев Дмитрий Талгатович, электромонтер цеха 

№ 60,
Алопин Сергей Владимирович, наладчик СЧПУ 

производства № 9,
Козлов Максим Юрьевич, токарь производства 

№ 81,
Махоткин Владимир Дмитриевич, электромонтер 

производства № 2.
«Отличник качества» – 
Кутяков Игорь Владимирович, оператор СЧПУ про-

изводства № 9,
Киреев Владимир Алексеевич, токарь производ-

ства № 3,
Махотин Александр Викторович, оператор СЧПУ 

производства № 21,
Яськов Дмитрий Николаевич, шлифовщик произ-

водства № 50,
Акимов Александр Михайлович, электросварщик 

цеха № 64.
«Лучший специалист» – 
Андреев Ярослав Александрович, инженер-элек-

троник производства № 9,
Одинцов Константин Леонидович, инженер-тех-

нолог производства № 3,
Волкова Ирина Венедиктовна, инженер-технолог 

ОГМет,
Анкудимов Алексей Анатольевич, инженер-техно-

лог производства № 50,
Мурзина Екатерина Владимировна, инженер-тех-

нолог производства № 2.
«Лучший молодой рабочий» –
Диков Сергей Сергеевич, электросварщик произ-

водства № 2,
Кубрин Александр Владимирович, слесарь-сбор-

щик изделий из пластмасс производства № 21,
Семенов Андрей Львович, фрезеровщик производ-

ства № 3,
Соловьев Сергей Андреевич, оператор СЧПУ про-

изводства № 1,
Терентьев Павел Павлович, фрезеровщик произ-

водства № 50.

Победители Проанализировав результаты работы производственных подразделе-
ний завода в 2013  году и согласовав итоги трудового соревнования 
с Правлением и профкомом завода, рабочая комиссия определила по-
бедителей трудового соревнования.

Итоги трудового соревнования

«Лучший молодой специалист» –
Широкий Сергей Валерьевич, инженер-технолог 

производства № 9,
Крошкина Алёна Игоревна, экономист по  плани-

рованию производства № 3,
Комаров Максим Александрович, инженер по орга-

низации и нормированию труда производства № 21,
Гущин Павел Анатольевич, инженер-конструктор 

ПКЦ,
Герасимов Сергей Викторович, инженер по  орга-

низации и нормированию труда производства № 50.
Лауреатами премии «За лучшее решение в об-

ласти науки, техники, экономики и организации 
производства» стали
Куликова Галина Рудольфовна, начальник бюро 

ОГМет,
Павлов Алексей Владимирович, инженер-кон-

структор ПКЦ.
Лауреатом ежегодной молодежной премии 

ОАО ЗиД назван
Шубин Александр Александрович, инженер-кон-

структор ПКЦ.

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОБЕДЕ В ТРУДОВОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ВРУЧАЮТСЯ:

коллективу производства №81;

коллективу ОГЭн;

коллективу УМП ;коллективу БТиЗ производства №9;
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Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г., №№4, 8 2014 г. Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным 

научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

Руководители производства 
в истории «Сигнала»
В течение лета и осени 1957 года ЭММ перебазирова-

лась на первый этаж своего собственного, правда, недо-
строенного и не сданного в эксплуатацию корпуса № 1. 
Теперь ЭММ стала уже называться эксперименталь-
но-макетным производством (ЭМП), во  главе которого 
встал Иван Павлович Соколов. В  ЭМП теперь уже дей-
ствуют участки: механический (мастер В. И. Штыков), за-
готовительный (В. А. Каленков), сборочный (В. А. Сухов), 
электромонтажный (В. А. Лазарев), слесарный (Б. И. Под-
горнов), гироскопических приборов (Э. И.  Кочетова), 
термообработки (А. П.  Юферев). Несколько позднее, 
в  1960  году, в  подвале корпуса № 1 создается участок 
гальванических покрытий под руководством В. Н.  При-
вен. Первым гальваником была Л. А. Фурина. Появился 
распред работ в ЭМП, им стала Р. П. Щавлева.
Удивительно, но это факт: почти с первых же дней сво-

ей работы ЭМП вело не только изготовление исследова-
тельских стендов, макетных и опытных образцов изде-
лий, но и изготовление установочных и серийных партий 
образцов, разработанных сотрудниками института. Так, 
уже в течение 1958–1960 годов была изготовлена партия 
следящих приводов ЭСП – «Створ» для радиолокацион-
ных станций, а с 1964 года начато серийное производство 
приводов наведения для корабельной пусковой установ-
ки ЗИФ-121.
В 1964  году было закончено строительство специаль-

ного производственного корпуса, и в 1964–1965 годах он 
был введен в эксплуатацию.
Как уже отмечалось, руководство ЭМП в это время осу-

ществлял И. П. Соколов. Его непосредственным помощ-
ником был начальник цеха Б. А. Коган.
Приказом заместителя начальника 1-го Главного 

управления МОП А. А. Волкова № 5 от 8 июня 1965 года 
начальником лаборатории подготовки производства  – 
заместителем главного инженера был назначен Ро-
ман Евсеевич Халфин, который практически сразу  же 
возглавил ЭМП. Это был опытный производственник, 
прошедший путь от  мастера до  заместителя главного 
инженера Юргинского машиностроительного завода, 
а в 1963–1965  годах работавший заместителем началь-
ника управления Кузбасского совнархоза.
Начальником опытного производства стал Борис Вик-

торович Чванов, начальником механического цеха  – 
Владимир Константинович Батуев, начальником пла-
ново-диспетчерского отдела  – Николай Николаевич 
Косинец.
В 1977  году заместителем директора по  производ-

ству стал В. Л.  Думский, а начальником производства – 
Н. Н. Косинец, которого в 1985 году заменил Е. С. Кузне-
цов. В 1993 году заместителем директора по производству 
назначается С. Б. Калинин. В 2001 г. начальником произ-
водства становится В. П. Новиков. В 2010 г. начальником 
производства назначается А. В. Куликов.
Под руководством этих людей в соответствии с плана-

ми технического перевооружения предприятия посто-
янно шел и идет процесс обновления технологического 
оборудования в ОП, внедрения современных технологи-
ческих процессов, повышения культуры производства. 
К настоящему времени опытное производство, являясь 
самым крупным структурным подразделением институ-
та, обеспечивает не только изготовление опытных образ-
цов современной техники для Вооруженных Сил России, 
но и серийное производство небольших партий изделий, 
в том числе на экспорт.
Новая, сложная и постоянно меняющаяся продукция, 

широчайшая номенклатура изготовляемых деталей, уз-
лов и приборов определили уникальный уровень квали-
фикации рабочих ОП, способных выполнить практически 
любое производственное задание. Свидетельство тому – 
многочисленные победы и призовые места на городских 
и областных конкурсах профессионального мастерства, 
свыше 3000 поданных рационализаторских предложе-
ний, 125 орденов и медалей, врученных работникам ОП 
за  самоотверженный труд. Кадровые рабочие ОП – это 
подлинные соавторы разработчиков, конструкторов 
и технологов в  решении технических задач, связанных 
с разработкой и производством современной техники.

Продолжение следует.

Борис Викторович ЧВАНОВ 
родился 07.08.1933 г. в  г. Мо-
скве, окончил в  1958 г. МВТУ 
им.  Баумана по  специальности 
«Машиностроение» (0544). 
С 03.03.1958 г. работал в  «Сиг-
нале» в  должностях: старший 
техник-лаборант, инженер, 
старший инженер, руководи-
тель группы, с 14.10.1966 г. – за-
меститель начальника, 
с  15.03.1967 г. – и. о. начальника 
производства, с  15.02.1968 г. – 
начальник производства, 
с  17.11.1975 г. начальник кон-
структорского отдела, отде-
ления.

Евгений Сер-
геевич КУЗНЕ-
ЦОВ родился 
1 7. 0 9 . 1 9 3 8  г . 
в  г. Коврове Вла-
димирской обл., 
окончил в 1968 г. 
ВЗМИ по  специальности «При-
боры точной механики». С 1957 г. 
по 1960 г. служил в рядах Совет-
ской армии, с  1960 г. по  1968 г. 
работал в  различных должно-
стях на  КЭМЗ, с  17.10.1968 г. – 
в «Сигнале»: старшим мастером, 
с  20.11.1969 г. – начальником 
участка, с  02.06.1970 г. – заме-
стителем начальника цеха, на-
чальником цеха, с  01.04.1981 г. – 
главным технологом, 
с 01.07.1985 г. – начальником ОП, 
с 01.01.1994 г. по 2008 г. – началь-
ником цеха № 9.

Иван Павлович СОКОЛОВ родился 11.10.1912 г. 
в  с.  Мошок Судогодского района Владимирской 
обл., закончил Тульский механический институт 
в  1939 г. и  Академию промышленного вооруже-
ния (1948–1951 гг.). В  1939–1948 гг. работает 
на ЗИД, с 1951–1957 гг. – начальник производства 
завода «Молот» (Вятские Поляны), директор МТС, 
зам. начальника Кировского областного управления сельского хо-
зяйства. С 25.01.1957 г. работает в «Сигнале» и. о. руководителя 
группы, с  25.10.1957 г. – начальником ЭМП, с  03.06.1966 г. – зам. 
главного технолога. С 28.07.1969 г. переходит на работу в КМЗ.

КАЛИНИН Сергей Борисович родился 26.04.1959 г. 
в  г. Коврове Владимирской обл. В  1981 г. окон-
чил Владимирский политехнический институт 
по  специальности «Гидропневмоавтомати-
ка и  гидропривод». С  сентября 1981 г. работал 
инженером в  «Сигнале». В  1981–1983 гг. – был 
на  службе в  армии. В  1983–1984 гг. – инже-
нер «Сигнала». С  06.12.1984 г. по  30.03.1987 г. – в  аппарате ГК 
ВЛКСМ. С 30.03.1987 г. по 27.04.1987 г. – ведущий инженер «Сиг-
нала». С  27.04.1987 г. по  01.01.1994 г. – в  аппарате ГК КПСС. 
С 01.01.1994 г. – заместитель директора по производству «Сиг-
нала», с 01.02.2010 г. – заместитель Генерального директора ОАО 
«ВНИИ Сигнал» по производству. Приказом Минпромторга России 
№ 493 от 29.04.2005 г. ему присвоено звание «Почетный машино-
строитель».

Владимир Павлович НОВИКОВ 
родился 20  мая 1947 г. в  г. Орен-
бурге. В  1970 г. окончил Челябин-
ский политехнический инсти-
тут им.  Ленинского комсомола 
по  специальности «Гидропнев-
моавтоматика и  гидропривод». 
С 12.10.1970 г. по 14.05.2001 г. работал на КЭМЗ 
в должностях: сменный мастер, начальник участ-
ка, начальник смены, заместитель начальника цеха, 
начальник производства. С 18.05.2001 г. работал 
в  должности начальника опытного производ-
ства. Награжден орденами «Трудового Красного 
Знамени» и «Знак Почета». Лауреат националь-
ной премии «Золотая идея». В 29.09.2010 г. уволен 
с предприятия по инвалидности.

Александр Васильевич 
КУЛИКОВ родился 29 ноября 
1956 г. в   г. Коврове Влади-
мирской обл. Образование 
высшее – в  1980 г. окончил 
Рижское высшее военное ко-
мандное училище по  специ-
альности «Эксплуатация приборов и  си-
стем управления летательных аппаратов». 
С  29.02.1980 г. по  16.09.2202 г. проходил 
службу в Вооруженных Силах на различных 
должностях. С 2002 г. в запасе в звании под-
полковника. С 01.11.2002 г. по 16.10.2010 г. – 
начальник планово-экономического отдела 
опытного производства ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал». С 16.10.2010 г. – начальник ОП.

Слева направо: Морозов Н. А., 
Халфин Р. Е., Чванов Б. В. Владимир Леонидович ДУМСКИЙ родился 

17.08.1929 г. в  г. Грозном, окончил в  1952 г. Туль-
ский механический институт по специальности 
«Полигонные установки» (№ 36). С  25.02.1953 г. 
по  31.07.1955 г. работал в  КМЗ на  должностях: 
инженер-технолог, начальник техбюро цеха, по-
мощник начальника цеха. С 05.08.1955 г. работал 
в  «Сигнале» в  должностях: инженер, с  01.06.1956 г. – старший 
инженер, с  01.01.1958 г. – руководитель группы, с  16.03.1964 г. – 
начальник лаборатории 1–21, с 23.05.1969 г. – начальник отдела 
21, с 15.04.1976 г. – и. о. заместителя директора по производству, 
с 21.01.1977 г. по 16.10.1990 г. – заместитель директора по про-
изводству.

Николай Николаевич КОСИНЕЦ родился 
07.09.1942 г. в г. Орша Витебской обл. БССР, окончил 
в  1964 г. Ленинградский инженерно-экономиче-
ский институт им. Пальмиро Тольятти по специ-
альности «Экономика и  организация машино-
строительной промышленности». С 25.01.1966 г. 
работал в  «Сигнале» на  должностях: инженер, 
старший инженер-экономист, начальник ПДБ, заместитель 
начальника ОП, с  29.11.1977 г. по  24.06.1985 г. – начальник ОП, 
с  24.06.1985 по  16.07.1974 г. – начальник ОТИЗ, с  16.07.1994 г. 
по 30.04.2004 г. – заместитель директора по экономике.
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Знание человеческой природы, аналитический ум, 
умение докопаться до сути – все свои навыки, полу-
ченные во время работы в милиции, М. Я. Ходаков 
использовал, работая в отделе кадров. Пригодились 
и многочисленные связи – Михаил Яковлевич был не 
только защитником правопорядка, но и активным об-
щественником, членом ГК КПСС, депутатом горсовета.
Но и закончив работать в отделе, Михаил Яковлевич 
не перестал заниматься кадрами – он сосредоточился 
на работе с людьми производства №21, в которое пе-
решел после выхода на пенсию по возрасту. 

