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Высокоточное оружие ЗиДа
продемонстрировано руководству
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
7 марта ОАО «ЗиД» посетили представители Государственной корпорации «Ростехнологии» – руководители холдинговой компании ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» – А. В. Денисов, генеральный директор, Я. Ю. Карпов,
первый заместитель генерального директора, Р. С. Хаметов, заместитель генерального директора по стратегии,
инновациям, развитию, Е. А. Кормилицына, начальник финансово-экономического департамента.
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» было создано четыре года назад при поддержке госкорпорации «Ростехнологии»: несколько российских предприятий – разработчиков и производителей – вошли в новую интегрированную структуру, в том числе и ОАО «ЗиД». Делегация ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» побывала в производствах № 1 и 9 и в техноцентре ОАО «ЗиД». После посещения производств состоялось рабочее совещание, где были
обсуждены вопросы текущего состояния предприятия, финансово-экономического положения, перспектив развития, загрузки, кооперационных связей.

А. В. ДЕНИСОВ:
«К числу наиболее значимой номенклатуры высокоточного оружия, а также других видов
вооружений, поставляемых в интересах обеспечения потребностей национальной обороны,
безопасности и правопорядка, следует отнести зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», комплексы артиллерийского управляемого вооружения, противотанковые комплексы
семейства «Корнет», стрелковые комплексы и средства ближнего боя».
Фото С.ТКАЧЕВОЙ.

В производстве №9.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

И солнце ярче в этот день!
В преддверии праздника Весны, 7 марта, в ДК им. Дегтярева состоялся праздничный концерт, зрителями на котором стали женщины – мамы, бабушки, сестры, а артистами – дети и мужчины. Много улыбок, радости, смеха
было в этот день. Коллективы ДК им. Дегтярева – цирк
«Веселый серпантин», ССП «Контраст», ТСК «Академия»,
вокальная студия и другие – подготовили для праздника
новые яркие и интересные номера. Самыми трогательными были в этот день, пожалуй, малыши из театральной
студии Ю. Бобрулько. После концерта до позднего вечера
развлекал всех собравшихся ВИА «Тоника».
И, конечно, женщины в этот день получили заслуженные
награды. Их вручали зам. генерального директора ОАО
«ЗиД» Л. А. Смирнов, председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» В. А. Мохов и заместитель председателя
городского Совета В. Б. Кузнецов.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ГОРСОВЕТА
К 8 МАРТА НАГРАЖДЕНЫ
Маркелова Людмила Николаевна, кладовщица пр. № 2;
Елисеева Наталья Александровна, контролер ОТК
пр. № 81;
Стрельцова Ольга Владимировна, ст.кладовщица
пр. № 1;
Сухарева Анна Борисовна, токарь инструментального
производства;
Севастьянова Елена Владимировна, мастер участка
пр. № 21;
Смирнова Любовь Алексеевна, фрезеровщица пр. № 3;
Зайцева Галина Михайловна, сверловщица пр. № 9;
Молчанова Людмила Алексеевна, ведущий инженер
цеха № 73;
Курилова Галина Андреевна, ведущий экономист цеха
№ 77.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД,
АКТИВНУЮ РАБОТУ В ПРОФСОЮЗЕ И В СВЯЗИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ПОЛУЧИЛИ
Афанасьева Галина Николаевна, старшая кладовщица пр. № 1, профгрупорг;
Царева Галина Викторовна, распределитель работ
пр. № 1, профгрупорг;
Быкова Елена Васильевна, наладчица пр. № 2,
профгрупорг;
Морозова Ольга Алексеевна, слесарь-сборщик
радиоаппаратуры пр. № 21, член цехкомитета;
Князева Елена Евгеньевна, техник-технолог
пр. № 21, член цехкомитета;
Закорюкина Ольга Евгеньевна, техник инструментального производства, профгрупорг;
Варламова Зоя Николаевна, распределитель работ
пр. № 81, профгрупорг;
Маркова Светлана Валентиновна, монтажница
радиоаппаратуры пр. № 3, председатель цехкомитета.
Заварцева Светлана Евгеньевна, кладовщица пр.
№ 9, член профкома производства;
Кудрявцева Светлана Владимировна, комплектатор
пр. № 9, член профкома производства.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Для безопасности работников
В
ОАО
«ЗиД»
вопросы
по решению вопросов безопасности работников всегда находят
правильное решение. В целях
предотвращения угроз жизни
и здоровью работников предприятия, связанных с возможным возникновением пожара,
инженерами пожарной охраны
ОПОиЧС регулярно организуются
проведение
противопожарных
тренировок по эвакуации работников из зданий с массовым
пребыванием.
Тренировки по эвакуации людей с привлечением противопожарной службы
призваны
обеспечить
максимально
эффективное взаимодействие работа-

ющих с пожарными. Ведь в случае возникновения опасности очень важна слаженная и быстрая работа, максимальное
взаимопонимание сторон и умение персонала подчиняться указаниям руководителя тушения пожара и других сотруд-

Обучение
по Президентской
программе

ников противопожарной службы. В процессе тренировки специалисты ОПОиЧС проводят с работниками предприятия также обучение способам и методам
организации эвакуации и спасения.
Э. МОРОЗОВ, инженер ОПОиЧС.

Продолжается обучение молодых
руководителей предприятия по Президентской программе. Защита дипломов предстоит в июне, обучение стартовало в октябре. В этом году квалификацию повышают 7 молодых руководителей предприятия - ст. мастер
участка пр.2 Артем Ландихов, начальник бюро пр.1 Игорь Черкас, заместитель начальника пр.2 Кирилл Ласуков,
мастер участка пр.3 Алексей Жерихов,
начальник бюро пр.9 Алексей Голунов,
мастер ц.65 Игорь Пичугин и заместитель начальника службы безопасности
предприятия Илья Борзов.

Телефон доверия

реклама

Компенсация
за молоко
В «Службу доверия» предприятия поступило обращение работников производства № 21 по поводу
отсутствия компенсации за молоко
за январь 2013 года.
По
информации,
полученной
от начальника ООТиЗ Мельникова Ю. Г., всем работающим с вредными условиями труда компенсация
за молоко выплачивается в месяце,
следующем за отчетным месяцем. В данном случае компенсация
за январь 2013 года начислена в феврале 2013 года.
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Испытатель вооружения
Анатолий Владимирович Хваталов первым стрелял из КОРДа, снайперской винтовки, гранатомета
РГ-50. Его замечания и советы были учтены при
доработке этих изделий. Он гордится, что начинал
работать с этими изделиями с нуля.

Больше чем он, пороху никто не нюхал
Анатолий Владимирович Хваталов работает в проектно-конструкторском центре ОАО
«ЗиД». Только в стенах ПКЦ он гость редкий, потому что его рабочее место не здесь.
Да и не одно оно. А. В. Хваталов – испытатель вооружения. Он несет свою боевую вахту
на контрольно-испытательной станции и военных полигонах, где отстреливает новые
и модернизированные образцы вооружения, создаваемые конструкторами-оружейниками завода имени Дегтярева. Больше чем он, никто пороху не нюхал.
Именно он первым, уже по отдаче, чувствует силу оружия, воспринимая его как живой организм. Именно он –
первый экзаменатор оживающего в его руках образца, в котором аккумулированы идеи конструкторов и труд работников опытно-экспериментального отделения. Рождение нового образца, испытание стрельбой – это экзамен и для
конструктора, и для испытателя вооружения, который должен добиться меткости и кучности стрельбы, оценить
удобство и легкость в эксплуатации, дать сравнительные характеристики и т. п. Анатолий Владимирович первым
стрелял из КОРДа, снайперской винтовки, гранатомета РГ-50. Его замечания и советы были учтены при доработке
этих изделий. Он гордится, что начинал работать с этими изделиями с нуля.
В ПКЦ Анатолий Владимирович трудится с 1992 года, а до этого времени 10 лет был испытателем в производстве № 1, где имел дело с серийно выпускавшимися пушками. Но в ПКЦ работать интереснее, считает Хваталов.
Тридцать лет он связан с военной продукцией, привык к строгой военной дисциплине. В его окружении – конструкторы и военные. А между тем Анатолий Владимирович очень земной, мирный человек. Он любит работать на дачном участке, рыбачить с удочкой на берегу, бродить с лукошком по лесу, наслаждаясь тишиной…
8 марта Анатолию Владимировичу Хваталову исполнилось 60 лет. Коллеги от души поздравили его с юбилеем.

А. А. Намитулин, начальник КБ-2 ПКЦ:
Нам просто повезло
– Я считаю, что нам очень повезло, когда в начале 90-х годов к нам в ПКЦ пришел
настоящий профессионал своего дела, Анатолий Владимирович Хваталов, имевший к тому времени опыт испытателя стрелкового оружия в серийном производстве.
В ПКЦ, в отличие от серийных изделий, которые испытываются со стендов, появилась необходимость в проверке работоспособности опытных образцов, характеристик кучности боя и точности стрельбы при непосредственном контакте с оружием.
Эти работы может выполнять только профессионал высокого класса, тем более,
учитывая большое разнообразие опытных образцов по многим параметрам.
За годы работы А. В. Хваталов провел изрядное количество испытаний стрелкового
оружия, разработанного на нашем предприятии, начиная с отладки, далее на этапе
предварительных испытаний и в завершении государственными испытаниями. Он
стал известной личностью как стрелок-испытатель на полигонах министерства обороны («Ржевка», «Солнечногорск», «Гороховец», «Кубинка», «Львовка» и др.). Неоднократно Анатолий Владимирович достойно представлял новые образцы оружия
на демонстрационно-показательных стрельбах.
Скромный, немногословный, безукоризненно дисциплинированный, профессионал
высокого класса – нечасто в одном человеке сочетаются такие качества. Нам, конструкторам, действительно, повезло многие годы работать в одной команде с Анатолием Владимировичем.