Подробнее о деятельности М. Я. Ходакова рассказал 
Петр Данилович Казазаев, в 1975-87 гг. начальник производства №21:

И целой жизни мало…
«Когда расширялась работа 

по ракетному направлению, 
когда создавались новые 
цехи, кадровый «голод» ощу-
щался особенно остро. 
Люди приходили отовсю-

ду – и это были разные люди. 
Неоднозначно складывалась 
ситуация и с теми работни-
ками, которые переводились 
из других заводских подраз-
делений –руководители ред-
ко отпускали запросто луч-
ших своих специалистов… 
Так что вопрос дисциплины 
и текучести кадров стоял по-
стоянно. Хотя в цехах и были 
созданы группы профилак-
тики, проводились товари-
щеские суды, и партком, и 
профком активно работали 
в этом направлении, но на 
новый уровень работа с ка-
драми в производстве вы-
шла именно с появлением М. 
Я. Ходакова. Он еще совсем 
недавно возглавлял отдел 
кадров, поэтому авторитет у 
него был громадный. И сам 
по себе он был дипломатич-
ным человеком, умеющим 
расположить к себе.
В производство он пришел 

диспетчером, но все же глав-
ной его задачей была работа 
с кадрами. Он был предсе-
дателем общественного от-
дела кадров, председателем 
группы профилактики. М. Я. 
Ходаков был моим неглас-
ным заместителем по ка-

драм и дисциплине. Помощь 
в работе он оказывал колос-
сальную. Помогал выявлять 
нарушения, а нарушителей 
вывести на путь исправле-
ния. Более того – он создал в 
подразделении целую систе-
му работы с кадрами.
Каждое заявление об 

увольнении, попадавшее ко 
мне на стол, я тут же отправ-
лял М. Я. Ходакову. И по ка-
ждому такому заявлению он 
проводил настоящую след-
ственную работу – в поисках 
причины Ходаков доходил 
до  семьи работника, изучал 
отношения на участке, всег-
да смотрел в самый корень 
проблемы. 
Кого-то, к примеру, не 

удовлетворяла зарплата (осо-
бенно это было характерно 
для молодежи): вот приходит 
молодой парень на завод, хо-
чет сразу заработать денег, 
хотя делать толком еще ни-
чего не умеет. В таком случае 
мы брали работника на осо-
бый контроль – прикрепляли 
к нему наставника, следили 
за тем, чтобы наставники не 
подходили формально к сво-
им обязанностям. И вот мо-
лодой парень получает необ-
ходимые навыки, становится 
профессионалом, зарабаты-
вает хорошие деньги, на ко-
торые может кормить семью. 
А ведь мог бы просто уйти с 
завода. Примеров успешной 

работы с молодежью в этом 
направлении я могу назвать 
десятки.
Часто причиной ухода лю-

дей были проблемы с жи-
льем, с детскими садами – 
решали мы и эти проблемы, 
выбивали комнаты, взаимо-
действовали с профсоюзом. 
М. Я. Ходаков разработал 

целую схему прохождения 
заявления, создал такую 
форму заявления, которая 
потом стала использоваться 
и в заводском отделе кадров. 
Заявление должно было 
пройти по всем инстанциям, 
оно рассматривалось обще-
ственным отделом кадров – 
главное было удержать чело-
века, постараться решить его 
проблемы сообща. Мы боро-
лись за каждого рабочего.
А роль М. Я. Ходакова в 

улучшении дисциплины на 
производстве просто невоз-
можно переоценить: все на-
рушители были выведены в 
группу особого внимания, 
проводилась профилакти-
ческая работа с «группой 
риска». Михаил Яковлевич 
выходил на связь с семьей, 
с родственниками наруши-
телей. Многие рабочие даже 
соглашались на то, чтобы 
зарплату за них получали 
родственники или жены, 
чтобы не на что было «сооб-
ражать на троих».

К тому же в производстве 
было много спирта - этот во-
прос тоже необходимо было 
взять под строгий контроль. 
Кто-то употреблял, кто-то 
приторговывал спиртом – 
но с помощью опыта, мили-
цейской закалки Михаила 
Яковлевича нам удалось об-
наружить все очаги такого 
«предпринимательства».
Помогали М. Я. Ходакову 

в работе и его старые связи 
– на заседания группы про-
филактики он приглашал 
работников прокуратуры, 
милиции, вплоть до началь-
ника, они работали с нару-
шителями, делились с нами 
опытом работы.
Конечно, активная работа 

по выявлению нарушителей 
поначалу негативно сказа-
лось на показателях – ведь 
сами себя, получается, разо-
блачали, но зато улучшалась 
непосредственно дисципли-
на.
Кроме того, была и моти-

вация – на заводе очень мно-
го делалось экономической 
службой, в частности Влади-
миром Дмитриевичем Тме-
новым. Было введено много 
поощрительных мер, нужно 
было только пользоваться 
ими – мы и пользовались 
всеми возможностями поощ-
рить наших работников.
При всем этом, М. Я. Хода-

кова очень уважали коллеги. 

С ним делились проблемами, 
ему открывали душу. Ему, 
можно сказать, приходилось 
быть и психологом».
В последние годы (он 

скончался в 1999 году) Ми-
хаил Яковлевич, прико-
ванный к постели, занял-
ся подробным описанием 
своей жизни. В его вос-
поминаниях отражены и 
грозовые сороковые годы, 
и работа ковровской мили-
ции. Много страниц заня-
ли воспоминания о заводе 
им. В. А. Дегтярева – заво-
де, которому М. Я. Ходаков 
посвятил более двадцати 
лет.
За свою долгую жизнь 

М. Я. Ходаков был удостоен 
множества наград: он на-
гражден двумя Орденами 
«Красной Звезды», меда-
лью «За боевые заслуги», 
медалью «За безупречную 
службу по охране обще-
ственного порядка», меда-
лью «Ветеран труда» и мно-
гими другими. Но главный 
след, оставленный Миха-
илом Яковлевичем – это 
память о нем. Вспоминают 
Михаила Яковлевича и в 
УВД, и на ЗиДе - защитни-
ка правопорядка, умелого 
организатора, руководите-
ля, офицера.

К.КУТУЗОВ.

Продолжение. Начало –  в №11.

М.Я.Ходаков с семьёй и друзьями. Фотографии из архива родственников М.Я. Ходакова.
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Праздник танца
Карусель снимает шляпу...

Вертикаль творческого роста

Молодежный театр «Вертикаль» хорошо известен 
в  городе и  успешно разменял десятилетие своего 
существования, с первой премьеры прошло уже 11 
лет. Режиссер театра Евгений Соколов когда-то ра-
ботал инженером-конструктором в ОГК ОАО «ЗиД». 
Совмещал работу с  увлечением  – играл в  КВН 
и  пробовал себя в  роли режиссера: первый спек-
такль был поставлен в 2003 году. Но однажды по-
нял: пришло время выбирать. Выбрал творчество. 
Получил второе образование во  Владимирском 
колледже культуры и искусства. И – создал свой мо-
лодежный театр.

– Евгений, почему Вы 
выбрали для театра такое 
название?

– Некоторое время театр 
существовал без названия. 
Его имя – «Вертикаль» – поя-
вилось в 2009 году. Оно сим-
волизирует постоянный рост, 
я  считаю, что только посто-
янные перемены способству-
ют творчеству и  развитию. 
Само слово связано с творче-

ством, с  именем Владимира 
Высоцкого…

– Что делать человеку, 
который решил прийти 
к Вам в коллектив?

– Просто прийти. У  нас 
не  закрытый коллектив, нет 
никаких специальных ка-
стингов и  просмотров, если 
человек хочет заниматься  – 
он приходит. Театр – доволь-

но специфическое искусство, 
и те, кто не понимает, что это 
такое  – уходят достаточно 
быстро. Зато те, кто вливает-
ся – остаются надолго.

– Новички сразу попада-
ют на сцену?

– Нет. Мы не  только ста-
вим спектакли  – мы еще 
и учимся, проводим тренин-
ги по актерскому мастерству, 
работаем над техникой речи. 
Хотя все зависит от  замысла 
спектакля.

– Вы жесткий режиссер?
– Нет. Я  достаточно мяг-

кий человек. Хотя чем ближе 
к премьере, тем злее. Ну и са-
модурства тоже хватает…

– «Вертикаль» открыла 
сезон не премьерой – спек-
такль «Нешоковая тера-
пия» уже известен зрите-
лям. Почему был выбран 
именно он?

– 10 лет назад это была 
наша первая премьера 
на большой сцене, и именно 

в  ДКиО им.  Дегтярева. Так 
что символично, вернув-
шись, показать ее именно 
здесь. Тема спектакля ока-
залась и  созвучной той тра-
гедии, которая произошла 
в этом году – в страшной ав-
токатастрофе погибла участ-
ница нашего коллектива…
В главных ролях в  «Нешо-

ковой терапии» были заняты 
Егор Чунаев, Марина Кулы-
гина, Екатерина Холмова, 
Александр Володин.

– 27  марта  – День теа-
тра. «Вертикаль» встречает 
праздник премьерой?

– Да! Спектакль «Как хо-
рошо быть мужчиной» по-
ставлен по мотивам комедии 
Р.  Тома «Восемь любящих 
женщин». Это детектив в духе 
Агаты Кристи, но  мы сдела-
ем его комедийным, даже 
фарсовым, а  задействованы 
в  нем в  основном… женщи-
ны. Ждем наших зрителей 
28 и 29 марта, начало спекта-
клей – в 18.00.

23 марта, в воскресенье, в ДКиО «Современник» состоялся еже-
годный Праздник танца. 450 участников из 22 хореографических 
коллективов представили на нем самые эффектные и красочные 
номера.  ДК им. Дегтярева  представляли на празднике ТСК «Ака-
демия» (руководитель – Эдуард Брыкин), ТСК «Вдохновение» (ру-
ководитель – Ольга Белякова), коллектив бального танца «Стиль-
класс» (руководитель Ирина Аитова), хореографический ансамбль 
«Девчата» (руководитель – Нина Гришанкова) и студия свободной 
пластики «Контраст» (руководитель – Наталья Шубина).

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

Многие родители волнуются 
– будут ли цены арендованных 
аттракционов приемлемы-
ми? Директор парка Андрей 
Викторович Пузанов проком-
ментировал, что  вопрос до-
ступности цен обсуждается с 
арендаторами. Новые аттрак-
ционы уже устанавливаются.

Фотофакт

В парке полным ходом идет демонтаж старых аттракци-
онов. В небытие уходит карусель на детской площадке, ко-
раблик «Юнга», автодром и большая карусель с лошадками. 
Детская площадка уже практически полностью очищена от 
обломков. Решение демонтировать устаревшие и пережив-
шие все сроки эксплуатации аттракционы  было принято 
руководством предприятия. На место полусгнивших кон-
струкций приедут новые – сейчас идет процесс заключения 
договоров с арендаторами.

Материалы подготовила Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Фото Е.Соколова.
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Е.А. БЕКАСОВА, начальник 
УПФР в г. Коврове:

- В соответствии с Феде-
ральным законом 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» при 
определении размера трудовой 
пенсии учитывается стаж за-
страхованного лица на 1 января 
2002 г. Стаж учитывается в виде 
стажевого коэффициента (СК), 
размер которого варьируется 
от 0,55 до 0,75.
Так,  для мужчин, имею-

щих общий трудовой стаж на 
01.01.2002 г.  25 лет, СК равен 
0,55, для имеющих трудовой 
стаж  45 лет, СК  равен 0,75.

Для женщин, имеющих 
общий трудовой стаж на 
01.01.2002 г.  20 лет,  СК равен 
0,55, для имеющих трудовой 
стаж 40 лет СК равен  0,75.
Стажевый коэффициент по-

вышается на 0,01 за каждый 
полный год общего трудового 
стажа сверх 25 лет ( у мужчин), 
20 лет ( у женщин).
Работа застрахованного лица 

после 01.01.2002 г. учитывается 
в размере пенсии в виде стра-
ховых взносов, перечисленных 
за него работодателем в Пенси-
онный фонд.

Пенсионерам, продол-
жающим работать после 
01.01.2002г.,  перерасчет пен-
сии производится ежегодно 
автоматически в беззаявитель-
ном порядке с 1 августа.
Размер пенсии увеличивает-

ся на сумму страховых взносов, 
поступивших за работающего 
пенсионера, которые не были 
учтены ранее при назначении 
или перерасчете пенсии,  де-
ленную на период дожития.
Никаких других перерасче-

тов по стажу законом 173-ФЗ 
не предусмотрено.

- Я работающий пенсионер, получаю трудовую пенсию по старости уже несколько лет. 
В настоящее время мой общий трудовой стаж составляет более 45 лет. Положен ли мне 
какой-то перерасчет пенсии в связи с таким большим стажем?

Перерасчет пенсии

Народный контроль

По согласованию с администрацией Владимирской области за 
добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся у них 
оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов установлены сле-
дующие размеры вознаграждений.
Гражданское и служебное огнестрельное оружие: 
огнестрельное  гладкоствольное, нарезное  оружие - от 1300 до 

1800 рублей; огнестрельное оружие ограниченного поражения 
-1200  рублей, газовое оружие (газовые пистолеты, револьверы) – 
500 рублей. 
Боевое ручное стрелковое оружие:  
автоматы, пулеметы- 4000 рублей, винтовки, карабины- 3000 ру-

блей, гранатометы- 2500 рублей, пистолеты, револьверы- 2000 ру-
блей, снайперские винтовки- 4000 рублей.
Другое огнестрельное оружие: 
самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие или под-

вергшееся переделке под огнестрельное – 1000 рублей, самодель-
ное нарезное огнестрельное оружие или подвергшееся переделке 
под огнестрельное -1200 рублей.
Боеприпасы, взрывчатые вещества:
боеприпасы к гладкоствольному оружию (гражданскому, служеб-

ному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрель-
ное) - 10 рублей, боеприпасы к нарезному оружию ( гражданскому 
или служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под ог-
нестрельное ) - калибра до 7 мм - 3 рубля, боеприпасы  к нарезному 
оружию (гражданскому или служебному, самодельному, подверг-
шемуся переделке под огнестрельное ) - калибра более 7 мм-10 
рублей, боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию-20 
рублей, взрывчатые вещества – 300 рублей, ручные гранаты - 1000 
рублей, штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты)- 1500 ру-
блей.  
Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, бо-

еприпасов и взрывчатых веществ сдающий, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, освобождается от уголовной ответ-
ственности за их незаконное хранение. 
За предоставление в органы внутренних дел  достоверной ин-

формации о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах, взрыв-
чатых веществах выплачивается (после реализации) 50 % от воз-
награждения, установленного за добровольную сдачу конкретного 
вида оружия, боеприпасов, либо взрывчатых веществ. Конфиден-
циальность гарантирована!
Информацию вы можете получить в отделе лицензионно- 

разрешительных работ ММ ОМВД России «Ковровский» по 
телефону 2-20-75. 

Задай свой вопрос! 
31  марта по телефону  3-26-43 (с 17.00 до 18.00) проводит 

прямую линию начальник ММ ОМВД России «Ковровский» пол-
ковник полиции Пидсадний Владимир Юрьевич. 

Сдай оружие 
и спи спокойно! 

Закон и порядок

В редакцию «Дегтяревца» поступил зво-
нок от жительницы ул. Челюскинцев Та-
тьяны Александровны. Она обеспокоена 
тем, что сухая береза, нависающая над 
проезжей частью,  с четной стороны улицы 
Челюскинцев,  может рухнуть и привести к 
несчастному случаю, парализовать дорож-
ное движение, оборвать провода. 
С этой проблемой она уже обращалась в 

управление городского хозяйства. Представи-
тели управления пообещали жителям поста-
вить березу в очередь на ликвидацию, отметив 
при этом, что своего часа березе придется до-
жидаться не менее двух лет: сейчас рубят еще 
те деревья, которые попали в очередь в 2011-
12 гг. 
Вопрос только в том, отстоит ли на своем 

месте сухая береза положенные два года или 
проблема решится сама собой, ценой – в луч-
шем случае – порчи имущества жителей и на-
рушением коммуникаций.
Как пояснила редакции специалист УГХ 

О. В. Ратникова, жители могут не дожидаться 
плановой обрезки деревьев, а срубить березу 
за свой счет, обратившись к частной организа-
ции, которая по контракту занимается обрез-
кой.

К. КУТУЗОВ.

27 марта с 16.00 до 17.00 прием граждан осуществляют пред-
ставители Общественного Совета при ММ ОМВД России «Ковров-
ский» на участковых пунктах полиции по адресам: ул. Дегтярева, 
136а (УПП №1),  ул. Лопатина д. 13/3 (УПП №4), ул. Волго-Донская, 
д.10/1 ( УПП №6), ул.Сосновая, д.4 (УПП№13).

Приём  граждан

Березе дали срок
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Бежит, устремляясь впе-
ред, лента шоссе, убега-
ют вдаль белоствольные 
березки. И вдруг, на 54-м 
километре, возникает 
указатель в виде шести 
огромных букв, от которых 
ёкает сердце — Хатынь.

Впрочем, до нее еще пять киломе-
тров, каждый из которых «отсчиты-
вают» беломраморные глыбы — пер-
вая, вторая, третья, четвертая, пятая. 
И вот она, за поворотом, Хатынь. 

Теперь это уже не та деревушка, 
которая жила обычной жизнью, 
пока не наступило то страшное 
утро. А случилось вот что…

22 марта 1943 года, недалеко от 
Хатыни партизанами была обстре-
ляна автоколонна фашистов, и при 
этом убит немецкий офицер. В ответ 
карательные отряды СС окружили 
деревню, согнали всех жителей в 
сарай и подожгли. Тех, кто пытался 
бежать, расстреливали из автоматов 
и пулеметов. Погибли 149 человек, 
половина из которых — дети в воз-
расте от нескольких недель до 16 
лет. Деревня была разграблена и со-
жжена дотла.

В память о тысячах дере-
вень, уничтоженных немецко-
фашистскими оккупантами, 55 лет 
назад здесь, в Хатыне, и был создан 
мемориальный комплекс с однои-
менным названием.

…Осторожно ступаю на камен-
ные плиты у входа в мемориал. И 
первое, что бросается в глаза — 
цифра. Астрономическая. Но за-
поминающаяся на всю жизнь, ибо 
обозначает она не тонны или кило-
граммы, не сантиметры или кило-
метры, а жизни. 2.230.000 — имен-
но столько жизней унесла война на 
территории Белоруссии.

И вдруг — дзинь, дзинь… Клеща-
ми сжимает сердце. Звон несется 
оттуда, где когда-то стояло 26 домов 
деревни. А сегодня на месте каждого 
из них лежит первый венец сруба. 
Только венец этот не из дерева, а из 
бетона. И цвет его не радует глаз — 
он серый, пепельный. 

Внутри каждого сруба — камен-
ная стела, на которой установлен 
колокол. Звонят колокола через 
каждые тридцать секунд, напоми-
ная нам, живущим, о хатынской 
трагедии. На стелах — мраморные 
плиты с фамилиями и именами за-
живо сожженных хатынцев. Тех, 
кто до страшного мартовского дня 
43-го жил в этих домах.

Перед каждым домом — откры-
тая калитка, тоже серая, тоже из бе-
тона. И — калитка, приглашающая 
войти в дом, которого нет. Никогда 
не заскрипит эта калитка, никогда 
не потянет дымом из печных труб-
обелисков, никто не напьется воды 
из четырех деревенских колодцев.

И снова — дзинь, дзинь… Медлен-
но идем к центру, где высится ги-
гантская скульптура Непокоренного 
Человека, вынесшего на плечах все 
тяготы войны. А руки, натруженные 
крестьянские руки, бережно держат 
тело замученного ребенка. И, кажет-
ся, бронзовые уста непокоренного го-
ворят: «Будь проклят, фашизм!».

Человек этот — Иосиф Иосифо-
вич Каминский, один из трех жи-
телей деревни, чудом спасшихся в 
то треклятое утро. А мальчик — его 
сын Адась, которого Иосиф Иоси-
фович нашел среди трупов одно-
сельчан, но он умер у него на руках. 

Рядом с памятником братская 
могила, где покоятся останки ха-
тынских женщин, детей, стариков. 
Над могильным холмом — Венец 
Памяти из белого мрамора. На нем 
обращение вставших из пепла ха-
тынцев к нам, живущим:

«Люди добрые, помните: любили 
мы жизнь, и Родину нашу, и вас, до-
рогие.

Мы сгорели живыми в огне. 
Наша просьба ко всем: пусть скорбь 
и печаль обернутся в мужество ваше 
и силу, чтобы смогли вы утвердить 
навечно мир и покой на земле.

Чтобы отныне нигде и никогда в 
вихре пожаров жизнь не умирала!».

Вот уже 55 лет каждый день при-
езжают сюда люди. Из ближних го-
родов и дальних стран, на склоне лет 
и на пороге зрелости. Побывав здесь, 
сердцем осознаешь, какой страшный 
опустошительный след оставил на бе-
лорусской земле (и не только на ней) 
фашизм. Гитлеровские захватчики 
сожгли, разрушили и разграбили 209 
из 270 городов и районных центров, 
уничтожили 9200 деревень, в том 
числе 628 вместе с жителями. Общий 
ущерб — 35 бюджетов 1940 года. Ре-
спублика, потерявшая половину свое-
го национального богатства, лежала в 
руинах и пепелище. Вместе с сынами 
Белоруссии ее после войны возрожда-
ли украинцы, русские, казахи, жите-
ли всего великого Советского Союза. 

Они не просто закладывали первые 
кирпичи и корпуса будущих гиган-
тов белорусской индустрии, бросали 
первые зерна в очищенные от мин 
поля — они закладывали фундамент 
для счастья и созидания будущих по-
колений. В каждом белорусском бога-
тыре — БЕЛАЗе и тракторе «Белорус», 
в живописных очертаниях городов, в 
каждом гектаре отвоеванной у болот 
щедрой нивы, счастливой улыбке 
ребенка — жизнь тех, кто с войны не 
пришел. Помнить об этом призывает 
Хатынь.

И еще одну истину постигаешь 
здесь, на маленьком острове горя 
среди цветущей земли: участь со-
тен сожженных вместе с жителями 
белорусских деревень была угото-
вана всему миру, спасенному со-
ветским солдатом от коричневой 
чумы. Она может быть уготована и 
нам, нынешнему поколению, если 
забудем о тех, по ком звонят коло-
кола мемориала — дзинь, дзинь…

Только этот звон и нарушает 
царящую здесь удивительную ти-
шину, несмотря на обилие посети-
телей мемориала.

В скорби застыли люди. По ще-
кам скатываются слезы. Вместе с 
людьми стоят в постоянном карау-
ле три березы. Только три. А на ме-
сте четвертой горит Вечный огонь 
— как напоминание о том, что каж-
дый четвертый житель Белоруссии 

пал на полях сражений или был 
замучен фашистами. Стоят березы 
в почетном карауле — они живут. 
Как живем мы — трое из четверых.

… Мы покидали Хатынь вечером. 
Пошел дождь — весенний, но тяже-
лый. Он бился о бетонные плиты 
дорожек, струился, словно остужая 
их через семьдесят лет, по черным 
трубам печей. Слезами стекал по 
бронзовому лицу Иосифа Каминско-
го и безжизненной руке мальчика 
Адася… Не прячась от ливня, шли 
по хатынской земле люди. Клали 
под дождь цветы — к Вечному огню 
у трех березок, к плитам с именами 
жителей сожженной деревни, к па-
мятнику Непокоренному Человеку, 
к могильному холму, увенчанному 
беломраморным Венцом Памяти. А у 
меня в висках, как метроном, стуча-
ли строчки из знаменитого стихотво-
рения Роберта Рождественского:

Помните! Через века,
через года, — помните!

О тех, кто уже не придет
 никогда, — помните!

Памяти павших будьте
 достойны! Вечно достойны!

Каждой секундой, каждым
 дыханьем будьте достойны!

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

ХАТЫНЬ — КАЛИНИНГРАД

25 марта 2014 г.

С
тр
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Житель штата Аризона совершил 
ограбление банка, явившись в 
финансовое учреждение в сопрово-
ждении своего чихуахуа. По дан-
ным полиции, мужчина с собакой, 
сидевшей в сумке для покупок, 
подошел к кассиру и потребовал 
деньги. При этом он никому не 
угрожал и не использовал оружие.

Автослесарь и участник автогонок 
из Суррея (его имя на момент под-
писания номера еще не было из-
вестно) стал обладателем джекпота 
британской лотереи Euromillions 
в размере 107,9 миллиона фунтов 
стерлингов. Успех победителю обе-
спечил следующий набор номеров: 
6, 24, 25, 27, 30, а также 5 и 9.

№ 9 (908)

. Память

Это горькое слово — Хатынь
В минувшую субботу Белоруссия отметила одну из самых скорбных дат в 
истории страны. Наш специальный корреспондент передает:

P. S. В Белоруссии до сих пор счи-
тается по-человечески невозможным 
сказать вслух, кто сжег Хатынь. Но 
последние события на Украине вы-
нуждают поставить все точки над i в 

трагедии 43-го года. 
Еще в 1986 году появилась информация, что 

Хатынь сжег 118-й специальный полицейский ба-
тальон, сформированный из украинцев. Одним из 
тех, кто командовал расправой над мирным насе-
лением, был бывший старший лейтенант Красной 
Армии, попавший в плен и перешедший на служ-
бу к немцам, к тому времени — начальник штаба 
118-го украинского полицейского батальона Гри-
горий Васюра. Его судили в Минске в 1986 году на 
закрытом процессе.

Первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербиц-

кий специально обратился в ЦК КПСС с просьбой 
не разглашать информацию об участии украин-
ских полицаев в зверском убийстве мирных жи-
телей белорусской деревни. К просьбе тогда от-
неслись с «пониманием».

Зверства в Хатыни были не единственными в 
послужном списке батальона. Григорий Васюра 
возглавлял боевые действия против партизан в 
районе села Дальковичи, проводил карательную 
операцию в селе Осови, где было расстреляно 78 
человек. Далее последовали операция «Коттбус» 
на территории Минской и Витебской областей, 
расправа над жителями села Вилейки, уничтоже-
ние жителей сел Маковье и Уборок, расстрел 50 
евреев у села Каминская Слобода. За эти «заслу-
ги» гитлеровцы присвоили Васюре звание лейте-
нанта и наградили двумя медалями.

NB!

Иосиф Иосифович Каминский, чудом уцелевший в то треклятое утро, пытался спасти 
и своего сына, Адася, но он умер у него на руках.

Часы 
остановились 
в Томске…

В двух торговых точках Том-
ска обнаружены настольные 
часы, неправомерно маркиро-
ванные товарным знаком «Сочи 
2014». Контрафактные ходики 
не в первый раз оказались в 
ряду задержанных товаров, но 
маркированные товарным зна-
ком «Сочи 2014» выявлены впер-
вые. Кстати, в 2012 и 2013 годах 
некоторые магазины Томска 
торговали часами, якобы произ-
веденными такими известными 
марками, как «Chanel», «Louis 
Vuitton», «Calvin Klein», хотя та-
ковыми не являлись.  

…а джойстики — 
в Москве

Столичные полицейские 
провели обыски в двух ком-
мерческих фирмах и изъяли 
более тысячи коробок с кон-
трафактными игровыми при-
ставками и оборудованием к 
ним. На складе, где было ор-
ганизовано производство игро-
вых приставок, контроллеров 
и программ к ним, обнаружено 
и изъято 1168 коробок с игро-
выми джойстиками, рулями и 
сетевыми адаптерами, а так-
же 1500 игровых DVD-дисков. 