Н. М. Обидин, инженер-конструктор КБ-2 ПКЦ:
Я им восхищаюсь!
– Принято считать, что за всю жизнь настоящий мужчина должен построить дом,
посадить дерево и вырастить сына, я бы добавил – и уметь стрелять. Анатолий Владимирович все это уже осуществил.
Как настоящий мужчина он умеет здорово стрелять, и делает это почти всю жизнь.
Только не для забавы – а для дела, которому верно служит не одно десятилетие. Ему

приходится испытывать опытные образцы, разработанные конструкторами. Волнение при этом испытывает и автор, и стрелок – никто не знает, как поведет себя новый
образец. Поэтому я бы отметил еще и такую черту Анатолия Владимировича, как бесстрашие. Ведь он остается один на один с неопробованным образцом …
У него ответственная профессия, и сам он редкой души человек: порядочный,
добрый, скромный, отзывчивый. Работать с ним – одно удовольствие.

А. В. Павлов, инженер-конструктор КБ-2 ПКЦ:
Подкупает его народная интеллигентность
– Наш юбиляр – немногословный человек. Но мы его уже хорошо знаем, потому что
общаемся и на работе, и в неофициальной обстановке, в командировках. Это интеллигентный, надежный трудяга, который никогда не откажет в помощи – в любой ситуации, рабочей и житейской.
Мы очень довольны, что у нас есть такой надежный, простой, умный, приятный
в общении испытатель. И найти ему замену сегодня трудно. Для него не существует
второстепенной работы, он сам все готовит к стрельбам: чистит, смазывает, отлаживает оружие, и стрелок он отличный.

М. Н. Балуков, инженер-конструктор КБ-2 ПКЦ:
Немногословный, надежный, нежный душой

– Я знаю Анатолия Владимировича около 30 лет, и до сих пор, я думаю, нам не раскрылось до конца богатство его души, скрытое за внешней сдержанностью. Как в гранате, только вскрыв оболочку которого, находишь яркие зерна с прекрасным вкусом,
так и в его характере прекрасные качества открываются не сразу. Я бы отметил три
из них: немногословность, надежность, нежность души – три «Н».
Обыкновенный с виду, скромный человек вызывает у меня огромное уважение.
В суете рабочих будней мы общаемся только по служебной необходимости. Но в день
юбилея мы должны отдать должное: поблагодарить и сказать добрые слова. Их Анатолий Владимирович заслужил.
Е. СМИРНОВА, фото Р. КОЗЛОВА.

Удостоен звания
«Почётный
машиностроитель»
11 марта дегтяревцы поздравляли с юбилеем Александра Николаевича МАСИНОВСКОГО. Вся трудовая жизнь А.Н. Масиновского прошла на заводе им.В.А. Дегтярева, где он начинал
свою трудовую биографию мастером и в результате преодоления определенных трудностей и самосовершенствования
«дорос» до начальника сложного и крупного производства –
металлургического.

«На таких, как он, – сказал, поздравляя юбиляра, генеральный директор ОАО «ЗиД»
А.В. Тменов, – и держится завод. Александр Владимирович вручил юбиляру Приветственный
адрес, удостоверение и знак «Почетный машиностроитель». И еще одну почетную награду
вручил А.Н. Масиновскому председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» В.А. Мохов –
профсоюзный знак отличия «За солидарность» – областного объединения профсоюзов.
Теплые поздравления и добрые пожелания, прекрасные букеты цветов и подарки были
достойной наградой за многолетний добросовестный труд и верность предприятию. Александр Николаевич в ответном слове высказал пожелания всем присутствующим руководителям заводских подразделений дальнейшего развития и процветания предприятия, так как
судьба всех тесно связана с заводом. «Нужно понимать и ценить то, что в лихие годы перестройки завод сохранил свой производственный потенциал, а в последние 10 лет добился
благодаря работе руководства стабильности и признания на всех уровнях. Я горжусь тем, что
являюсь дегтяревцем», – подчеркнул А.Н. Масиновский.
И.ШИРОКОВА.
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Персонал является
одним из основных ресурсов
развития производства.

Любовь к профессии
со школьной скамьи
Более 10 лет Учебный центр УРП завода им. В. А. Дегтярева сотрудничает с МБОУ Межшкольный учебный комбинат. Инициатива сотрудничества принадлежит директору
учебного заведения Галине Викторовне Жуковой. Педагоги МБОУ озабочены дальнейшей судьбой своих учеников, поэтому для них важно, чтобы ребята определились
не только с будущей профессией, но и с местом работы,
а руководство завода заинтересовано в квалифицированных рабочих кадрах. Благодаря участию преподавателей
и поддержке предприятия, за 14 лет начальные навыки
по токарному и фрезерному делу получили более четырехсот учеников школ города.
– Мы провели анкетирование среди школьников, узнали
их интересы, – говорит заместитель директора межшкольного комбината Ирина Алексеевна Калигина. – Многие
ребята после окончания школы планируют получить рабочую профессию и трудоустроиться на ковровские предприятия. В прошлом году после некоторого перерыва мы
возобновили сотрудничество с ОАО «ЗиД». Трудовое обучение школьники проходят в заводском Учебном центре.
Здесь они не только могут освоить азы рабочей профессии, но и остаться на летнюю трудовую практику, заработать свои первые деньги.
Занятия проходят один раз в неделю по два академических часа. В сентябре прошлого года на учебу поступили
25 девятиклассников из школ № 18 и № 4. Ребята слушают
лекции, выполняют элементарные токарные и фрезерные
операции, знакомятся с историей завода и его подразделениями. Ученики уже побывали в производствах № 2, 9,
21 и 50. Впечатление на ребят произвело новое оборудование и современные технологии, которые применяются
в производстве. Школьники оценили перспективу интересной работы, стабильной заработной платы.
Ребята с удовольствием ходят на занятия и не упускают
возможности проводить здесь как можно больше времени.
На заводе у них все по-взрослому – свое рабочее место,
спецодежда, пропуска и отношение к ним соответствующее. Им нравится ощущать себя самостоятельными.
Уроки для школьников проводит начальник производственного участка Учебного центра УРП Анатолий Авенирович Носков. Первый урок он начал со слов: забудьте, что
вы школьники. У него свой взгляд на трудовую практику.

– Многие заводчане в свое время проходили трудовую практику именно в Учебном центре, – говорит Анатолий Авенирович. – Обучение помогло им определиться с будущей профессией. В рамках
профориентации я работаю со студентами колледжей. Некоторые из них до сих
пор неоднозначно относятся к выбранной
А. Носков.
специальности.
Профориентационная
работа должна вестись, а в школах она практически сошла
на нет. Кому как не будущим работодателям позаботиться
об этом. Забытый опыт начинает возрождаться. Я думаю,
что это принесет свои плоды. Сейчас уже пять школьников
решили пройти на заводе летнюю практику. Мне кажется,
что желающих будет еще больше.
Анатолий Авенирович гордится своим учениками и увлеченно рассказывает о них.
– Игорь Прокопенко и Артем Лепахин – ученики школы
№ 4 проявляют к работе особый интерес. Они освоили
не только токарные и фрезерные станки, но и станки с программным управлением. Игорь приходит в Учебный центр
за полчаса до начала занятий и сожалеет, что нет возможности остаться здесь подольше. Он хочет стать наладчиком станков с ЧПУ. Считает эту профессию престижной,
высокооплачиваемой и востребованной. Михаил Федюнин – ученик школы № 4, тоже в будущем планирует освоить рабочую профессию. У Михаила есть техническая
жилка, а значит – все шансы стать первоклассным рабочим. Работа руками – главное, что его привлекает в этой
профессии.
После окончания школы каждому из ребят придется
решать – кем он хочет стать. Сделать правильный выбор
куда проще, соприкоснувшись с будущей профессией
на практике. Благодаря стараниям педагогов межшкольного комбината и сотрудников Учебного центра для многих учеников вопрос не только с профессией, но и трудоустройством будет определен. Кто-то из них станет продолжателем заводской династии, с кого-то, возможно, начнется новая.
Я.УСОЛЬСКАЯ, фото Р.КОЗЛОВА.

Игорь Прокопенко.

Михаил Федюнин.

На занятиях в Учебном центре.
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ОТЧЁТ
Коллективным договором на 2012 год
между трудовым коллективом (в лице
профсоюзного комитета) и администрацией предприятия предусматривалось
выполнить следующие обязательства:
•
обеспечить
улучшение
уровня жизни и условий труда
работающих;
•
гарантировать занятость и рост
личных доходов в соответствии
с вложенным трудом каждому
члену трудового коллектива;
•
совершенствовать
управление
предприятием,
обеспечить высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой
продукции и оказываемых услуг,
с
наименьшими
издержками
производства;
•
неукоснительно соблюдать условия данного договора.

Оперативнохозяйственная
деятельность

Объем
производства
выполнен
на 104,7%, к соответствующему периоду
прошлого года – 89,3%. Производительность труда к прошлому году составила
91,4%.
Допустили снижение показателей
по по выполнению плана по товарной
продукции производства № № 2,3,39,50.
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась
в сроки, установленные коллективным
договором. Задолженности по заработной плате нет.
Сумма
средств,
направленных
на
финансирование
мероприятий
по улучшению условий труда, составила
1 306 тыс.руб. На подготовку к работе
в осенне – зимний период перечислено
31 086 тыс.руб.
В течение года проводился анализ производственно – хозяйственной деятельности предприятия. По результатам анализа составлялся экономический бюллетень, который публиковался в корпоративной газете «Дегтяревец».
Ежеквартально осуществлялся расширенный анализ производственно –
хозяйственной деятельности предприятия с подготовкой слайдов. Ежемесячно
проводились «Дни экономиста», на которых обсуждались текущие проблемы,
возникающие на предприятии, с целью
нахождения путей их решения. По требованиям руководителей предприятия проводились целевые анализы различных
аспектов деятельности предприятия.
В декабре 2011года был сформирован
План основных мероприятий по реконструкции и модернизации площадей
предприятия.
Работы
проводились
в соответствии с данным планом и производственной необходимостью.
Наиболее значительными мероприя-

о выполнении «Коллективного договора»
ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2012 года.