По заключению экспертов, эта 
продукция — контрафактная. 
По предварительной оценке, 
сумма причиненного матери-
ального ущерба составляет не 
менее 50 млн рублей. Полиция 
ищет граждан, причастных к 
организации производства и 
реализации контрафактной 
продукции.

Контрафакт собирал
Антон ГРЕКОВ

ВНИМАНИЕ!
Если вы, дорогой читатель, 

стали свидетелем продажи 
фальсифицированной или кон-
трафактной продукции, а то и 
жертвой «левого» товара, знаете 
адреса недобросовестных произ-
водителей — сообщите нам об 
этом по телефону (499) 271-78-
68 (67) или напишите по адре-
су: vtornik@nvtornik.ru. Кроме 
того, вы можете обратиться в 
информационно-аналитическое 
агентство «Антиконтрафакт» —
http://antikontrafakt.ru, info@anti
kontrafakt.ru. Давайте жить без 
подделок! 

. Операция
  «Антиконтрафакт»

Производство на  распо-
ложенной в Липецке фа-
брике украинской конди-
терской корпорации Roshen 
(«Рошен») приостановлено. 
Сроки возобновления про-
изводства на липецком пред-
приятии пока неизвестны. 
В пресс-службе регионально-
го управления ФМС сообщи-
ли, что 19  марта на фабрике 
прошла проверка по выявле-
нию нелегальных мигрантов.
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22 марта отметил свой юбилей начальник транс-
портного цеха Комаров  Сергей Анатольевич.  Его 
поздравляют коллеги, партнеры, коллективы произ-
водств и отделов.

2
п
п
в

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 91: 
– От всей души поздравляем Вас с этим праздником. 
Желаем быть первым и главным не только в нашем 
цехе, но везде и во всём! Будьте адмиралом в море 
счастья, генералом на поле сражений с невзгодами, 
а свой самолёт карьеры ведите к новым впечатля-
ющим высотам! Успехов Вам, признания и счастья!
Позвольте искренне поздравить,
И это сделать мы спешим,
И позитив на Вас направить,
От всего сердца и души!
Под Вашим чутким руководством
Идти готовы на край света,
Ведь Вы душой за производство,
Мы очень любим Вас за это!
Так дай Вам Бог здоровья, силы,
Мы повторим еще не раз,
Быть ярким, щедрым и любимым,
Начальник, с днём рождения Вас!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:
– Мы благодарим Вас за совместный труд, же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости, 
удачи, неиссякаемой положительной энергии, 
благополучия Вам и Вашим близким!
В честь юбилея, с уважением,
Примите наши поздравления!
Ведь возраст Ваш –
расцвет мужчины,
И ждут Вас новые вершины.
Есть опыт, мудрость, знанье, силы,
И, значит, время наступило
Решений правильных, серьезных
И смелых планов грандиозных!
Так пусть же Вам все удается
И жизнь идет как песня льется!

КОЛЛЕКТИВ ПРОИЗВОДСТВА № 81:
– Благодарим за взаимопонимание и помощь в 
выполнении производственных задач.
В этот праздник так приятно вспомнить
Все прекрасное, что в жизни было,
Но не время подводить итоги,
Есть еще идеи, планы, силы!
Пусть исполнятся все пожеланья
Счастья и хорошего здоровья,
И пусть те, кто дорог, окружают
Теплотой, заботой и любовью!

КОЛЛЕКТИВ ОООС:
Пятьдесят - юбилей настоящий! 
Середина большого пути! 
Половину прошли Вы блестяще! 
Ещё столько же нужно пройти! 
Вы добились успеха в карьере! 
Пусть и дальше во всём Вам везёт! 
Пусть минуют несчастья, потери! 
Пусть в душе только радость живёт!

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ЗИД»: 
От обычного дня рождения
Юбилей, что скрывать, отличается,
И словами любви, восхищения
Юбиляр в эти дни награждается.
Никому это не удивительно:
Юбилей – не из частых событий.
Сколько пройдено, сколько увидено, 
И по-прежнему жизнь – открытие!
Пусть хорошее в ней повторяется,
Чередуясь с единым прекрасным,
Пусть желания все исполняются,
Каждый день  будет добрым и ясным!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 64:
– В Ваш день рождения мы от всей души 
очень хотим поздравить Вас и высказать 
пожелания! Есть ли у Вас мечты? Пусть 
они исполнятся! Пусть следующие 364 
дня пройдут строго в  соответствии 
с Вашими планами! Пусть в Вашем доме 
всегда царят тепло и  уют, любое дело 
завершается блестящим успехом, а чис-
ло верных друзей приумножается!
Пусть судьба Вас хранит
От зла, от бед, от всех напастей,
И пусть в душе Вашей звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
Здоровье не подводит пусть,
Пусть в доме слышится веселье,
И только радость, но не грусть
Вам подарит день рождения.

КОЛЛЕКТИВ САО:  
– Уважаемый Сергей Анатольевич! Мы 
поздравляем Вас с юбилейным днем 
рождения и желаем оставаться таким 
же прекрасным человеком, каким мы 
Вас знаем! Будьте здоровы и жизне-
радостны. Пусть житейские невзгоды 
не коснутся Вашего дома. Желаем Вам 
достатка и процветания!

 КОЛЛЕКТИВ  ПРОИЗВОДСТВА № 21:
Пусть новый день привносит что-то
В привычный ритм и темп работы!
Пусть ждут большие перспективы
И уважают в коллективе!
Пусть станет каждый миг 
Счастливым
И удивительно красивым!
Пусть радость сердце согревает, 
Удача лаврами встречает!

КОЛЛЕКТИВ ППО: 
– Тридцать лет на заводе им.В. А. Дег-
тярева  – таков трудовой стаж на-
чальника транспортного цеха Комаро-
ва Сергея Анатольевича. Он обладает 
необыкновенной трудоспособностью, 
благодаря которой справляется 
с огромным объемом работы. Это от-
личный специалист, руководитель, 
талантливый организатор, создавший 
замечательный коллектив, команду 
профессионалов, способных справлять-
ся с обязанностями и задачами любой 
сложности на  высоком уровне. Сергей 
Анатольевич требователен, принци-
пиален и одновременно прямой, общи-
тельный и  тактичный, вниматель-
ный к  людям, старается помочь, если 
к нему обращаются с просьбой, уделя-
ет внимание молодежи, ее профессио-
нальному росту.
Уважаемый Сергей Анатольевич, в день 
юбилея желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, удачи, стабильности, пре-
красного весеннего настроения, всего 
что является самым значимым для 
Вас в жизни, реализации планов. Пусть 
впереди Вас ждет много нового и ин-
тересного!

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:
– Юбилей  – прекрасный праздник, замечатель-
ный повод сказать теплые слова и  пожелания. 
Примите от  нас поздравления с  этим красивым 
событием! Желаем Вам крепкого здоровья, бли-
стательной карьеры, материального благополу-
чия, интересной и  творческой жизни, согретой 
семейным теплом и любовью. Вы – сильный, целеу-
стремленный, Вам по плечу решить любые задачи.
С днем важным, торжественным мы поздравляем,
Здоровья отменного, счастья желаем.
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей – дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед!
Удачи огромной и радостных лет!

КОЛЛЕКТИВ ПРОИЗВОДСТВА №3:
Hе будем гpомких фpаз мы говоpить -
Вам 50, и что тут скажешь?
А мы хотим Вам много пожелать -
О чем в стихе коpотком не pасскажешь.
Пускай в беде не пpедадут дpузья,
Пускай  семья здоpова будет,
Веселье, бодpость, веpность, добpота
Вас не покинут и не позабудут,
Пусть уваженье, слава и почет
За тpуд Ваш будет славный
Как нагpада!
А мы Вас чеpез 50 годков
Опять поздpавить со столетьем pады!

РУКОВОДСТВО 
И ПРОФКОМ ПРОИЗВОДСТВА № 9:
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера прекрасной,
Работа – достойной, а жизнь – гармоничной,
Достаток – огромным, здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача  в делах.
С днем рожденья!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 55: 
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

КОЛЛЕКТИВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА:
Ваш опыт, знание и умение
С годами крепче во сто крат,
И наступил Ваш день рождения,
Нет, юбилей Ваш – пятьдесят!
Карьера будет пусть наградой,
Для роста есть еще запас.
Пусть в жизни будет все как надо
И руководство ценит Вас!

КОЛЛЕКТИВ ПРОИЗВОДСТВА № 2: 
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш  порог.
 Пусть в этот день поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

КОЛЛЕКТИВ УМП:
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 50.
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство».

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 73: 
– Примите наши самые искренние по-
желания доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии. Счастья и благополучия. Везе-
ния, стабильности, бодрости и удачи.
Есть у метких фpанцузов такие слова:
«Если б молодость знала,
Если б стаpость могла»,
Hо бывает участок
В сеpедине пути,
Когда опыт и сила
Могут pядом идти.
Этот  возpаст счастливый
Сочетает в себе
Два коротеньких  слова:
«Еще» и «уже».
Так что жить в это вpемя
И легко, и пpиятно:
Вам еще все доступно
И уже все понятно.
Если юность окликнет,
Становитесь с ней в pяд,
Становитесь, не бойтесь -
Вам еще пятьдесят!

Д. Г. ХОХАШВИЛИ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА №1: 
– Сергея Анатольевича знаю как знающего и 
грамотного специалиста не только в своей 
сфере деятельности, но и живо интересую-
щегося  новациями и разработками в других, 
казалось бы, не имеющих к автомобилям сфе-
рах, таких, как экономика, финансы, политика, 
строительство, в принципе, всеми теми зна-
ниями, какими должен обладать современный 
руководитель.
Сергей Анатольевич - хороший семьянин и, 
прежде всего, отец. Можно сказать, что «про-
грамма минимум»  им выполнена:
дерево посажено, 
дом построен,  
дети выросли.
Еще хотелось бы отметить Сергея Анато-
льевича просто как друга. Ведь дружба – это 
не только радость и успех, но  иногда и пере-
живание и тревога, а настоящий друг оста-
ется другом и в радости, и в горе.  Спасибо за 
дружбу и взаимопонимание.
В этот радостный, весенний день я желаю 
Сергею Анатольевичу, прежде всего, здоровья, 
счастья, успехов в своих начинаниях и, конечно 
же, долголетия,  в 50 лет «золотой век» толь-
ко начинается.

КОЛЛ
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КОЛЛЕКТИВ ПКБ СиТОП ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗБИТ НА НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ ГРУПП 

Завод – это мы 

ПКБ СиТОП - проектно-конструкторское бюро по строи-
тельству и техническому обслуживанию производства. 
ПКБ СиТОП подразделение молодое, ему 1 апреля испол-
нится всего 5 лет. В 2009 году, при создании бюро работать 
в него направили опытнейших работников из ОГЭн, САО. 
Проекты, разработанные специалистами этого подразде-
ления, являются основным документом, по которому ра-
ботают строители и энергетические службы завода при 
реконструкции, капитальном ремонте и строительстве 
производственных корпусов. 

«Дегтярёвец» – в ПКБ СиТОП

 
Незаметно пролетело время с момента образования на-

шего подразделения. Прошло пять лет. Срок не большой, но 
хочется сказать, что переходный период прошел,  подразде-
ление  вошло в активный трудовой ритм.  Производствен-
ные подразделения предприятия знают, куда обращаться 
со своими проблемами по вопросам строительства, энерге-
тических коммуникаций, вентиляции. Наши специалисты 
окажут помощь в решении технических вопросов.  Очень 
важно, что наладился диалог между проектировщиками и 
производством. Значит, идея, заложенная при организации 
нашего подразделения – правильная. Хочется поблагодарить 
за совместную работу САО, ОГЭн, КТОПП, цехи №55, 60, 65, 
64, все энергетические службы предприятия. Выражаем бла-
годарность нашему руководителю М.Ю. Шикину за деловой 
подход в руководстве, понимание и просто человеческое от-
ношение. Коллективу, предстоит напряженная работа: зая-
вок, по которым надо выполнить проектно-сметные работы 
в первую очередь – множество. Как говорят сотрудники ПКБ 
СиТОП, гораздо интересней, когда работы много и «планов 
громадьё». При этом чувствуешь свою востребованность и 
причастность к происходящим изменениям в жизни завода в 
лучшую сторону.  Хочется пожелать всем плодотворной рабо-
ты, удачных проектов, здоровья, понимания и терпения.   

Архитектурно-
строительную группу 

проектировщиков 
возглавляет ведущий 

инженер Светлана 
Васильевна Игнатова. 

Специалисты 
этой группы 

разрабатывают 
проекты на 

архитектурно-
строительную часть: 
фундаменты, стены, 

перекрытия. 

Работой электротехнической группы руководит ведущий инженер 
Елена Валентиновна Лебедева. Здесь рождаются проекты на 
электроснабжение, освещение, телефонизацию, радиофикацию, 
пожарную сигнализацию, заземление и молниезащиту.

Теплотехническую группу проектировщиков возглавляет ведущий инженер Елена Николаевна Кастова. 
Группа разрабатывает проекты на отопление, вентиляцию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. 
Также в их ведении проекты на обеспечение корпусов завода сжатым воздухом, азотом и другими газами.
Работники электротехнической и теплотехнической групп входят в состав энергобюро, 
руководителем которого является Алексей Владимирович Камынин. 

Руководитель сметной 
группы - ведущий 
инженер по проектно-
сметной деятельности 
Галина Николаевна 
Медякова. В сметную 
группу для расчета 
сметной стоимости 
объекта направляются 
готовые проекты со всех 
групп (архитектурно-
строительной, 
электротехнической, 
теплотехнической). 

С. М. Смирнов родился в городе Горький, имеет 
два высших образования. Он закончил Нижего-
родский государственный технический универ-
ситет по специальности «Автомобиле и тракторо-
строение». А когда проявился личный интерес к 
строительству, он поступил в строительно-архи-
тектурный институт на специальность «Промыш-
ленное и гражданское строительство». Приехав в 
Ковров, на родину супруги – Веры Сергей Михай-
лович в 2001 году устроился на завод им. В.А. Дег-
тярева инженером-конструктором мототехники, в 
специальное конструкторское бюро (сейчас ПКЦ). 
Здесь он проработал 9 лет, участвовал в разработ-
ке и модернизации мототехники, проявил себя 
грамотным инженером, но давнее увлечение к 
дизайну и архитектуре заставили ведущего инже-
нера изменить род своей деятельности. Продол-
жая выполнять поставленные перед ним задачи в 
ПКЦ, он предлагал свои дизайнерские решения в 
ПКБ СиТОП. В 2010 году Сергей Михайлович пе-
ревелся в строительно-архитектурную группу ПКБ 
СиТОП. Из самых запоминающихся и ярких работ 
С.М. Смирнова – фасады ДКиО им. В.А. Дегтярева 
и детского сада на ул. Грибоедова, дом 4. Его девиз 
«Нужно жить тем, чем занимаешься, иначе нужно 
прекратить этим заниматься». 

Руководит коллективом главный инженер проекта 
Сергей Михайлович Смирнов. Под его руководством  
работает 31 человек. Сергей Михайлович возглавил 
коллектив недавно - в сентябре 2012 года. 

Первый 
юбилей
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Начало года в ПКБ СиТОП выдалось ярким на юбилейные события. Совсем недавно отмечала свой юбилей 
Любовь Сергеевна Гервятовская. В марте в коллективе сразу 2 юбиляра. Это Светлана Васильевна Игнатова, 
отметившая день рождения 13 марта, и Наталья Михайловна Васина, которую коллеги поздравили 23 марта. 

Наталья Михайловна Васина, ведущий инженер электротех-
нической группы ПКБ СиТОП, – не коренная ковровчанка. Ее 
родной город Минусинск находится в  центре Евразийского 
континента – в Красноярском крае. Характер у Натальи Ми-
хайловны – истинно сибирский. Коллеги ценят в ней доброту, 
отзывчивость, готовность прийти на помощь, твердость в при-
нятии решений и высокую работоспособность.
Наталья Михайловна работает на заводе 32 года. Она выпуск-

ница Московского энергетического института. При поступле-
нии на специальность «Электрические станции и подстанции» 
абитуриентка предполагала, что вернется в  Красноярский 
край и будет работать на Саяно-Шушенской ГЭС. Но полюбив 
паренька из  Коврова и  выйдя за  него замуж, Наталья стала 
ковровчанкой.
Наталья Михайловна Васина занимается разработкой проек-

тов реконструкции и капитального ремонта в разных областях 
заводского энергетического хозяйства: электроснабжение, ос-
вещение, подключение электрооборудования, телефонизация, 
радиофикация, заземление, молниезащита.
Среди крупных проектов, которые были поручены Н. В. Ва-

синой: корпус СКБ (где разместился проектно-конструктор-
ский центр), столовая производства № 9, автоматный уча-
сток производства № 2 в корпусе «З», Дом культуры и отдыха 
им. В. А. Дегтярева, производственные участки в корпусе «40» 
производства № 1, корпусах «Д», «Г», «Ж», «Е» и  «Е-Д». Сей-
час Наталья Михайловна занимается проектными работами 
по переводу участка сборки производства № 21 на площади 
корпуса «12» из корпуса «11» кислородного завода.
Благодарность за добросовестный труд Наталье Михайлов-

не Васиной объявлялась от лица генерального директора ОАО 
«ЗиД», ей вручена Почетная грамота администрации г. Ковро-
ва, а накануне юбилея за вклад в развитие промышленности 
Н. М. Васиной объявлена Благодарность от Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

– Наталья Михайловна – очень грамотный специалист,  – от-
зывается о Н. М. Васиной начальник энергобюро ПКБ СиТОП 

Алексей Владимирович Камынин. – Ценен ее большой опыт 
работы в энергетических структурах завода: цех № 60, ОГЭн. 
Она знает особенности эксплуатации энергооборудования 
и на это ориентируется в конструкторской работе. В работе На-
талья Михайловна проявляет разумную принципиальность: 
в одних случаях она умеет отстоять свою точку зрения, в дру-
гих – находит альтернативный вариант.

– Главные помощники в работе – это знания, – рассказыва-
ет Н. М. Васина, – хороший наставник и интерес к нововведе-
ниям в той области, в которой работаешь. Я благодарна сво-
ему наставнику, Николаю Михайловичу Пескову – бывшему 
начальнику электро-технического бюро ОГЭн. Его огромный 
опыт, техническая поддержка помогли начать проектировать 
самостоятельно. Профессию свою люблю, работать интересно. 
В каждом задании необходимо учесть много факторов – у каж-
дого свои особенности: бытовые нужды, офисная техника, 
производственное оборудование. Для меня важна рациональ-
ность. Стараюсь сделать так, чтобы монтажнику легко было 
работать по разработанным чертежам, чтобы в дальнейшем 
на работе электропотребителей не сказывались скачки напря-
жения, чтобы освещенность рабочего места была достаточной, 
а в целом, проект должен быть энергосберегающим.
Любовь к профессии, связанной с  электроэнергетикой пе-

редалась от Натальи Михайловны Васиной младшей дочери – 
Анне. Она, как и мама, окончила Московский энергетический 
университет и  работает проектировщиком по  обеспечению 
электричеством нужд предприятия в  г. Орехово-Зуево Мо-
сковской области. Старшая дочь Натальи Михайловны – Ана-
стасия работает в  отделе главного металлурга ОАО «ЗиД», 
а средняя – Евгения, медик по образованию, живет и работает 
в г. Владимире. Внуков у Н. М. Васиной тоже пока три – Семен, 
Глеб и Варвара. Старшему – Семену, сыну Анастасии – 14 лет. 
Бабушка надеется, что, при выборе будущей профессии, он 
проявит интерес к электроэнергетике.

Юбилей

По направлению звёзд

Сибирская хватка

В 28 лет уроженка города Воркуты, 
выпускница Ленинградского горного 
института, сотрудница государственно-
го проектного института «Печорпроект» 
в г. Воркуте  Светлана Игнатова была на-
граждена Правительственной наградой 
«Отличник соцсоревнования министер-
ства угольной промышленности СССР» 
за проектные работы для строительства 
нового города и новых промышленных 
сооружений в нем - Нового Уренгоя. Че-
рез пятнадцать лет после этого Светлана 
Васильевна стала работать на заводе им. 
В.А. Дегтярева. 
В апреле 1997 года, когда хлопоты 

по обустройству нового жилья, кото-
рое было выделено Игнатовым по про-
грамме переселения северян, были за-
кончены, встал вопрос о продолжении 
трудовой деятельности. В тот момент 
Светлана Васильевна, никогда не сле-
дившая за расположением звезд в своей 
судьбе, последовала совету гороскопа, 
который случайно прочла: «Смело иди-
те, и вы устроитесь по своей специаль-
ности». Специалиста с богатым опытом 
работы в проектировании фундаментов 
промышленных объектов отдел кадров 
ОАО «ЗиД» оформил на работу без про-
медления, и через неделю С.В. Игнатова 
стала работать в САО. 

– В Воркуте я занималась разработкой 
фундаментов на вечномерзлых грун-
тах, - рассказывает С.В. Игнатова. К ка-
ждому объекту проводились серьезные 
инженерно-геологические изыскания. 
Геологические пробы грунта брались че-
рез каждые 6 метров, чтобы определить, 
где находится вечная мерзлота. Если 

мерзлота глубоко – оттаивали грунт и 
устанавливали фундамент, если мерзло-
та рядом с поверхностью, объект уста-
навливали на сваи – если посмотреть со 
стороны на такое здание, то кажется, что 
оно как будто парит над землей. 
В Коврове знания о проектировании 

новых фундаментов в условиях вечной 
мерзлоты  Светлане Васильевне не при-
годились. Производственные корпуса 
завод им. В.А. Дегтярева в середине 90-х 
годов уже не строил, а фундаменты воз-
веденных зданий требовали лишь пери-
одических обследований. 
Новые задачи перед С.В. Игнатовой 

были поставлены в то время, когда за-
вод постепенно начал наращивать объ-
емы производства и расширил перечень 
выпускаемой продукции, что послужи-
ло толчком для переоснащения  парка 
оборудования. Каждый новый станок 
требовал комплексного обследования 
фундамента здания, его оснований, из-
учения существующей проектной до-
кументации и определения места уста-
новки станка. И каждый из закупленных 
(более двух сотен) был установлен со-
гласно требованиям производителя.
Ведущий инженер ПКБ СиТОП Свет-

лана Васильевна Игнатова с энтузиаз-
мом берется за новые задания. В насто-
ящее время ей поручена реконструкция 
старого здания профилактория. Это се-
рьезная, масштабная работа. Здание бу-
дет утеплено, приобретет новый облик 
и новое назначение – здесь разместится 
офтальмологическая клиника. За 17 лет 
работы на заводе им. В.А. Дегтярева это 
один из немногих крупных объектов, 

реконструкцией которого занимается 
С.В. Игнатова. Крупных проектов ей не 
хватает, инженерная мысль к ним стре-
мится.  
Светлана Васильевна сочетает в себе 

твердость характера и тонко чувствую-
щую душу. Она грамотный специалист, 
за советами к ней обращаются коллеги, 
сотрудники других предприятий города. 
Она открыта новым впечатлениям – с 
охотой принимает участие в экскурси-
онных турах, которые организуют кол-
леги, предлагает новые маршруты. С 
ней легко в общении, благодаря ее не-
навязчивому влиянию к путешествиям 
приобщены многие сотрудники ПКБ 
СиТОП и ОГЭн. Она с нежностью вспо-
минает свой родной город – Воркуту, 
тундру, северное сияние, крепчайшие 
морозы. Она не жалеет о том, что из-
менила мечте стать химиком и стала 
строительным инженером (техниче-
ские предметы по этому профилю ей 
давались легко). Увлечение химией она 
перенесла в свою повседневную жизнь 
и занялась проявкой слайдов. Сейчас 
в ее жизни появилось новое увлече-
ние –вышивка. В этот юбилейный день 
рождения Светлана Васильевна ставит 
новые планы. В сжатые сроки необхо-
димо завершить проектные работы по 
реконструкции профилактория, в мае 
нужно побывать на открытии фонтанов 
в Петергофе и посидеть на любимой (со 
времен студенчества) скамеечке перед 
величественным Исаакиевским собо-
ром, а чуть позже – решиться на поездку 
в Шанхай.  

 
Люблю заниматься крупными 

проектами. С нетерпением жду 
начала строительных работ по 
реконструкции профилактория, 
впереди – новая работа – здание 
гостиницы ОАО «ЗиД» на улице 
Тимофея Павловского.

 
Главные помощники в работе – 

это знания,   хороший наставник 
и интерес к нововведениям в той 
области, в которой работаешь.

Материалы подготовила  Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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Правда лейтенанта Климова (ЗВЕЗДА, 21.05)
Морской офицер Климов, вернувшись из похода, обнаружил, что жена 
изменила ему. Ошеломленный и растерянный, он публично ударил сопер-
ника, за что и поплатился.
Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в звании и 
перевели на Северный флот. Там ему предстоит восстановить свою репу-
тацию уравновешенного и уверенного в себе командира…

Назад в будущее-2 (СТС, 21.00)
Продолжение фантастической истории о приключениях американско-
го подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной 
Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее.
Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится повозиться со 
злодеем…

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Война 1812 года. Первая 
информационная». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара-2». [12+]
23.50 Д/ф «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 Х/ф «Большая игра».
2.50 Т/с «Закон и порядок-19». 
[16+]
3.45 Комната смеха.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
5.30, 4.30 Т/с «Афромосквич». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30, 9.00 Т/с «Белые волки». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30, 2.15 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
12.25 «Линия жизни».
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с».
15.50 Х/ф «Человек с 
аккордеоном».
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фор-
тепиано с оркестром.
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счаст-
ливый человек!»
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая».
23.00 Д/ф «Искушение 
цивилизацией».
0.00 Д/ф «Таинство Пикассо».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Цыган». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]
17.50 «Профессия - вор». Спецре-
портаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Отморо-
женная еда. Мясо и рыба». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3.35 Т/с «Инспектор Морс». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.10, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
Готовим счастье по рецепту». [12+]
12.45, 4.00 Х/ф «Рядовой Бенджа-
мин». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Беовульф». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт». [12+]
7.40 Х/ф «К Черному морю».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15, 13.15 Т/с «Долгие версты 
войны». [12+]
13.40 Т/с «Последняя встреча». 
[16+]
18.30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
19.15 Х/ф «Начало». [6+]
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
3.20 Х/ф «Операция «Хольцауге». 
[12+]
4.50 Х/ф «Пограничный пес алый».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Молодая жена». [16+]
1.25 Х/ф «Хорошая мать». [16+]
3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 15.45, 1.05 «24 кадра». [16+]
9.20, 16.15, 1.35 «Наука на 
колесах».
9.50, 23.00 Большой скачок.
10.25, 23.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
10.55, 0.05 Опыты дилетанта.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.45, 22.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Шпион». [16+]
2.10, 2.40 «Угрозы современного 
мира».
3.10 «Диалоги о рыбалке».
3.40 «Язь против еды».
4.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.40 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Позднее рас-
каяние». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф «Косово. Как это было». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Титаник. Последняя 
тайна». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара-2». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «Салам, учитель!»
2.00 Честный детектив. [16+]
2.30 Х/ф «Большая игра».
3.50 Комната смеха.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Афромосквич». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 21.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30, 2.15 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/ф «Искушение 
цивилизацией».
13.50 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «О времени и о себе».
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 
концерт. 
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Острова».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска».
22.55 «Больше, чем любовь».
0.00 Х/ф «Грабитель». [18+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Воровка». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Отморожен-
ная еда. Мясо и рыба». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Большая перемена». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Отморожен-
ная еда. Полуфабрикаты». [16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 Спектакль «Мертвые души». 
[6+]
3.50 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.45 «Наперегонки со смертью». 
Спецрепортаж. [12+]
5.15 Д/с «Энциклопедия. Осьмино-
ги». [6+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.10, 23.05, 0.00 «6 
кадров». [16+]
9.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Так себе каникулы». [16+]
3.10 Х/ф «Доброе утро». [16+]
5.10 Т/с «В ударе!» [16+]