тиями, осуществленными в течение 2012
года, являются:
– выполнение работ по реконструкции
и сдача производственных площадей
и бытовых помещений корпуса 12 площадки «КЗ» под сборку изделий производства № 21;
– завершение строительно-монтажных работ и размещение оборудования
автоматного участка производства № 2.
Часть оборудования вывезена на склад
резервного оборудования, часть списана, часть переведена на свободные
площади. На освободившихся площадях выполнены работы для размещения
токарных автоматов, производственных
и вспомогательных помещений, организовано локальное обеспечение оборудования сжатым воздухом;
– завершение работ по размещению
подвесочной линии анодного оксидирования алюминия на площадях производства № 9, что позволило увеличить стабильность технологического процесса
и значительно улучшить экологию производственных участков;
– расширение сборочного участка производства № 2 с увеличением длины конвейера в корпусе «А»;
– организация участка сборки мебели
на площадях цеха № 40 с применением аспирационных систем для сбора
отходов – опилок;
– размещение ударного стенда на площадях производства № 21;
– восстановление бокса (со смотровыми ямами, приточно-вытяжной вентиляцией и т. д.) для ремонта и обслуживания автомобильного транспорта на территории цеха № 91;
– перевод служб ФГУП на площади
корпуса «З»;
– демонтаж части котельного зала
котельной № 2;
– выполнение частичного ремонта
помещений IV-го этажа инженерного корпуса под размещения технических служб
предприятия и др.
Во II квартале 2012 года полностью
завершены работы по отделке помещений центрального здравпункта в соответствии с требованиями нормативной
документации.
На площадях технического училища
начаты работы по организации помещений под размещение архива УРП.
В настоящее время переоборудован
вход в здание.
Завершены работы по ремонту помещений столовой производства № 9: произведена реконструкция 1500 м2 площадей, монтаж оборудования и энергокоммуникаций,
столовая
введена
в эксплуатацию.
В соответствии с пунктами «Соглашения по улучшению условий труда на
2012 г.»:
– произведена замена перегородок
из стеклопрофилита на участке лакокраски корпуса обкатки производства № 21;
– выполнены строительные работы

по организации комнаты приема пищи
на площадях цеха № 40, производства
№ 3;
– произведена перепланировка помещений центральной измерительной
лаборатории отдела главного метролога.
Приобретены и установлены кипятильники КЭНД-100-04 в производствах № 1
(3 ед.); № 39 (цех № 41 – 1 ед.); № 21 (2
ед.).
В течение 12 месяцев 2012 года проводилась работа по совершенствованию
структуры предприятия.
•
При УИТ организована проектная
группа «Центр обработки данных».
•
В производстве № 3 на базе
группы сервисного обслуживания и нестандартных приборов
создана ремонтно–профилактическая служба и из состава производственно–диспетчерского бюро
выделена группа сопровождения
договоров.
•
В инструментальном производстве
упразднен экономический отдел
и сокращена единица начальника
экономического отдела.
•
В ПКЦ конструкторское бюро № 16
введено в состав конструкторского
бюро № 5.
•
Бюро внутреннего аудита переподчинено заместителю генерального директора по экономике
и финансам.
•
В структуре отряда частной (собственной) пожарной охраны предприятия и чрезвычайных ситуаций
создано собственное профессиональное аварийно – спасательное
формирование.
•
В производстве № 81 из состава
технологического бюро выделено
бюро по разработке управляющих
программ на станках с ЧПУ.
•
В управлении маркетинга и продаж бюро маркетинговых исследований и продаж гражданской
продукции объединено с бюро
рекламы и бизнес планирования
в бюро маркетинговых исследований и рекламы; из состава бюро
маркетинговых
исследований
и продаж гражданской продукции
выделено бюро продаж гражданской продукции.
•
В металлургическом производстве
техбюро термообработки реорганизовано в группу.
период
трудоемЗа
отчетный
кость выпускаемых изделий снижена
на 79058,36 нормо-часов. Выполнен план
по снижению трудоемкости на 119,8%,
пересмотрено 4692 нормы выработки
в сторону повышения, выполнен план
по внедрению технически обоснованных
норм (ТОН) на 165,8%, внедрено 9468
ТОН, получен экономический эффект
в сумме 11 051 788,96 руб., условно
высвобождено 35 производственных
рабочих.
Средняя месячная заработная плата

1-го работающего промышленно-производственного персонала (ППП) предприятия за отчетный период составила
22476 руб.

Работа
с молодежью

За 12 месяцев 2012 г. администрация предприятия оказывала содействие молодым работникам в обучении
и повышении уровня профессиональной
подготовки:
– свыше 447 молодых работников
повышают свой образовательный уровень в вузах по очной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения и им предоставляются все гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ для работников, совмещающих работу с обучением;
– 10 молодых работников предприятия получают высшее образование
по направлению и за счет средств ОАО
«ЗиД»;
– в школе молодого инженера прошли
подготовку 42 молодых специалиста;
– трудоустроено 15 военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших
на предприятии.

Содействие
занятости

За отчетный период в ОАО принято
на постоянную работу 891 чел., в том
числе: 692 рабочих, 30 руководителей,
169 специалистов и служащих. Перераспределено 492 работника. В основном
комплектовались производства № № 2,
9, 21, ИП, УСС и другие подразделения.
За отчетный период из ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярева» уволились 1002
работника, в т. ч. 783 рабочих, 42 руководителя, 173 специалиста и 4 служащих.
Увольнение работников произошло
по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту 167 чел.;
– по инвалидности 10 чел.;
– ввиду смерти 31 чел.;
– в армию 12 чел.;
– за нарушение трудовой дисциплины
29 чел.;
– по личному желанию 433 чел;.
– по соглашению сторон 270 чел.;
– по другим причинам 50 чел.
Численность персонала уменьшилась
на 93 человека.
За 12 месяцев 2012 года УРП проведена работа по профессиональному
обучению и повышению квалификации
персонала:
– новых рабочих – 207 чел.;
– прошли переподготовку и получили
вторую профессию, в т. ч. в связи с перераспределением
высвобождаемых
работников – 154 чел.;
– повысили квалификационный разряд
по профессии – 248 рабочих;
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– по целевым программам в связи
с освоением новой техники, технологий,
лицензированием работ –1283 чел.;
– в учебных комбинатах – 84 чел.;
– повысили квалификацию на производственно-экономических семинарах,
курсах технической учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов –
1494 чел.;
– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных центрах, передовых фирмах – 279 чел.;
– прошли профессиональную переподготовку – 12 чел.;
– без отрыва от производства в школах
рабочей молодежи, средних специальных и высших учебных заведениях обучаются 447 работника предприятия.
Работникам предприятия на время
обучения до 3-х месяцев сохранялся
средний заработок по основному месту
работы. Перевод работников на другие
работы в период профессионального
обучения не допускался.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва
от работы с работниками за 12 месяцев 2012 года заключено 65 ученических
договоров.

Режим труда,
отдыха и отпусков

На 2012 г. год был утверждён, по согласованию с профсоюзным комитетом График работы ОАО «ЗиД» с 5-дневной
40-часовой рабочей неделей.
В связи с производственной необходимостью на 2012 год были разработаны
и утверждены графики работ для подразделений с непрерывным производственным циклом (12-часовые, 8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются
продолжительностью
не менее 30 минут. Графики ежегодных
отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно доводились до сведения работающих. Всем работникам,
имеющим льготы, ежегодные отпуска
предоставляются в летнее или в удобное
для них время года.
Работникам, работающим на работах
с вредными условиями труда, предоставляются дополнительные отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым
генеральным директором по согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее
или другое удобное для них время:
•
участникам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане
и лицам, приравненным к ним;
•
работникам предприятия, которые
работали во время Великой Отечественной Войны в тылу и были
награждены орденами и медалями СССР;
•
участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
•
работникам предприятия, которые являются Ветеранами Труда
в соответствии с Законом РФ
«О ветеранах»;
•
работникам предприятия, которые
являются почётными донорами
РФ;
•
женщинам – матерям, имеющим
2-х и более детей в возрасте до 14
лет;

работникам предприятия в возрасте до 18 лет.
Отпуска перечисленным категориям
лиц предоставлялись вне лимита (вне
зависимости от основного графика
отпусков).
•

Социальные
гарантии, льготы
и компенсации

Работающие на предприятии пользуются гарантиями, льготами и компенсациями, предусмотренными настоящим
коллективным договором:
•
на
оказание
материальной
помощи многодетным семьям
выплачено 133 600 руб.;
•
на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску, женщинам,
воспитывающим 2-х и более
детей в возрасте до 14 лет,
израсходовано – 335 032 руб.;
•
на
оказание
материальной
помощи на похороны работника
предприятия, изготовление гроба,
предоставление
транспорта
и 3-дневного отпуска родственникам
умершего
выплачено
2420003 руб.;
•
на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю
безупречную работу при уходе
на пенсию и к юбилейным датам
израсходовано 6415680 руб.;
•
работникам, работавшим до призыва на военную службу и принятым в течение года на работу
на завод впервые после увольнения с военной службы, на первоначальное обзаведение хозяйством выплачено – 345 825 руб.;
•
компенсация расходов на проезд
к месту работы и обратно рабочим,
проживающим вне границ города
Коврова, составила 1 144 004 руб.;
•
компенсационная выплата взамен
выдачи молока – 7 801 816 руб.;
•
компенсация затрат на прохождение
предварительного
медосмотра – 77 317 руб.;
•
единовременная
материальная
помощь при рождении ребенка
составила 335 600 руб.;
•
материальная помощь при стихийном бедствии – 70 000 руб.