5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Старики-разбойники». 
[12+]
12.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30, 5.00 Д/с «Таинственная 
Россия». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Начало времен». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
2.15 Х/ф «Непокоренный». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов». 
[12+]
7.15 Х/ф «Единственная...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15, 13.15 Т/с «Последняя встреча». 
[16+]
19.15 Х/ф «Приказано взять живым». 
[12+]
21.00 Х/ф «Юнга северного флота». 
[6+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Минута молчания». [6+]
2.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
4.00 Х/ф «Пока фронт в обороне». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Алый камень». [16+]
1.00 Х/ф «Детский бум». [16+]
3.05 Т/с «Реставратор». [16+]

РОССИЯ 2
4.45 Т/с «Звездочет». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50, 4.35 «Моя рыбалка».
9.20, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.00 Опыты дилетанта.
10.25, 23.30 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
10.55, 0.05 Большой скачок.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Земляк». [16+]
15.25 Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
17.25 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
18.20 Д/с «Освободители».
19.15 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
1.40 «Язь против еды».
2.10, 2.35 Основной элемент.
3.05 «24 кадра». [16+]
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Единственная... (Звезда, 00.30)
Вернувшись со срочной службы, герой фильма узнает от близких, что его 
любимая жена «погуливала». Он решает простить непутевой былые грехи 
— но счастье семейной жизни все равно оказывается недолгим. Молодой 
муж добивается развода, хотя жена твердит, что всегда любила только его. 
Он уверен, что поступает правильно, надеется на облегчение страданий. 

Валентин и Валентина (Домашний, 23.30)
Любовь восемнадцатилетних… Только в эту пору чувство бывает столь 
свежим, ярким, романтическим. Но, вместе с тем, впервые приходит по-
нимание того, что любовь — это большой духовный труд, что сохранить ее 
бывает очень нелегко…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.50 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Позднее рас-
каяние». [16+]
23.20 «Политика». [18+]
0.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара-2». [12+]
23.50 Д/ф «Полярный приз».
1.45 Х/ф «Адвокат».
3.10 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.00 Комната смеха.  

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Боруссия Дортмунд» 
(Германия). Лига чемпионов УЕФА. 
1.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.15 Дачный ответ. [0+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Афромосквич». 
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Лики неба и земли».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 В. А. Моцарт. Симфония №40.
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
21.20 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
0.00 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Дачница». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Отморожен-
ная еда. Полуфабрикаты». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Большая перемена». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21.45, 1.15 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.10 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
3.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00  «6 кадров». [16+]
9.30, 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
10.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[16+]
1.30 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз». [16+]
3.45 Х/ф «Ну что, приехали?» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[0+]
12.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых». [16+]
1.30 Х/ф «Батарейки в комплект не 
входят». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов». 
[12+]
7.05 Х/ф «Михайло Ломоносов».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15, 13.15 Т/с «Последняя встреча». 
[16+]
19.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
21.20 Х/ф «Семь часов до гибели». 
[6+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Единственная...» [6+]
2.20 Х/ф «Порох». [16+]
4.00 Х/ф «Юнга северного флота». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» [12+]
1.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». [16+]
2.55 Т/с «Реставратор». [16+]

РОССИЯ 2
4.45 Т/с «Звездочет». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 23.00, 2.10 Основной элемент.
10.25, 23.30, 3.05, 3.35 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи».
10.55, 0.05, 4.05 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Земляк». [16+]
15.25 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
16.55 Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Уорд (США). [16+]
1.10, 1.40 Полигон.
4.30 «Моя рыбалка».

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне Университета».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара-2». [12+]
23.50 Д/ф «Территория страха». 
[12+]
0.45 Х/ф «Одинокий ангел». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Лига Европы 
УЕФА. 
1.45 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.15 Т/с «Под прицелом». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Великие тайны древних лето-
писей». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
1.45 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон».
17.00 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония.
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: Слово 
и дело».
18.05 Д/ф «Гиппократ».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново».
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев».
0.00 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.
1.30 «Пир на весь мир». Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка». [12+]
9.50, 11.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Большая перемена». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21.45, 0.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». [12+]
23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
0.10 События. 25-й час.
1.00 Х/ф «Воровка». [16+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.55 Д/ф «Лекарство от старости». 
[12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Большие 
кошки». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.10 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Неформат». [16+]
10.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[16+]
14.00, 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
23.00, 0.00, 0.30 «27-я торжествен-
ная церемония вручения националь-
ной кинематографической премии 

«Ника». [16+]
2.05 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
3.55 Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Дуэнья». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «День Апокалипсиса». 
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов». 
[12+]
7.10 Х/ф «Минута молчания». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15, 13.15 Т/с «Последняя встреча». 
[16+]
19.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [6+]
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».
23.00 Д/с «Следственный комитет». 
[16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
3.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 
[12+]
1.20 Х/ф «Медовый месяц на 
одного». [16+]
3.05 Т/с «Реставратор». [16+]

РОССИЯ 2
4.45 Т/с «Звездочет». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50 Полигон.
9.50, 23.00 Основной элемент.
10.25, 23.35 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
10.55, 0.05 Опыты дилетанта.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 Лыжный спорт. Континенталь-
ный кубок FIS. Прямая трансляция 
из Москвы.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.15 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Газпром-Югра» (Сургутский 
район). Мужчины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
20.50 Х/ф «Викинг». [16+]
1.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

Среда, 2 апреля Четверг, 3 апреля
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Большая перемена (ТВЦ, 15.30)
Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идет рабо-
тать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 
9-го «A» — «удивительного, прекрасного, сумасшедшего» класса. Понача-
лу далекий от мирской суеты, Нестор Петрович начинает жить заботами 
своих взрослых учеников…

ТОР (СТС, 20.15)
Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в 
королевстве богов Асгарде. В центре истории — Могучий Тор, сильный, но 
высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю 
войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и за-
ставляют жить среди обычных людей в качестве наказания…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» 
[16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.20 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Ночь в музее». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Киновойны по-совет-
ски». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
23.25 «Живой звук».
1.20 Х/ф «Детям до 16...» [16+]

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

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Афромосквич». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны древних лето-
писей». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
23.00, 2.00 «Смотреть всем!» [16+]

0.00, 2.50 Т/с «Игра престолов». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита. 
11.55 Д/ф «Хор Жарова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново».
14.15 Д/ф «Писатель Борис 
Зайцев».
15.10 Х/ф «Станица Дальняя».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».
17.30 «Вокзал мечты».
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Эпизоды.
21.10 Х/ф «Наш дом».
22.45 «Линия жизни».
0.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [18+]
2.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». [12+]
11.10, 17.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Когда не хватает 
любви». [12+]
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена 
своеволия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая перемена». 
[12+]
16.40 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
22.25 «Приют комедиантов». [12+]
0.15 Х/ф «Вий». [12+]
1.50 Х/ф «Дачница». [16+]
3.45 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.40 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.00 «6 кадров». 
[16+]
9.40, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.00 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
14.00, 19.00, 21.00 Т/с «Кухня». 
[16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.20 Х/ф «День радио». [16+]
2.20 Х/ф «Челюсти». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [0+]
11.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
12.30, 5.00 Д/с «Таинственная 
Россия». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
22.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». 
[16+]
0.00 Д/с «Загадки истории». [12+]
1.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
2.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15, 13.15 Т/с «Последняя 
встреча». [16+]
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
16.15 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты-3». [12+]
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
20.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [6+]
23.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
10.10 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Любовь из прошлого». 
[16+]
1.15 Х/ф «Любовный менеджмент». 
[16+]
3.00 Т/с «Реставратор». [16+]

РОССИЯ 2
4.45 Т/с «Звездочет». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
9.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.50, 0.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
10.25, 0.50 На пределе.
10.55, 1.20 Большой скачок.
11.25, 1.50, 2.20, 2.50, 3.20, 3.50 
«Моя планета».
12.00, 19.00, 0.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Полигон.
16.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
17.10 Х/ф «Викинг». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Оренбурга.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Жизнь как 
мираж». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Соседские 
войны». [12+]
14.10 Х/ф «Спортлото-82».
15.55 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1-я». [16+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Двойной обгон».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Собор Василия Блажен-
ного». «Азорские острова. Курорт на 
вулкане».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Влюблен и безоружен». 
[12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.40 Субботний вечер.
18.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Человеческий фактор». 
[12+]
0.35 Х/ф «Александра». [12+]

НТВ
5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
11». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Таинственная Россия. [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Отдельное поручение». 
[16+]
23.35 Х/ф «Духless». [18+]
1.35 Авиаторы. [12+]

РЕН ТВ
5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]

11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: Сахар. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
1.40 Х/ф «Сокровище Гранд-каньо-
на». [16+]
3.30 Х/ф «Ночной продавец». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/ф «Клан сурикатов».
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 «Огненные струны». Канад-
ское музыкальное шоу.
16.05 «Альбом есть памятник 
души...» Творческий вечер Бориса 
Плотникова.
17.15 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.20 Х/ф «Полустанок».
20.25 «Больше, чем любовь».
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 Х/ф «В порту».
0.40 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

ТВЦ
5.20 Марш-бросок. [12+]
5.45 Д/ф «Удивительные миры Циол-
ковского». [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
8.35 Православная энциклопедия.
9.05 Х/ф «Три орешка для Золушки».
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 Х/ф «12 стульев». [12+]
15.10 Х/ф «Чудовище». [12+]
17.05 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Временно доступен. [12+]
1.15 Х/ф «Когда не хватает любви». 
[12+]
3.00 Д/ф «Боль». [12+]
4.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
9.55 М/с «Том и Джерри».  [6+]
10.25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
12.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [16+]

20.15 Х/ф «ТОР». [16+]
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
0.10 Х/ф «Железная хватка». [16+]
2.15 Х/ф «Против течения». [16+]
4.05 Т/с «Своя правда». [16+]
5.00 Т/с «В ударе!» [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Освободите Вилли». [6+]
10.00 Х/ф «Освободите Вилли-2: 
Новое приключение». [0+]
12.00 Х/ф «10,5 баллов». [12+]
15.30 Х/ф «10,5 баллов: Апокалип-
сис». [12+]
19.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
21.15 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
0.15 Х/ф «Мешок с костями». [16+]
3.45 Х/ф «Саранча: Восьмая казнь». 
[16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 4.55 Х/ф «Свадебная ночь». 
[6+]
7.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
9.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». [12+]
9.45 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
11.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[6+]
14.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [6+]
16.30 Х/ф «Гонщики». [6+]
18.15 Т/с «Противостояние». [12+]
1.30 Х/ф «Обелиск». [12+]
3.10 Х/ф «В трудный час».  [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
12.05 Х/ф «Евдокия». [0+]
14.05 Спросите повара. [16+]
15.05 Х/ф «Интердевочка». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45, 23.00, 5.45 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Казанова». [16+]
2.55 Х/ф «Верное сердце». [16+]
4.40 Т/с «Реставратор». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Ч. 
Конго (Франция). Прямая трансляция 
из США.
7.00, 9.30, 18.30, 23.35 Большой 
спорт.
7.55 Биатлон. Гонка патрулей. 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской области.
10.25 Биатлон. Гонка патрулей. 
Женщины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Москвы.
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
0.00 Профессиональный бокс. Ю. 
Бремер (Германия) - Э. Маккаринел-
ли (Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии.
2.20 Большой скачок.
2.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
3.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».

Пятница, 4 апреля Суббота, 5 апреля
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Долгий поцелуй на ночь (ТВ3, 21.30)
8 лет назад школьная учительница Саманта Кейн перенесла полную 
потерю памяти. Она живет с 8-летней дочкой счастливой семейной 
жизнью и не подозревает о своем кровавом прошлом, ведь когда-то эта 
красивая женщина была агентом Чарли Бэлтимор, выполнявшим секрет-
ные заказы ЦРУ.

Иллюзия обмана (СТС, 21.00)
Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает 
дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя 
в кошки-мышки с агентами ФБР.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи». [16+]
15.15 Д/ф «Евгений Леонов. Страх 
одиночества». [12+]
16.10 Х/ф «Полосатый рейс».
17.50 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф Премьера. «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2-я». Финал культово-
го фильма. [16+]
0.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «34-й скорый».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «Печали-радости 
Надежды». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилей-
ный концерт. [12+]

23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 
[16+]

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
11». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ - «Зенит» - «Рубин». 
Чемпионат России по футболу 2013-
2014. Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Мертвое сердце». [16+]
23.35 Х/ф «Отцы». [16+]
1.30 Школа злословия. [16+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Настоящие». [16+]
12.30, 20.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». [12+]
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]
2.45 Х/ф «Будь круче». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.20 Д/ф «Я видел улара».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его группа.
16.15 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: Связь миров».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 Х/ф «Коммунист».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Спектакль «Ричард III». 
0.50 Х/ф «Полустанок».
1.55 Д/ф «Клан сурикатов».

ТВЦ
5.15 М/ф Мультпарад.
6.05 Х/ф «Три орешка для Золушки».
7.25 Х/ф «Самый сильный».
8.45 «Фактор жизни». [6+]
9.20 Х/ф «Вий». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
13.30 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
17.05 Х/ф «Битвы божьих коровок». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]

0.15 Х/ф «Чудовище». [12+]
2.15 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]
3.50 Д/ф «Политика на четырех 
лапах». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Слоны». 
[12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Гав-стори. [16+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Рецепт на миллион. [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [16+]
17.25 Х/ф «Тор». [16+]
19.35, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
0.25 Т/с «Неформат». [16+]
2.25 Х/ф «Ну что, приехали?» [16+]
4.15 Т/с «Своя правда».  [16+]
5.10 Т/с «В ударе!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [0+]
11.00 Х/ф «Снежная королева». [0+]
12.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
15.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». 
[16+]
16.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
[16+]

21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
0.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
3.00 Х/ф «Типа крутые легавые». 
[16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Гонщики». [6+]
7.50 Х/ф «Живая радуга».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Х/ф «Сельский врач».
11.55, 13.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [6+]
16.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
18.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[6+]
23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». [12+]
1.10 Х/ф «Генерал». [12+]
2.55 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
4.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 
в бою». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 Главные люди. [16+]
9.40 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
11.35 Х/ф «Зорро». [16+]
14.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.10 Х/ф «Бомжиха». [16+]
23.00, 5.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
1.25 Х/ф «Цыганский король». [16+]

3.30 Т/с «Реставратор». [16+]

РОССИЯ 2
5.20 Х/ф «Викинг». [16+]
7.00, 8.30 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Командная гонка. 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской области.
9.40 Полигон.
10.20 «Российский керлинг. Шахматы 
на льду».
10.55 Биатлон. Командная гонка. 
Женщины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской области.
11.50 «24 кадра». [16+]
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
13.55 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
16.25 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
23.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Ч. 
Конго (Франция). [16+]
1.25 Опыты дилетанта.
2.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
2.30 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».

Воскресенье, 6 апреля

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ
гарантия качества 
большой опыт
8-904-261-21-22 ре

кл
ам

а

реклама

Не стало человека, которого в Коврове многие зна-
ли, уважали и любили.
Четыре года назад В. В. Тимаков был назначен ди-

ректором МБУК ДКиТ «Родина». На этой должности 
ярко проявились лучшие деловые качества Виктора 
Васильевича как умелого организатора, талантливо-
го руководителя, способного довести до  успешного 
завершения начатое дело, как чуткого, доброжела-
тельного и отзывчивого человека. Во Дворце многое 
изменилось к лучшему. Его энергия, жизненная му-
дрость, открытый к общению характер всегда вызы-
вали уважение коллег. Виктор Васильевич был полон 
сил, творческих замыслов. Он ушел, оставив о  себе 
добрую память в наших сердцах.
Светлая память о Викторе Васильевиче – прекрас-

ном человеке, добром семьянине, достойном руко-
водителе – надолго сохранится в сердцах тех, кто его 
знал, кто его любил, кому помогал он в  жизни ис-
кренне и бескорыстно.
Трудовой коллектив глубоко скорбит по  поводу 

этой тяжелой утраты, в которую не хочется верить.

Коллектив МБУК ДКиТ «Родина».

20 марта 2014 года 
трагически оборва-
лась жизнь челове-
ка большой души и 
сердца директора 
Дворца культуры и 
техники «Родина»

ТИМАКОВА 
ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА

Виктор Васильевич всю свою жизнь проработал 
на заводе имени своего отца – более 40 лет. И все эти 
годы – в одном подразделении, цехе № 26 слесарем 
механосборочных работ. Он участвовал в испытаниях 
и постановке на производство многих модификаций 
наших мотоциклов, на его счету немало рационали-
заторских предложений, благодарственных писем и 
почетных грамот, он награжден малой серебряной 
медалью ВДНХ за освоение новых моделей мотоци-
клов.
Дочь, сын, родные и близкие благодарят адми-

нистрацию и профком завода, а также всех, кто не 
остался безучастным к их горю и разделил вместе с 
ними горечь утраты дорогого человека.

16 марта на 88-м году жизни скончался сын 
В.А. Дегтярева

ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ДЕГТЯРЕВ

Жена, дети и внуки.

2 апреля исполняется 1 год, как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка

ФОМИНСКИЙ 
ЮРИЙ  
СЕРГЕЕВИЧ
Все, кто знал и пом-

нит его, помяните в этот 
день добрым словом.
Светлая память и веч-

ный покой.
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Афиша 

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

3 апреля в 17.30 состоится открытие выставки «ИСКУССТВО 
МСТЕРЫ» (к 90-летию Центра традиционной Мстерской 
миниатюры).

С 27 по 30 марта работает выставка-ярмарка «САМОЦВЕТЫ МИРА».
Режим работы: с 11.00 до 19.00. 
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
30 марта в 12.00 – лекция «ДРЕВНИЙ ГОРОД СТАРОДУБ И КНЯЗЬЯ 
СТАРОДУБСКИЕ» (ул. Абельмана, 20). Стоимость лекции - входной 
билет в музей (взрослые – 30 руб., пенсионеры, студенты – 20 руб., 
школьники  - 15 руб.).

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

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
До 12 апреля принимаются заявки на участие в III Открытом 
Городском Пасхальном фестивале-конкурсе православной 
культуры «СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». Номинации: 
вокал, хореография, музыка, театр, декоративно-прикладное и 
изобразительное творчество, фотоискусство. 

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

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

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

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

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
26 марта  в 18.00 – Концерт постоянного участника телеканала ЛЯ-
МИНОР КОНСТАНТИНА  КРЫМСКОГО.

28 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль театральных 
коллективов «ТЕАТРАЛЬНАЯ  ЮНОСТЬ  КОВРОВА».

28 марта в 19.00 - Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ» ( т. 6-47-39).
2 апреля в 18.00 - Концерт Лауреата премии «ШАНСОН ГОДА» 
Евгения Григорьева ( Жека) с программой «Рюмка водки на столе...»

6 апреля в 16.00 - Отчетный концерт коллектива восточного танца 
«ШАРМ».

11 апреля в 19.00 - Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ».
13 апреля –XXV Российский турнир по спортивным танцам на Кубок 
Главы города «ЗВЕЗДОЧКИ-2014».
1 отделение в 9.30 – массовый спорт
2 отделение в 13.00 – спорт высших достижений
3 отделение в 17.00 – спорт высших достижений
24 апреля в 18.00 – Гастроли Московского театра «АртЛидер».
Спектакль У.Шекспира  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».

30 апреля в 18.00 – Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО 
театра. Спектакль М.Ладо «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÄÊ èì. ËÅÍÈÍÀ
22 - 23 марта 18.00 – ПРЕМЬЕРА спектакля «Детектив на семь 
персон» театра «ШАРМАН» (12+).

26 марта  19.00 – Концерт группы «САДКО»  г. Москва. (6+)
29 марта 13.00; 16.00 -  Мюзикл «Я  ВОДЯНОЙ» Саратовский театр 
ростовых кукол. (0+).

30 марта 12.00 – Выставка – презентация  «Свадебный сезон». (16+)
Подведение итогов свадебного фотоконкурса «Я люблю тебя» 2013г.

Тел.: 3-01-27, 8 (919) 026-30-02 http://dklenina-kovrov.ru

реклама

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
28-29  марта в 18.00 – спектакль театра “Вертикаль” «КАК ХОРОШО 
БЫТЬ МУЖЧИНОЙ». 

Цена билетов 100-150 рублей.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
27 марта в 18:00 – Фонд «ТАЛАНТЫ МИРА» г. Москва.
Уникальный вокальный поединок «Дуэль теноров и басов». 
Концерт звёзд оперных театров мира: Антон Иванов (МАМТ им. 
Станиславского), Георг Эннарис (Бразилия), Алехандро Олмедо 
(Мексика), Денис Седов (США, Италия), Руслан Розыев (Центр 
оперного пения Г.Вишневской; Бельгия), Отар Кунчулиа (ГАБТ 
России). Предварительная продажа билетов.

29 марта  в 16:00 – Ко Дню театра.  А.П. Чехов «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
- водевиль народного музыкально-драматического театра 
«Поиск». Предварительная продажа билетов.  

30 марта  в 17:00 – «ВИКТОРИЯ» собирает друзей. Нам 5 лет!» - 
юбилейный  концерт вокального коллектива «Виктория».

5 апреля  в 16:00  – «ЗОЛОТОЙ» СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» - 
литературно-музыкальный спектакль народного музыкально-
драматического театра «Поиск».

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

12 апреля  в 17:00 – Концерт органной музыки «200 лет 
романтизма: музыка для виолончели и органа». А. Шевченко 
(орган), А. Листратов (историческая виолончель). 

В программе: К.Ф.Э.Бах, епископ Серафим (Чичагов), О.Верман, 
А.Глазунов, и др.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

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

1.Знакомьтесь. Наша Гуля. Девочка 4-5 месяцев. Длинноно-
гая, с хорошо поставленным басистым голосом. Будет охранять 
вас и помогать в розыске вещей. Похожа на охотничью породу. 
Очень подвижная.  При желании поможем со стерилизацией по-
сле 7 месяцев.  Телефон: 89157678720

ОТДАДИМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

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

8-915-767-8720.
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Ответы на сканворд в № 11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спас. Соль. Брат Напев. Ауди. Зеркало. Ров. 

Галка. Наем. Скирда. Овраг. Айва. Йота. Мята. Турне. Токай. Дыба. Соус. 
Кнут. Штамп. Ягода. Пшено. Фара. Генерал. Прелат Альпы. Тина. Ателье. 
Тарзан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обезьяна. Дрязги. Матросов. Блокнот Вата. Нагар. 
Капрал. Скала. Айран. Шаль. Полигон. Ущелье. Тест. Савраска. Опыт 
Туша. Ставни. Мост. Фетр. Армяк. Анализ. Людоед. Тайм. Рана. Мазай. 
Платан.

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в  районе 
рынка Крупянщик. О – 44,2 кв. м, жилая 
30,2 кв. м, есть заст. балкон, подвал. Тел.: 
5–38–44, 8–919–021–89–99.
3-комнатную квартиру на ул. Социа-
листической (напротив Банка Москвы),  
60,2 кв.м., 1 этаж. Тел. 8-904-95-88-445.
1-комнатную квартиру, ул. пл., 39 кв. м, 
ул. Грибоедова, 13, 1/9, от собственника. 
Тел. 8-910-181-94-71.
2-комнатную квартиру (хрущевка) 
на ул. Мопра, 26, от собственника. Тел. 
8-904-032-58-48.
дом, район 25 Октября (есть при-
родный газ, вода, 6 соток земли) Тел. 
8-920-900-42-02.
4-комнатную квартиру, ул.пл., ул.З.Кос-
модемьянской, 7/9, 71 кв.м., состояние 
хорошее. Тел.: 8–904–034–01–92.
дом, с.Троицко-Никольскоe, 20 
соток земли, газ, летняя вода. Тел.: 
8–919–001–29–35.
3-комнатную. квартиру, ул.пл., ул. 
С.  Лазо, 5/9, не  угловая, 64 кв.м., 
состояние среднее, цена 2200 тыс.
руб. Тел.: 8–904–251–94–42, 
8–920–905–46–28.
участок около 6 соток в к/с за мотодро-
мом (2-этажный кирпичный дом, 2 
теплицы, хорошо обработан), цена 430 
тыс. руб, торг. Тел.: 3–78–21.
2-комнатную квартиру, р-н Стародуба, 
кирп.дом, пл. 60 кв.м., состояние хоро-
шее. Тел.: 8–920–919–36–57.

3-комнатную квартиру, «бреж-
невку», ул. З.  Космодемьянской, кирп.
дом, 4 эт., состояние хорошее. Тел.: 
8–920–919–36–57.
садовый участок в  СНТ «Сосновый 
бор», 6 соток, (домик, беседка, вода, 
свет), документы готовы. Тел.: 8–920–
920–49–14, 8–920–920–49–13.
2-комнатную квартиру, ул.пл., ул. Гри-
боедова, 11, 3/9, О – 53,8 кв.м., состо-
яние среднее, цена 1850  тыс. руб. Тел.: 
8–909–27–31–407.
гараж под а/м, район цеха № 91 ОАО 
«ЗиД». Тел.: 8–905–140–27–00 с  18 
до 20 часов.
1-комнатную квартиру, 33,2 кв.м, 2 
этаж, угловая, балкон, ул. Текстиль-
ная, 2-а, от  собственника, никто 
не  прописан, цена 900тыс.руб. Тел.: 
8–906–562–89–28.
1-комнатную квартиру (брежневку), 
2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов, состоя-
ние хорошее, цена 1 млн 30 тысяч или 
ОБМЕНЯЮ на  2-комнатную квартиру 
в этом районе с доплатой. Обращаться 
по Тел.: 8–920–927–24–15.
3-комнатную квартиру (брежневку) 
на ул. Космонавтов. Тел.: 8–905–140–
27–00, с 18 до 20 часов.
земельный участок 5 га в  деревне 
Ивакино (граница деревни, 15  км 
от  города) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
4-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на ул. З. Космодемьянской, 
7/9, 71 кв.м., состояние хорошее. Тел.: 
8–904–034–01–92.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м HONDA CR-V, 200г.в., дв.2,0,  АКП, 
серебристо-серый. Тел. 8-919-013-13-
91, 8-920-937-95-32, 8-910-770-3012.