Работа с кадрами

Трудовая и производственная дисциплина обеспечивается руководством
подразделений на основе соблюдения
Трудового Кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 12 месяцев 2012 года в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярева» зарегистрировано
248 нарушений трудовой дисциплины,
в том числе:
–
прогулов
без
уважительных
причин – 148;
– появлений на работе в состоянии
алкогольного опьянения – 97;
– мелких хищений – 3.
Количество нарушений трудовой дисциплины по сравнению с тем же периодом 2011 года уменьшилось на 3,13%,
в расчете на 100 работающих составляет
2,36.
К нарушителям трудовой дисциплины
применялись меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями
ТК РФ. С 38-ю работниками расторгнуты

трудовые договора. В остальных случаях
несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работниками, нарушения дисциплины труда во время отпусков, выходных дней, дежурств, совершения мелких хищений и при отсутствии
достаточных оснований для увольнения
по соответствующей статье применялись
взыскания – выговоры и замечания.

Охрана труда
и экологическая
безопасность

За 12 месяцев 2012 года произошло
32 несчастных случая, что на 4 случая
меньше, чем за тот же период 2011 года.
Коэффициент частоты – 3,11.
Соглашением по охране труда за 12
месяцев 2012 года предусматривалось
выполнить 23 мероприятия по следующим разделам:
предупреждение несчастных случаев
на производстве – 6 мероприятий;
предупреждение заболеваний – 2;
улучшение условий труда – 15.
На выполнение данных мероприятий
ассигновано – 9545,45 тыс. рублей.
Все мероприятия, предусмотренные
«Соглашением…», выполнены в полном
объеме.
Все рабочие и служащие обеспечены
спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
По актам заменяются пришедшие
в негодность спецодежда и спецобувь
до истечения срока носки по причинам,
не зависящим от работника. Все рабочие, работающие во вредных условиях
труда, и работники вспомогательных
цехов, проводящие ремонтные работы
в подразделениях завода с вредными
условиями труда, обеспечиваются компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся Дни техники безопасности. Еженедельно в предвыходные
дни проводятся санитарные дни. Проведено 4 проверки по 3-ступенчатому
административно-общественному контролю состояния условий и охраны труда
в подразделениях завода.
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве проведено: 44 проверки состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах с количеством
пунктов – 373, из них выполнено 354,
остальные мероприятия находятся в стадии выполнения.
По результатам проверок запрещена эксплуатация 9 единиц оборудования, переосвидетельствовано – 415
единиц прошли обучение и аттестацию
на опасных производственных объектах
по «Правилам…» Ростехнадзора РФ 250
рабочих и 69 РСС, по «Общим правилам
охраны труда…» – 658 человек. За нарушение требований промышленной безопасности привлечено к ответственности
13 человек.
В целях снижения производственного
травматизма и уменьшения числа нарушений правил охраны труда в цехах
и производствах проведено: 22 комплексных и 147 целевых проверок,
73 внеплановые проверки по нормам
Сан ПиН и 19 совместных проверок
с САО. Всего выявлено 999 замечаний,
из них – 53 не выполнено, т. к. сроки перенесены на I кв. 2013 года.

Промсанлабораторией обследовано
540 рабочих мест, проведено 3590 анализов воздушной среды, из них – с превышением ПДК – 67, по физическим факторам проведены следующие замеры:
Кате- Вид измерений Всего Отклон.
гория
от нормы
Физфакторы

ОТЧЁТ

о выполнении «Коллективного договора»
ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2012 года.

Шум
Вибрация

311
222

113
60

Освещенность 2451 558
Микроклимат 963 115
Эл.магн.поля

744

6

Разработаны
мероприятия
по улучшению
условий труда

По всем нарушениям ПДК и ПДУ
выписаны предписания для устранения недостатков. По срокам замечания
выполнены.
Работа по аттестации рабочих мест
проводится согласно приказу генерального директора № 724 от 21.11.2011 г.
и договора № 2011/3644 от 26.110.2011 г.
со сторонней организацией ЗАО НПО
«Техкранэнерго».
На 2012 год был разработан план
мероприятий ОАО «ЗиД» по охране природы и рациональному использованию
природных ресурсов, согласованный
с Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды администрации Владимирской области.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится
в соответствии с графиками, утверждёнными заместителем генерального
директора и согласованными с Владимирским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» и с ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской
области» в Ковровском и Камешковском
районах. За отчётный период выполнено 5372 анализа сточной, питьевой
и поверхностной воды, 1012 анализа
выбросов в атмосферу, 105 анализов
по контролю качества атмосферного воздуха в санитарно защитной зоне предприятия. По результатам анализов превышений нормативов по содержанию
загрязняющих веществ в питьевой воде
и в вентвыбросах не обнаружено.

Медицинское
обслуживание.
Организация
отдыха

Проводилось протезирование зубов
работникам
предприятия.
Работникам, проработавшим на предприятии
не менее 10 лет, оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, а работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда (согласно списку, прилагаемому к колдоговору) и отработавшим на данных работах не менее 5
лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.
На эти цели израсходовано 514 937 руб.
Рабочая комиссия по
выполнению колдоговора.
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

Горячий телефон

Социальный вычет
– Каков порядок получения
социального вычета при
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии и пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения ?
Отвечает Л. ЛАШИНА, начальник бюро расчетов по заработной плате ОАО «ЗиД»:
– Данный вычет может быть предоставлен как налоговым органом, так и работодателем по желанию налогоплательщика (абз. 1
пп.4 п.1, абз.1,2 п.2 ст. 219 НК РФ).
Налоговым органом вычет предоставляется по окончании года,
в котором понесены «пенсионные» расходы. Для этого налоговикам подается налоговая декларация, справка налогового агента
о суммах дополнительных страховых взносов, удержанных и перечисленных налоговым агентом, или справка из НПФ об удержанных и перечисленных взносах (абз. 2 пп.4 п.1 ст. 219 НК РФ), копия
договора негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования, справка по форме 2-НДФЛ
из бухгалтерии.
До окончания налогового периода работник через бухгалтерию
может получить социальный вычет по взносам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование по дополнительным взносам на накопительную часть трудовой пенсии (п.2 ст. 219 НК РФ).
Согласно абз. 2 п.2 ст. 219 НК РФ вычет по указанным расходам предоставляется в случае их документального подтверждения, копии уведомления ПФ РФ или копии договора НПФ, а также
при условии, что работодатель удерживал взносы из сумм, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислил их в соответствующие
фонды.
По вопросам предоставления социального вычета обращайтесь
в отдел главного бухгалтера, бюро расчетов по заработной плате.

Стихийные свалки
Какая проводится работа по привлечению к ответственности юридических лиц, виновных в возникновении стихийных свалок? Почему примеры не публикуют в СМИ?
Отвечает глава города В.КАУРОВ:
– Отделом муниципального контроля в 2012 году составлено 58
протоколов по нарушениям областного административного законодательства в сфере благоустройства, поддержания чистоты
и порядка на территории города, образования стихийных свалок,
выброса мусора в неположенных местах, в том числе 9 протоколов на юридические лица. Отделом муниципального контроля
проводились рейды по наиболее проблемным местам образования стихийных свалок.
В СМИ, сети Интернет некоторые эпизоды были освещены.
Во многом положительные результаты по выявлению лиц, виновных в образовании стихийных свалок, зависит от активности
и гражданской позиции населения. Положительный пример:
по информации, размещенной на форуме сети Тритиум и благодаря активной помощи населения в районе ул.В.-Донской за образование свалки строительного мусора был привлечен к административной ответственности индивидуальный предприниматель.

На какие финансовые вливания может рассчитывать
город Ковров, являясь городом Воинской славы?
– В соответствии с Федеральным законом от 09.05.2006 г.
№ 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город
воинской славы» финансирование мероприятий, связанных
с присвоением звания «Город воинской славы» и увековечением
памяти погибших при защите Отечества, осуществляется за счет
средств, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, а также за счет других источников.

Тарифы растут, а коммунальщики обсуждают
Резкий рост платежей ГВС еженедельно обсуждается в городской администрации на совещаниях и заседаниях. Последняя коммунальная планерка не стала исключением. Работники ЖКХ
говорят, что в некоторых домах оплата за горячую воду превысила платежи за отопление. Кроме
того, теперь из-за двухкомпонентного тарифа не проживающие в своей квартире жильцы за горячую воду, даже если ее не было использовано ни капли, будут платить. Ведь им
была оказана услуга нагрева воды.

Выбора нет
«Необходимо
установить
узлы
учета», – напомнил требование закона
заместитель
главы
администрации
города З. Асваров. Он сообщил, что если
даже домовладельцы против, то установлены приборы учета все равно будут,
только ресурсоснабжающими организациями. В этом случае исполнители работ
предъявят счет жителям, но гораздо
дороже.

Дороги будут. И скоро
Начальник УГХ Сергей Горбунов сообщил, что в этом году дороги будут отремонтированы в срок.
По его словам, ИП Мальков будет заниматься ямочным ремонтом на ул. Шмидта, пр. Ленина, ул.
Ватутина. Работы должны начаться 11 марта и будут закончены до конца марта. На смену ему придет ИП Савельев («Ковровское дорожное управление»), который проведет фрезеровку дорожного
полотна. «Первые три контракта будут выполнены до 15 мая, – оптимистично пообещал Сергей
Владимирович, – не будем растягивать сроки контракта, будем выполнять за две недели, а не как
раньше».

Мусорная война уже в Коврове
Похоже, мусорные войны теперь начнутся
в самом городе. В начале марта было
объявлено о закрытии свалки в Ащерино.
Сейчас там выставлена охрана, а грузовики
с ковровским мусором отправляются обратно.
Теперь вывозить ТБО нужно в Тереховицы
и в Марьинку. Расстояние до новой свалки –
48 км (до Ащерино – 15 км), и в связи с этим
возросшая стоимость вывоза мусора стала
причиной захламления улиц города: многие
организации «перестроились» и стали оставлять
ТБО на контейнерных площадках. Сейчас
только организация «Чистый город» вывозит
мусор в Марьинку, все остальные оставляют его
в Коврове: либо на контейнерных площадках,
либо на пустырях. Некоторые организации
вроде бы и не против везти мусор на новую
свалку, но не знают, как осуществляется учет
вывезенного мусора и каков способ оплаты.
Как выяснилось, не знают этого и в местной
администрации. Пока на мусорный вопрос
не найден ответ, глава города предложил
создать группы контроля за вывозом мусора,
а через 3 месяца будет построена станция
перегрузки, которая, по мнению властей города,
решит проблемы ковровчан. Руководитель
компании «Чистый город» Валерий Кузин
поинтересовался, собирается ли муниципалитет
контролировать строительство станции, и какие

функции та будет выполнять: перегрузки или
сортировки? Валерий Алексеевич выразил
сомнение, что со станции сортировки мусор
будет вывозиться своевременно, а не лежать
там месяцами. Ковров, а именно его северная
часть (станцию планируют строить в районе
ДРСУ), в этом случае рискует стать мусорной
свалкой. Валерий Кузин напомнил, что самый
больной вопрос для Коврова – это даже не вывоз
бытового мусора, а отсутствие переработки
крупногабаритного. Именно КГМ из-за больших
объемов вывозить трудно и дорого. Сергей
Горбунов, начальник УГХ, в ответ на это
сообщил: «По габаритному мусору есть хорошее
решение, но о нем я пока говорить не буду».
Так что, какая станция через три месяца
появится в городе – неизвестно, и какие планы
у чиновников по вывозу крупногабаритного
мусора – тоже секрет.

Никакого роста
И.о. главы города З. Асваров на коммунальной планерке сообщил о постановлении главы
города «о новых тарифах на вывоз ТБО для МУП
«САХ» и неоднократно подтвердил: «Никакого
роста для населения быть не должно. Понятно
всем? Кто улыбается, пусть читает закон, где
написано, что это расходы в рамках содержания. Поэтому никакого роста не может быть».
Другими словами представителям управляющих компаний дали понять, что плата за вывоз
ТБО должна входить в строку «содержание
дома». Сам платеж «за содержание» должен
остаться тем же, и оттуда будут браться деньги

за вывоз мусора. Соответственно, на остальные
виды работ (по содержанию и обслуживанию
дома) денег останется меньше. И теперь самим
жильцам придется решать, будут они содержать
свой дом на минимальные средства или нужно
повышать плату по этой статье расходов. Вот
и получается, что со стороны городской администрации повышений за вывоз ТБО нет, а если
вдруг повысится плата по статье «содержание
и текущий ремонт», то это собственники домов
или управляющие компании сами так захотели.
А.САВЕЛОВА.
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Прощание с Масленицей
17 марта, парк им. Дегтярева.
С 12.00 работают аттракционы, катание на лошадях, организована выездная торговля.
В 12.30 на летней эстраде – театральное представление (конкурсы, спортивные состязания, выступления творческих коллективов, хора ветеранов «Ковровчаночка»).

Закончилась зима и зимнее первенство
10 марта завершилось
зимнее первенство г. Коврова по футболу, стартовавшее в январе. В нем
принимали участие 12
команд. Игры проходили
каждый выходной на мотодроме.
В финале сражались футболисты «Ковровца» и команды
«Час пик». Победу одержал
«Ковровец» со счетом 3:0.
Бронзовым призером стала
команда «Универсал», четвертое место заняли футболисты команды «Атлант» из
поселка Мелехово.
По итогам турнира лучшими
игроками названы Олег Пексин («Ковровец»), Сергей
Комаров («Час пик») и Игорь
Пономарев («Универсал»).
И. РУСИНА, фото
Ю.БОЙНОВА.

Команда «Ковровец».

Начальник подарил нам праздник!

Растёт интерес к физике

2 марта сотрудники отдела
обеспечения пропускного и
внутриобъектового
режима
предприятия провели незабываемый день на Черном
Долу. Коллективный отдых на
природе был организован по
инициативе начальника отдела Ю.Е. Третьякова.
Солнечная погода способствовала хорошему
настроению. Мы участвовали в различных конкурсах, которые придумали и провели начальник дежурной смены А.П. Вишняков совместно с
советом молодежи: перетягивали канат, соревновались в веселой эстафете, парном футболе… Вместе с родителями в конкурсах участвовали и дети. А после соревнований все объединились за общим столом с вкусными шашлыками, блинами, ароматным чаем.

Все без исключения получили массу положительных эмоций и заряд бодрости на предстоящую неделю. Катание со снежных горок вернуло
всем ощущение беззаботного детства.
Спасибо за это Ю.Е. Третьякову, всем организаторам конкурсов и водителю цеха № 91
Владимиру Жарёнову, который доставил нас к
месту отдыха и обратно.
Контролеры дежурной смены № 4 ООПВР.

Нынешний февраль надолго запомнится учащимся физико-математического 10-А класса МБОУ СОШ
№ 22. Они побывали на V Всероссийском молодежном
робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ –2013»,
проходившем в Международном выставочном Центре
«Крокус-экспо» в Москве. Вот что они рассказали.
– Мы с интересом наблюдали
робототехнические
соревнования. Среди участников была
и команда из Коврова во главе
с руководителем лаборатории
«Информационные технологии
в робототехнике» КГТА Багаевым Д. В. Наши мальчики поучаствовали в соревнованиях
ЛЕГОдром. Также на фестивале
проходили интерактивные уроки
по физике «Живая физика»,
интерактивная
программа
по астрономии в мини-Планетарии, работал музей науки и техники, на ринге шла программа
«Битва Биолойдов». Большой
интерес вызвало лазерное шоу.
В течение всего дня проходили
конкурсы скоростной пайки
и по сборке роботов, мини-футбол с роботами «Чудокит»,
«Всемобиль» и другие интерес-

ные мероприятия.
Эта поездка помогла еще
лучше
узнать
интересные
загадки физики, познакомиться
с техническим творчеством
команд из разных городов.
Теперь мы еще с большим желанием будем посещать факультатив «Робототехники» в КГТА.
Мы
благодарим
директора МБОУ СОШ № 22 Гаврилову И. Е., заместителя директора
Борозняк И. В.,
спонсора – ОАО «ЗиД» и лично
Рябикова Р. В., а также нашего
классного руководителя Васильеву М. Н. за организацию
интересной и познавательной
поездки в Москву.
Участники фестиваля,
ученики 10-А класса.
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В налоговой инспекции – День открытых дверей
15 и 16 марта 2013 года будет проводиться всероссийская
а
акция – День открытых дверей для физических лиц. В дни
а
акции
Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области
с
будет работать по следующему графику: 15 марта с 9.00
д 20.00 и 16 марта с 9.00 до 18.00.
до

Ушли из дома и не вернулись

Народный контроль

Оградились
от посетителей

Именно агорафобией (боязнью открытого пространства, открытых дверей и больших скоплений людей), по-видимому, заболели с некоторых
пор работники регистратуры детской поликлиники №2 на ул. Циолковского. Иначе зачем им отгораживаться от посетителей блестящей бумагой
или огромным количеством объявлений? Предположить, что таким образом медики защищают себя от вирусов и микробов, нельзя: пациентов и
работников регистратуры разделяет стекло. Остается одно предположение:
может, медикам приятно, когда посетители склоняются перед ними в почтительном поклоне, стремясь объяснить свои проблемы через небольшое
отверстие внизу стекла?

ПРОСИМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ РАЗЪЯСНИТЬ
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАЧЕМ И
ПОЧЕМУ ИХ СТАВЯТ В ТАКОЕ НЕУДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?

Криминальная хроника
Не ходите по ночам гулять

В ночь на 1 марта у д. 32 на ул. Колхозной
неизвестные парни отобрали у 29-летнего
ковровчанина мобильный телефон марки
Samsung Galaxy. Молодой человек успел
запомнить нападавших.
Первому на вид 25 лет, славянской внешности, рост около 180 см, плотного телосложения, светлые волосы. Был одет в зимнюю
черную куртку, вязаную шапку, синие джинсы
и черные ботинки.
Второму на вид 20-24 года, рост 175 см,
узбекской
национальности,
худощавого
телосложения. Был одет в черную зимнюю
куртку, светло-синие джинсы, темную вязаную
шапку с белой полоской и черные кроссовки.
В ночь на воскресенье – со 2 на 3 марта
- у д. 42 на ул. Абельмана неизвестный напал
на 31-летнего мужчину и отобрал у него 13
тысяч рублей.

Добегался до уголовного дела

5 декабря прошлого года 26-летний ковровчанин был вызван в отдел военного комиссариата на призывную комиссию. После прохождения медицинского освидетельствования он был признан годным для прохождения
военной службы. В этот же день по дороге
в областной сборочный пункт призывник
выпрыгнул из остановившегося возле «Автоприбора» автомобиля и скрылся от сотрудников военного комиссариата. Молодой человек планировал так бегать до 27 лет и таким
образом избежать военной службы, но не
сумел. Беглец был найден, на него заведено
уголовное дело.