РАЗНОЕ
cолидный 2-тумбовый тёмный поли-
рованный письменный стол пр-ва Гер-
мании, б/у, в хорошем состоянии (сто-
лешница 140х70 см; высота 75 см), 
недорого. Тел. 8-919-003-29-28.
памперсы № 4, для взрослых. Тел. 
8-910-182-68-42.
коляска, зима-лето, для ребенка от 1 
года, пр-во Германия, цена 500 руб.; 
3-программный радиоприемник; 
форма для изготовления карамели. Тел. 
8-960-729-57-03.
памперсы № 4, для взрослых, 
упаковка 30 шт. – 500  руб. Тел.: 
8–929–027–52–78.
рюкзак, б/у в  отл. сост. «Moxi-girls’ 
с  жесткой спинкой для девочки 
1–2 класса (дождевик, новый 
пенал  – в  подарок), 1200  руб. Тел.: 
8–960–733–05–20.
детский диван в  виде дельфинчика 
с бельевым ящиком, б/у, цена 3 тыс.руб. 
Тел.: 8–904–039–95–20.
коляску Rico Matrix в хорошем состоя-
нии, после 1 реб., цена 3 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8–960–725–18–66.
 1,5-спальную кровать, комод, б/у, 
в  хорошем состоянии, недорого. Тел.: 

8–905–140–27–00, с 18 до 20 часов.

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

КУПЛЮ
2 табурета или 2 стула для кухни 
(металлические), б/у, недорого. Тел.: 
8–910–186–35–96.
шубу из  каракуля, котика советских 
времен. Тел.: 8–910–186–35–96.
мотоцикл «Восход» в  любом состоя-
нии, можно не на ходу. Тел.: 4–27–12, 
после 18 часов.
буровую установку в любом состоянии. 
Тел.: 8–903–743–35–43.

ОТДАМ
книги в  дар классика (русская, ино-
странная). Тел.: 8–915–755–54–82.

СДАМ
3-комнатную квартиру, с мебелью, на 
длительный срок, русской семье. Тел. 
8-919-003-94-75, Наталья.
в аренду садовый участок, обработан-
ный. Тел.: 8–920–625–60–16.
имеются свободные садовые участки, 
есть вода, свет, река, район Мале-
евки. Тел.: 8–920–934–18–56, Елена, 
8–960–735–06–26, Нина.

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

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС 
агентство «Спорт-Я»

Тел.: 8–915–772–19–93.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

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

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА – 
осетр ленский по цене

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

пр. Северный, д. 15
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 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород
(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».

Отправление из Коврова в 6-40, 
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.

Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, 
прибытие в Ковров 19-00.

 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
 Тел: 8-910-17-17-645 ре

кл
ам

а

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

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

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

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

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

• труба б/у Ø32
• стеллаж разборный
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ОВЕН
Успех придет к вам. 

Придет через друзей и 
контакты с отдаленными 
деловыми и, возможно, 
зарубежными партнера-
ми. Будьте вниматель-
ным к любой мелочи, 
ведь от этого может зави-
сеть успех большого дела. 
Вся неделя отдыха вам не 
гарантирует и пройдет в 
трудах, зато какие будут 
результаты! 
ТЕЛЕЦ
Сложившаяся ситуа-

ция на этой неделе мо-
жет поспособствовать 
укреплению вашего ав-
торитета и устранению 
недоразумений. При-
мите и постарайтесь ис-
пользовать с наиболь-
шей выгодой для себя 
предложения, поступив-
шие к вам во вторник. 
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы не лишены 

логики, то найдете бле-
стящий выход из любой 
ситуации. Посвятите эту 
неделю повышению ва-
шей квалификации, сей-
час для этого хорошее 
время, в дальнейшем это 
поможет найти работу на 
более выгодных услови-
ях. 
РАК
Относительно спокой-

ные дни будут чередо-
ваться с днями, когда для 
достижения успеха необ-
ходимо многое сделать. 
В эти дни не стоит рас-
считывать на понимание 
со стороны руководства 
и служебные успехи. К 
субботе жизнь должна 
прийти в норму. 
ЛЕВ
Будьте осторожнее с 

заманчивыми предло-
жениями и экстрава-
гантными идеями. В по-
недельник или среду не 
исключено появление 
досадных препятствий в 
делах и планах. Деловые 
партнерские отношения 
и денежные дела тоже 
могут претерпеть изме-
нения. 
ДЕВА
 На этой неделе на 

работе возможны пе-
регрузки, поэтому сей-
час лучше не предпри-
нимать рискованных 
действий. В семейных 
проблемах проявите вы-
держку и терпение, и си-
туация стабилизируется 
в лучшую сторону. 

ВЕСЫ
 Не торопитесь строить 

на этой  неделе излиш-
не грандиозные пла-
ны, будет гораздо луч-
ше немного отдохнуть 
и собраться с силами. 
Выходные лучше всего 
посвятить пассивному 
отдыху или встрече со 
старыми друзьями. 
СКОРПИОН
На этой неделе ваши 

трудовые успехи пре-
взойдут все ваши ожи-
дания, а готовность 
окружающих пойти вам 
навстречу во многих во-
просах может оказаться 
для вас сюрпризом. До-
говоры и важные сделки 
могут быть удачными в 
понедельник и среду. 
СТРЕЛЕЦ
 Не торопите события 

на этой неделе, во всем 
стоит придерживаться 
золотой середины, и тог-
да все сложится наилуч-
шим для вас образом. В 
среду завершите что-то 
старое и отжившее, это 
будет правильным ре-
шением, ведь вам давно 
пора освободить место 
для нового в своей жиз-
ни. 
КОЗЕРОГ
У Вас появится реаль-

ный шанс осуществить 
свои замыслы, един-
ственным врагом, ко-
торый может помешать 
Вам, будет Ваша же соб-
ственная суетливость. 
Постарайтесь для реа-
лизации новых планов и 
проектов найти себе еди-
номышленников. 
ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к тому, 

что на этой неделе вы 
можете оказаться очень 
популярной личностью. 
Сейчас как в работе, так 
и в творчестве, для вас 
открываются новые пер-
спективы и возможно-
сти. В пятницу контакты 
с руководством должны 
решить некоторые жиз-
ненно важные вопросы. 
РЫБЫ
Симпатия и поддержка 

друзей и единомышлен-
ников на этой неделе вам 
будет обеспечена. Но ре-
комендуется поменьше 
критиковать сослужив-
цев, попробуйте более 
спокойно относиться к 
недостаткам других. В 
пятницу постарайтесь 
отложить поездки и ко-
мандировки. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 31 ìàðòà ïî 6 àïðåëÿ

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

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

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

Как выбрать 
диагональ 
телевизора

Вопрос о том, как выбрать диагональ телевизора 
очень часто возникает у покупателей. Этот очень важ-
ный параметр телевизора непосредственно влияет на 
общее качество восприятия воспроизводимой кар-
тинки. Строго определенных правил касательно этого 
вопроса нет. Существуют лишь рекомендации и общие 
советы, которые помогут решить, какую диагональ те-
левизора выбрать конкретно в Вашем случае.
Подбираем диагональ телевизора исходя из рас-

стояния от зрителя до экрана
Обычно, с увеличением расстояния просмотра уве-

личивается и размер диагонали телевизора, который 
будет комфортно смотреть. Как правило, самое опти-
мальное расстояние от зрителя до экрана составляет 
три-четыре диагонали телевизора. В таком случае на-
блюдается минимальное напряжение глаз и макси-
мальное восприятие всех телевизионных эффектов без 
потери качества.
Иными словами, если Вы хотите приобрести телеви-

зор с диагональю 17 дюймов, то лучше всего смотреть 
его на расстоянии около метра. Большой же телевизор 
с диагональю 70−80 дюймов нужно смотреть с расстоя-
ния пяти, шести метров.
Наилучший вариант просмотра: размер диагонали 

17'' – расстояние 1м; 25'' – 2м; 32'' – 2,5м; 37'' – 2,7м; 40'' 
– 3м; 50'' – 4м; 55'' – 4,5м; 80'' – 6м
Разрешение экрана телевизора также играет важную 

роль в формировании изображения. Поэтому, чтобы 
наиболее точно подобрать диагональ телевизора, нуж-
но знать о его разрешени.
Выбираем диагональ с учетом разрешения
Разрешение телевизора — это максимальное количе-

ство пикселей выводимое на экран. Телевизоры с боль-
шим разрешением можно смотреть с меньшего рассто-
яния, и наоборот. Экраны с маленьким разрешением 
отличаются меньшим количеством пикселей. Поэтому 
при просмотре с небольшого расстояния очень теряет-
ся качество изображения. Подробнее рассмотрим эту 
ситуацию на примере.
Допустим, имеется телевизор с диагональю 42 дюй-

ма. В том случае, когда разрешение телевизора будет 
составлять 720р, то оптимальное расстояние для про-
смотра будет составлять  три метра. Если же разреше-
ние будет 1080p (Full HD), комфортное расстояние бу-
дет уже два метра.
Таким образом для того, чтобы в максимальной сте-

пени правильно выбрать диагональ телевизора для 
своей комнаты, предлагаем руководствоваться табли-
цей.  В ней помимо расстояния до телевизора, учиты-
вается и разрешение экрана, что в сумме дает отлич-
ный результат.

Спрос

разрешение размер экрана

17'' 25'' 32'' 37'' 40'' 50'' 55'' 80''

576р 1,8м 2,5м 3,1м 3,4 3,8м 4,3м 4,7м 7м

720р 1,2м 1,8м 2,5м 2,5 2,9м 3,4м 3,8м 4,5м

1080р 
(full HD)

0,8м 1м 1,5м 1,6 1,6м 2м 2,2м 3,2м
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Поздравляем с юбилеем токаря цеха №17 
ШУРАЛЁВА ВИКТОРА.
С 60-летием поздравляем!
Мешок здоровья и друзей сполна.
Ты самый лучший, мы это знаем!
Пусть солнце греется от твоего тепла!
Пусть будет много вееров из денег.
Тебе друзья помогут их хранить
Или с умом потратить их сумеют,
Чтоб было весело тебе на свете жить.

Уборщицы УД.

Коллектив бюро сводного учета и финансо-
вых операций отдела главного бухгалтера от 
всей души поздравляет с юбилеем НОВИЧКОВУ 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ и желает ей крепкого здо-
ровья, безграничного счастья, удачи и оптимизма.
Пусть жизнь наполнит светом добрым 
Прекрасный этот юбилей, 
И будет настроенье бодрым, 
И станет на душе теплей.
А близких и друзей участье, 
Их искренность, любви слова, 
Подарят пусть минуты счастья 
И ощущенье торжества. 
Пусть будет легкою дорога 
И радости сияет свет, 
Ведь впереди еще так много 
Прекрасных и счастливых лет.

25 марта отметила свой юбилей моя подруга 
НОВИЧКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. От всей 
души поздравляю ее.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Вера.

24 марта отметила свой юбилей инженер - 
технолог производства №9, замечательная жен-
щина ДАНИЛОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА. От всей 
души поздравляем ее с этим днем.
Ты родилась в прекрасный день весенний, 
Когда под теплым солнцем таял снег. 
Поздравить рады с юбилеем, 
Ведь ты такой прекрасный человек! 
И передать словами мы не в силах 
Всю бесконечность твоей доброты! 
А красотой тебя Весна наделила, 
Когда будила первые цветы! 
Пусть поздравления летят, не умолкая, 
Перебивая перелетных птиц! 
Мы тебе от всей души желаем: 
Всех благ земных и счастья без границ!

Коллектив технологического 
бюро точной механики.

Коллектив первого отделения производства № 2 
сердечно поздравляет с юбилейным днем рождения 
АЛЕКСАНДРОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
День сегодня необычный - солнце ярче чем всегда, 
Ветер стих, не плачут тучки, засияли небеса... 
Поздравленья океаном в дом Ваш хлынули быстрей,
 Вам сегодня день рождения - золотой Ваш юбилей!
Вам желаем много счастья, много света и любви,
Чтоб мечты сбылись мгновенно и у Ваших ног легли,
Чтоб душою не старели. И пускай бегут года, 
Главное, чтоб оставались с нами рядом Вы всегда.

Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет ВАСИНУ 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем.
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется пусть с утра! 
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра! 
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей души по-
здравляет с днем рождения ЧУХАСЬ МАРГАРИТУ.
Пусть жизнь подарит к счастью ключ,
Дорогу устилают розы
И никогда на небе туч
Не будет даже по прогнозам!
Пускай всегда в душе живут
Любовь, мечта и вдохновенье,
А впереди удачи ждут
И всех желаний исполненья!

25 марта отметила свой день рождения повар про-
изводства № 9 ДОНСКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА.
Пусть станет, доченька,
Твой день рождения
Днем замечательного настроения,
Песен, веселья, шуток и смеха
И пожеланий большого успеха!
Будь, как и прежде, милой, красивой,
Очаровательной, самой счастливой!
Пусть добротой твоя жизнь озарится,
Все, что загадано, осуществится!

Мама, дядя Саша и племянник Саша.

26 марта отмечает свой день рождения бухгал-
тер бюро сводного учета и финансовых операций 
отдела главного бухгалтера ТЮРИНА МАРИНА. 
Коллектив бюро от всего сердца поздравляет ее 
с этим замечательным днем и желает здоровья, 
счастья, любви и отличного настроения.
Удачи, успехов, в делах -  процветания, 
И праздников в жизни побольше таких! 
Пусть первым из тысячи славных желаний
Исполнится то, что заветней других!

Коллектив смены №1 ООПВР от всей души 
поздравляет с днем рождения ТАРАКАНОВУ 
СВЕТЛАНУ.
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет,
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

24 марта отметил свой юбилей началь-
ник ПДБ производства № 9 ЕФРЕМОВ ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
С юбилеем Вас, начальник, поздравляем!
Дней чудесных в жизни Вам желаем!
Мы Вас уважаем все и ценим,
Отношение к Вам мы не изменим,
Ведь всегда Вы с нами справедливы,
А без Вас всегда нам сиротливо.
Будьте же почаще с нами рядом,
Нам другого ничего не надо.

Коллектив ПДБ.

26 марта отмечает свой день рождения ПАНОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, работница седьмого от-
деления производства № 9.
Сегодня день рожденья твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать!
Чтоб трудности тебя не огорчали,
И никогда беду тебе не знать.

Брат Андрей, сноха Любовь, племянник Сергей.
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