Разбирают машины

В ночь на 4 марта преступники «разули»
а/м «Volkswagen passat B5». Иномарка была
припаркована у д. 1/1 на ул. З. Космодемьянской. Ущерб, причиненный владельцу, составил 30 тысяч рублей.
23 февраля с 20.00 до 23.30 неизвестные
сняли с а/м «Toyota» боковые зеркала. Автомобиль был припаркован у д. 18 на ул. Белинского. Сумма ущерба - 12 тысяч рублей.

Кривда опять победила

Утром 3 марта на мобильный телефон пенсионера позвонил неизвестный. Представился сотрудником полиции, лжезаконник
сообщил, что сын пенсионера сбил ребенка,
и, чтобы избежать уголовной ответственности,
необходимо перечислить 50 тысяч рублей на
номера телефонов 8(987) 910 52 47 и 8(917)
160 59 42. Через разные терминалы пенсионер перечислил названную сумму. Обман раскрылся слишком поздно.

Трагедии недели

4 марта после пожара в квартире д. 86/8 на
ул. Еловой был обнаружен труп 54-летнего
ковровчанина. Предварительная версия случившегося – курение в постели.
6 марта около пяти часов вечера в квартире д. 2 на ул. Маяковского после пожара
было найдено тело 61-летнего мужчины.
По материалам ММ ОМВД,
Я. УСОЛЬСКАЯ.

В июне 1999 г. уехал на заработки в г. Москву
и до настоящего времени не вернулся СМИРНОВ
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 1974 г. р.
Приметы: на вид 25 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.
Особые приметы: на носу слева на право
по высоте носа шрам, правый глаз прищурен из-за
травмы.
6 июня 2012 г. ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ФОМИН МИХАИЛ
ГЕРМАНОВИЧ 1961 г.р.
Приметы: на вид 51 год, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные, прямые, зачесаны назад, глаза голубые.
Был одет: светлая вельветовая куртка,
синие джинсы, рубашка черная, туфли коричневые «казаки».
Особые приметы: шрам на левой щеке, на правом плече
наколка в виде тигра.
25 сентября 2012 г. ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ТУРЧЕНИК ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ 1964 г. р.
Приметы: на вид 48 лет, рост 178см., худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы
вьющиеся светло-русые, стрижка короткая,
имеет лобные залысины.
Был одет: светло-зеленая матерчатая кепка,
черная с желтым куртка (спецодежда), кофта
темно-синяя с белыми полосами на груди, джинсы светло-серого
цвета, черные зимние ботинки.
Особые приметы: на правой ладони шрам от ожога.
22 декабря 2012 г. ушел из дома и не вернулся
АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 1945 г. р.
Приметы: на вид 67 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, коротко стриженые, лицо морщинистое, глаза карие.
Был одет: ондатровая черно-коричневая
шапка, матерчатая коричневая куртка на пуговицах, фланелевая одноцветная рубашка, валенки
светло-бежевые.
Особые приметы: отсутствуют почти все зубы, косоглазие носит очки, на одной из кистей рук у мизинца срезана первая
фаланга с ногтем.
16 января 2013 г. ушла из дома и не вернулась БОРИНА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА 1945 г.р.
Приметы: на вид 70 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, крашеные, средней длины с сединой, ходит
с палочкой.
Была одета: розовый полушубок, черная вязаная шапка с белым рисунком, синие трикотажные
спортивные штаны с белой полосой по бокам,
войлочные сапоги.
25 января 2013 в 08.00 уехала в г.Ковров и до настоящего времени не вернулась
ПЕТУХОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 1993
г.р,
Приметы: на вид 19 лет, рост 168-170
см, волосы длинные темно-русые, глаза
светло-серые, косоглазие.
Одета: черная шуба до колен, коричневые
ботинки, синяя шапка

Как не стать жертвой обмана?

Стать жертвой обмана легко, но не стать ей еще легче.
Если выполнять несколько несложных правил:
не вступайте в контакт на улицах и тем более не открывайте дверь в жилище незнакомым Вам людям;
при поступлении телефонных сообщений о попавшем в беду
родственнике достаточно просто перезвонить ему;
при получении CMC – сообщений о заблокированной банковской карте перезвонить на номер круглосуточной справочной
службы, указанный на самой карте, а не на номер, указанный
в сообщении;
всегда помнить, что все розыгрыши призов проходят
публично, а не по телефону;
не производить размен денежной наличности, если это
не входит в Ваши служебные обязанности.
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В.Бадер, главный технолог ОАО «ЗиД»:

«

В числе основных задач – закончить отладку
новых изделий производств № 9 и 21 и выйти
на их серийное изготовление».

Все разработки
– срочные
Февраль - месяц подведения итогов трудового соревнования
среди подразделений завода. Отчитался об итогах своей работы в 2012 году и отдел главного технолога. Сегодня слово – главному технологу ОАО «ЗиД» ВЯЧЕСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ БАДЕРУ.

О работе
в 2012 году
В прошедшем году отдел,
как и все трудовые коллективы, трудился очень интенсивно. Много усилий было
затрачено на подготовку технологической документации для
новых изделий ракетной техники производств № 9 и 21. Их
освоение для нас и для предприятия в целом – дело чести.
На сегодня в полном объёме
разработана
технологическая документация и началась
отладка техпроцессов этих
изделий. Сроки очень жёсткие:
например, 9 производству уже
в первом квартале этого года
предстоит осуществить сборку
узлов и выйти на квалификационные испытания. Выходит
на этап сборки и новое изделие 21 производства. Все проектные работы выполнялись
по строгому графику.

Специалисты ОГТ занимались разработкой техдокументации и на другие изделия.
В их числе несколько изделий
производства № 1, в частности
авиационная пушка ГШ – 23,
детали для которой будут изготавливать на новом импортном
оборудовании с программным
управлением, устройство дистанционного
перезаряжания
пулемёта; изделия производства № 3 КПА и ПКП и другие.
Выполнен большой объём
работ по сопровождению изделий, выпускаемых в производствах № 1, 2, 3, 9, 21, 81.
При участии специалистов
ОГТ внедрено 86 мероприятий с годовой экономией 13,1
млн рублей при плане 9,85 млн
рублей. Снижение трудоёмкости от внедрения мероприятий
составило 119,5 процента.
Перевод изготовления деталей на высокопроизводительное оборудование (по плану
ОТМ 14 мероприятий) позво-

лил сэкономить 3,57 млн
рублей, внедрение нового
импортного инструмента (13
мероприятий) – 3,4 млн рублей.
Изготовление
деталей
на
листогибочном
станке
с ЧПУ и листообрабатывающем станке с ЧПУ без специальных штампов (2 мероприятия)
принесло
экономию
в сумме 2,47 млн рублей.
Специалисты ОГТ активно
осваивают ПК ИНТЕРМЕХ.
Использование данного продукта начали технологи, разработчики нормативов, конструкторы бюро режущего
инструмента.
Продолжается
обучение
работе в ПК ИНТЕРМЕХ инженерно-технических работников
из других бюро.
В 2012 году в отдел пришли 8
молодых инженеров, которые
распределены в разные подразделения ОГТ и закреплены
за ведущими специалистами.

О задачах на 2013 год
В этом году работникам
отдела главного технолога
предстоит решать задачи,
так же связанные с разработкой документации и внедрением новых и модернизированных изделий. В числе
основных задач – закончить
отладку новых изделий производств № 9 и 21 и выйти на их
серийное изготовление, в сжатые сроки разработать техдокументацию на ряд изделий

по теме «Ратник» и другим,
а также по темам ТПП в соответствии с распорядительными документами.
Продолжим работы по дальнейшему освоению ПК ИНТЕРМЕХ совместно с УИТ.
Я благодарен своему коллективу за понимание и самоотдачу. Уверен, всё у нас
получится.
Материал
подготовила Е. СМИРНОВА.

Одно из лучших бюро завода
По итогам трудового соревнования в 2012 году конструкторское бюро ОГТ по проектированию режущего и вспомогательного инструмента и
по расчетам режимов резания
(БРИ) названо в числе лучших бюро завода. Во главе с
начальником БРИ Ю.В.Швецовым
инженеры-конструкторы этого бюро занимаются
оснащением технологических
процессов режущим и вспомогательным инструментом,
в том числе импортным. Они
также указывают рекомендуемые режимы резания и
занимаются отладкой инструмента и режимов резания в
производствах, внедрением
новых
смазочно-охлаждающих жидкостей.
Оснастка и инструмент,
спроектированные и сконструированные
специалистами этого бюро, используются на всех участках и в
производствах завода. Кроме
того, инженеры-конструкторы
БРИ создают и поддерживают
электронную базу импортного
режущего и вспомогатель-

Коллектив БРИ, начальник бюро Ю.В. Швецов – справа.

ного инструмента с указанием
применяемости, количества
переточек и норм его расхода,

а также созданием и поддержкой электронной базы специального и нормализованного

инструмента,
изготовленного на ОАО «ЗиД», с указанием применяемости и его

параметров.
Это очень дружный и работоспособный коллектив.
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ЗиД – в программе «ПОЛИГОН»
Программу с премьерой фильма об оружии
завода им. В. А. Дегтярева смотрите 20 и 27 марта.

Целую неделю в последних числах февраля на нашем предприятии работала съемочная группа ВГТРК «Россия 2» – создатель проекта «Полигон» (автор
проекта и его ведущий – Иван Лебедев).

«ПОЛИГОН» – на ЗиДе

Эта команда уже подготовила
несколько передач о современных
видах вооружения, в том числе –
о военной технике, о танковом комплексе «Терминатор», о стрелковом
оружии. В продолжение последней
темы участники группы решили сделать фильм о крупнокалиберном оружии. И, естественно, приехали на ЗиД,
известный такими своими разработками, как пулемет «КОРД» и снайперский комплекс АСВК под патроны
калибра 12,7 мм.
– Очень интересно было наблюдать за работой съемочной группы, –
делится впечатлениями Р. Рябиков,
старший специалист по кадрам УРП,
все 5 дней сопровождавший гостей
и на полигон, и по цехам завода. –
Телевизионщики на нашем предприятии – не в первый раз. Но раньше были
съемки новостных передач, интервью
с конструкторами и производственниками. На этот раз перед данной группой стояла несколько иная задача:
красиво и зрелищно продемонстрировать уникальные возможности нашего
оружия, его превосходство над аналогами, простоту его устройства и, следовательно, простоту в эксплуатации,
надежность и высокую пробивную
и поражающую способность. А параллельно состоялось знакомство съе-

мочной группы и с одним из образцов
гражданской продукции, выпускаемой
ЗиДом, – снего- болотоходом «Бархан», который был главным средством передвижения по полигону.
Как рассказывал далее Р. Рябиков,
чтобы добиться наглядности и зрелищности, над каждым дублем предварительно
тщательно
работали
постановщик, сценарист и режиссер, используя свои профессиональные приемы и «хитрости». Так,
для достижения большего эффекта
на полигоне из КОРДа и снайперской винтовки велась стрельба
по ледяной глыбе, разлетавшейся
от пуль на сотни блестящих осколков. По кирпичной стене и автомобилю стреляли бронебойно-трассирующими патронами. Из гранатомета
АГС-30 велась стрельба по групповым ростовым мишеням, между которыми крепились воздушные шары
с краской, для демонстрации зоны
поражения «живой силы» противника.
В тире испытательной станции снимали стрельбу по сэндвич-пластинам и через зеркала. А еще обыграли
интригу по поводу пробивной способности снайперской винтовки: пробьет
или нет пуля 12,7 мм калибра стальной рельс?.. И везде использовалась
скоростная съемка, дающая возмож-

ность проследить за полетом пули,
за ее разрушающей силой в момент
контакта с мишенью.
– Одним словом, довелось наблюдать за работой людей, профессионально снимающих фильм, людей,
увлеченных своим делом, работающих ответственно и даже самоотверженно. Так, на полигоне один из операторов в буквальном смысле все время
находился «на линии огня», то есть
вел съемку моментов попадания пуль
в мишени. А если учесть, что съемки
шли несколько часов подряд, а сидеть
ему приходилось в холодном окопе,
на пронизывающем ветру, в непосредственной близости от мишеней,
чуть ли не под градом пуль, то это
можно расценить как трудовой подвиг. Не меньше досталось и ведущему передачи Ивану Лебедеву, который собственноручно вел на полигоне
стрельбу из КОРДа и АСВК из положения лежа. Так что и ему пришлось
изрядно поползать по сырому снегу
и вымокнуть до нитки. Такая самоотверженная работа вызывает огромное уважение.
– Надо заметить, – продолжал
Р. Рябиков, – что так же ответственно
и грамотно работала группа на участках производства № 1, где снимались
процессы изготовления стволов, сбор-

ки-разборки пулемета и гранатомета,
проводились беседы и консультации
с испытателями и специалистами производства и проектно-конструкторского центра, интервью с главным
конструктором ОАО «ЗиД».
Конечно, и со стороны работников
завода имени В. А. Дегтярева съемочной группе была оказана большая
помощь по организации и проведению
стрельб на полигоне и в тире КИС34, съемок – в производстве и техноцентре. В этом были задействованы самые разные заводские подразделения – цехи № 91,64,55, САО,
ПКЦ,отдел режима, производство № 1
и многие другие, а также военнослужащие полигона и воинской части
30616. Были организованы не только
сами стрельбы, но и питание, и отдых
в армейской палатке людей, целый
день работавших под открытым
небом.
Надеемся, что труд и старания
стольких людей, оправдают ожидания зрителей и, в первую очередь,
дегтяревцев. Сообщаем, что предположительно программа с премьерой фильма об оружии завода
им. В. А. Дегтярева выйдет на экраны
телевизоров 20 и 27 марта.
Материал подготовила
С. ТКАЧЕВА. Фото Р. КОЗЛОВА
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Мистер и миссис Смит (СТС, 21:30)

Холмы и равнины (Домашний, 20:00)

Джон и Джейн женаты не так долго, но уже утомлены
своим браком. Им кажется, что они знают друг о друге все.
Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе:
оба они — наемные убийцы, которые тайно путешествуют
по миру, выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные
приключения становятся их общей судьбой в тот момент,
когда Джейн получает заказ на Джона, а Джон на Джейн.

Главная героиня Таня, добрая и мечтательная
девушка, недавно закончила школу и теперь подрабатывает в местной больнице. С юных лет Таня вынуждена воспитывать своих младших брата и сестру, которым заменяет мать и отца. Однажды в поселок из города
на стажировку приезжает молодой доктор Тимур…

Вторник, 19 марта

Понедельник, 18 марта
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с Премьера. «Торговый
центр». 16+
16.10 Премьера. «Пока еще
не поздно». 16+
17.05 Премьера. «Я подаю
на развод». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журов».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+

вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Человек-невидимка. 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
12.00 Х/ф «Вечно молодой». 0+
14.00 Х/ф «Невеста с того света».
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок».
12+
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри,
но не сейчас». 12+

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

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

6.30 Евроньюс.
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Тайны русского оружия».
12.10 «Тайны русского оружия».
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица
12.35 Д/ф «Как это было…»
трёх мировых империй».
13.25 Д/с «Великое расселение
12.55 Сати. Нескучная
человека».
классика…
14.15 Линия жизни.
13.35 Д/с «Великое расселение
15.10 «Пешком…»
человека».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
14.25 Острова.
культуры.
15.10 Мой Эрмитаж.
6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед15.50 Телеспектакль «Малень15.40, 19.30, 23.30 Новости
ки». 12+
кая девочка».
культуры.
7.05 Х/ф «Человек с бульвара
17.40 Играет Королевский
15.50 Телеспектакль «Бумажное
Капуцинов». 12+
сердце».
оркестр Концертгебау.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия.
18.40 Academia.
Новости.
Город тысячи церквей».
19.45 Главная роль.
9.20 Х/ф «Родина или смерть».
17.40 Играет Королевский
20.00 Сати. Нескучная
16+
классика…
оркестр Концертгебау.
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант». 16+
20.40 Острова.
18.40 Academia.
5.00
Утро
России.
16.15 Х/ф «Конец императора
21.25 Ступени цивилизации..
19.45 Главная роль.
9.00 «1000 мелочей».
тайги». 12+
22.15 «Тем временем» с Алек20.00 Власть факта.
5.00 Утро России.
18.30 Д/с «Забытая война». 12+ 9.45 «О самом главном».
сандром Архангельским.
9.00 «1000 мелочей».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 20.40 Д/ф «Ночная ведьма»… Её
19.55 Т/с «Девять жизней
23.00 «Голландские берега.
муж и сыновья…»
9.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Нестора Махно». 16+
Умная архитектура».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 21.25 Ступени цивилизации..
22.30 Х/ф «Балтийское небо».
23.50 Х/ф «Кто
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
12+
время. Вести-Москва.
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. вернется – долюбит».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ Волгиным.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
12.50 «Дело Х. Следствие продол- 23.00 «Голландские берега.
Умная архитектура».
Местное время. Вести-Москва.
жается». 12+
23.50 Х/ф «Неоконченная песнь.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежур6.30 Т/с «Наш домашний
Ференц Лист».
12+
ная часть.
магазин». 16+
6.00 «Настроение».
12.50 «Дело Х. Следствие про14.50 «Чужие тайны. Времена
7.00, 13.30, 21.55, 23.00 «Одна
«КОВРОВ-ТВ»
должается». 12+
года». 12+
за всех». 16+
7.00
Новости.
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур15.35 Т/с «Тайны института бла7.30 «Женщины не прощают».
7.25 Прогноз погоды.
ная часть.
городных девиц».
16+
8.35 Т/с «Каменская». 16+
6.00 «Настроение».
14.50 «Чужие тайны. Времена
17.50 Т/с «Остров ненужных
10.35 «Тайны нашего кино». 12+ 8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Человек родился». 16+
года». 12+
людей». 12+
8.30
Д/ф
«Воскресный
папа».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 10.20 Д/ф «Алла Ларионова.
15.35 Т/с «Тайны института бла- 11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Сказка о советском ангеле». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
городных девиц».
9.30 «По делам несовершенноСобытия.
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
17.50 Т/с «Остров ненужных
21.30 Т/с «Королева бандитов».
11.50 «Постскриптум» с Алексе- летних». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
людей». 12+
12+
10.30
«Звёздная
территория».
События.
20.30 Спокойной ночи, малыши! ем Пушковым. 16+
23.25 Специальный корреспон16+
12.55 «В центре событий»
11.50 Х/ф «Подруга особого на20.40 «Прямой эфир». 12+
дент. 16+
11.30 «Игры судьбы». 16+
с Анной Прохоровой. 16+
21.30 Т/с «Королева бандитов».
0.25 «Большие танцы. Крупным значения». 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь». 6+ 12.30, 22.00 «Гардероб навылет». планом».
13.55 Д/с «Право на жизнь». 6+
12+
16+
14.50, 19.30 Город новостей.
1.10 «Большие танцы. Крупным 14.50, 19.30 Город новостей.
13.45 Х/ф «Позвони в мою
15.10 «Наша Москва». 12+
15.10 «Наша Москва». 12+
планом».
дверь». 16+
«КОВРОВ-ТВ»
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Тайны страхов». 16+
15.30 Ковров ТВ
15.30 Ковров ТВ представляет…
18.00
Т/с
«Комиссар
Рекс».
12+
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
6.00 НТВ утром.
19.00 «Красота без жертв». 16+
17.50 «Хорошее настроение».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 18.50 Новости.
20.00 Х/ф «Неидеальная
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
6.00 НТВ утром.
16+
женщина». 16+
19.10 Прогноз погоды.
8.10 Т/с «Возвращение
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 19.15 Ковров ТВ представляет…
23.30
Х/ф
«Жара».
16+
19.15 Ковров ТВ
20.00 Т/с «Чёрные волки». 16+
Мухтара». 16+
10.20 Чистосердечное признапредставляет…
22.20 Д/ф «Андрей Панин.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ние. 16+
20.00 Т/с «Чёрные волки». 16+
Всадник по имени Жизнь».
Сегодня.
10.50 «До суда». 16+
22.20 Премия «Вера и Вер23.10 Большая провокация. 16+
10.20 Чрезвычайное происше11.55 Суд присяжных. 16+
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
ность». 6+
0.10 События. 25-й час.
ствие. Обзор за неделю. 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча5.50, 2.50 «Моя планета».
0.30 События. 25-й час.
10.50 «До суда». 16+
тельный вердикт». 16+
6.35 «В мире животных» с Нико- 14.35 Т/с «Супруги». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
лаем Дроздовым.
13.25 Суд присяжных. Оконча15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
7.05, 9.00, 16.10 Вести-спорт.
происшествие.
тельный вердикт». 16+
6.00 М/с «Куриный городок». 6+
7.15 «Моя рыбалка».
16.25 «Прокурорская провер14.35 Т/с «Супруги». 16+
6.00 М/с «Куриный городок». 6+
6.35 М/с «Чаплин». 6+
8.40,
11.40,
2.05
Вести.ru.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 6.35 М/с «Чаплин». 6+
ка». 16+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби
9.10 Х/ф «Стальные тела». 16+
ное происшествие.
17.40 «Говорим и показываем»
7.00 М/с «Новые фильмы
Ду». 6+
11.10 «Наука 2.0. Большой
16.25 «Прокурорская проверс Леонидом Закошанским. 16+
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
скачок».
ка». 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз- волшебниц». 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
12.00
«Местное
время.
17.40 «Говорим и показываем»
вращение». 16+
волшебниц». 12+
8.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
Вести-Спорт».
с Леонидом Закошанским. 16+
21.25 Т/с «Топтуны». 16+
8.00, 10.30 «Нереальная
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
12.30 «Футбол.ru».
19.30 Т/с «Учитель в законе.
23.15 Сегодня. Итоги.
история». 16+
«Воронины». 16+
13.15
«24
кадра».
16+
Возвращение». 16+
23.35 Т/с «Участковый». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло13.50 «Наука на колесах».
21.25 Т/с «Топтуны». 16+
«Воронины». 16+
дёжь!» 16+
14.20 Биатлон. Кубок
23.15 Сегодня. Итоги.
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло12.30, 13.30, 16.10, 23.40 «6
мира. Трансляция
23.35 Т/с «Участковый». 16+
дёжь!» 16+
кадров». 16+
из Ханты-Мансийска.
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 1.30 «6
14.00 Х/ф «Мистер и миссис
5.00 «По закону». 16+
16.25 Хоккей России.
кадров». 16+
Смит». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
14.00 М/ф «Шрэк Третий». 12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
конференции «Восток». Прямая
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
5.00 Х/ф «Ловушка». 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Докумен- 21.30 Х/ф «Звёздный десант». 16+
трансляция.
20.00 Т/с «Кухня». 16+
0.30 Т/с «Ответный удар». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
тальный проект». 16+
19.15 Х/ф «Господа офицеры.
21.30 Х/ф «Мистер и миссис
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
Спасти императора». 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Легенды Смит». 16+
16+
21.20 Неделя спорта.
0.30 «Кино в деталях»
СССР». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
22.15 «Альтернатива».
с Фёдором Бондарчуком. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
вызов. 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
22.45 Х/ф «Сахара». 16+
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
9.00 Д/ф «Странные явления.
1.10 Д/ф «Титаник. Правда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
15.00 «Семейные драмы». 16+
Зомби. Спланированное
и вымысел». 16+

Д

безумие». 12+
9.30 Д/ф «Странные явления. Путешествия во времени». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00 Д/ф «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса». 12+
14.00 Д/ф «Истинный лик
Иисуса?» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Зеленоград. Последняя тайна
Колумба». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок».
12+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка3». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
7.10 Х/ф «Родины солдат». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 Х/ф «Горожане». 12+
11.00 Т/с «Хиромант». 16+
14.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». 16+
16.20 Х/ф «34-й скорый». 12+
18.30 Д/с «Забытая война». 12+
19.55 Т/с «Девять жизней
Нестора Махно». 16+
22.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
12+
1.10 Д/ф «Явное и тайное:
«Тегеран-43». 12+

Д

6.30 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
7.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Неидеальная
женщина». 16+
10.30 «Звёздная территория». 16+
11.30 «Игры судьбы». 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
16+
13.30 Д/с «Звёздные истории».
16+
14.00 Т/с «Секунда до…» 16+
17.00 «Почему уходят мужчины?»
16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф «Холмы и равнины».
12+
23.30 Х/ф «Профессор в законе».
16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Вопрос времени». Жизнь
на воде.
6.15, 2.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.55, 16.40,
23.00 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.35, 2.35 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Наводчик». 16+
11.05 «Приключения тела».
12.05 Биатлон. Кубок
мира. Трансляция
из Ханты-Мансийска.
14.15 Х/ф «Сахара». 16+
16.50 «90x60x90».
17.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Торпедо» (Москва) –
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая трансляция.
19.25 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». 16+
23.15 «IDетектив». 16+
23.45 Х/ф «Черный гром». 16+
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Война миров (СТС, 21:30)

Хроники Риддика (Россия 2, 20:55)

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за
всем происходящим на Земле зорко и внимательно
следят существа более развитые, чем человек; что в
то время, как люди занимались своими делами,
их исследовали и изучали.

Последние пять лет Риддик провел в бегах среди забытых миров на задворках галактики, прячась от наемников, назначивших цену за его голову. Теперь беглец оказался на планете Гелион, где живет прогрессивное многонациональное общество, завоеванное лордом Маршалом, фанатиком, решившим поработить человечество
армадой своих воинов, некромонгеров.

Четверг, 21 марта

Среда, 20 марта
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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с Премьера. «Торговый
центр». 16+
16.10 Премьера. «Пока еще
не поздно». 16+
17.05 Премьера. «Я подаю
на развод». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Подземелье драконов-3: Книга заклинаний». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Тайны русского оружия».
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
12.55 Власть факта.
13.35 Д/с «Великое расселение
человека».
14.25 Д/ф «Ночная ведьма»… Её
муж и сыновья…»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Страницы
журнала Печорина».
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица
трёх мировых империй».
17.40 Играет Королевский
оркестр Концертгебау.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Ночная ведьма»…
Её муж и сыновья… Андрей
Линде».
5.00 Утро России.
21.25 Ступени цивилизации..
9.00 «1000 мелочей».
22.20 Магия кино.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 23.00 «Голландские берега.
Умная архитектура».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 23.50 Х/ф «Пуччини».
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
6.00 «Настроение».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
«КОВРОВ-ТВ»
часть.
7.00 Новости.
14.50 «Чужие тайны. Времена
7.25 Прогноз погоды.
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла- 8.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». 16+
городных девиц».
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов.
17.50 Т/с «Остров ненужных
Продолжение романса». 12+
людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
20.40 «Прямой эфир». 12+
События.
21.30 Т/с «Королева бандитов».
11.50 Х/ф «Подруга особого на12+
1.15 «Большие танцы. Крупным значения». 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь». 12+
планом».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
10.20 «Первая кровь». 16+
19.35 Ковров ТВ
10.50 «До суда». 16+
представляет…
11.55 Суд присяжных. 16+
20.00 Т/с «Чёрные волки». 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча22.20 «Русский вопрос». 12+
тельный вердикт». 16+
23.15 «Хроники московского
14.35 Т/с «Супруги». 16+
быта. Смерть фанатки». 12+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай0.05 События. 25-й час.
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
6.00 М/с «Куриный городок». 6+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз- 6.35 М/с «Чаплин». 6+
вращение». 16+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби
21.25 Т/с «Топтуны». 16+
Ду». 6+
23.15 Сегодня. Итоги.
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
23.35 Т/с «Участковый». 16+
волшебниц». 12+
8.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 23.40 «6
5.00, 4.30 «По закону». 16+
кадров». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». дёжь!» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
16+
21.30 Х/ф «Война миров». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
0.30 Т/с «Ответный удар». 16+
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
вызов. 16+
9.00 Д/ф «Странные явления.
14.00 «Засуди меня». 16+
Сон, отнимающий годы». 12+
15.00 «Семейные драмы». 16+
9.30 Д/ф «Странные явления.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
Люди – металлы». 12+

10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00 Д/ф «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса». 12+
14.00 Д/ф «Истинный лик
Иисуса?» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мураново». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок».
12+
23.00 Х/ф «Рокки». 16+

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным». 16+
23.50 Х/ф «Идеальное убийство».
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Тайны русского оружия».
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар. Город
парков».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Великое расселение
человека».
14.25 Д/ф «Ночная ведьма»…
2.00 Профилактика с 2.00
Её муж и сыновья… Андрей
до 14.00.
Линде».
3.15 Х/ф «Родины солдат». 16+
15.10 Письма из провинции.
5.00 Д/с «Кракатау. Последние
15.40, 19.30, 23.30 Новости
дни». 12+
культуры.
14.00 Т/с «Хиромант. Линии
15.50 Телеспектакль «Ночь
судеб». 16+
ошибок».
16.00 Х/ф «Как вас теперь назы16.55 Д/ф «Я решила жить.
вать?..» 12+
Ариадна Эфрон».
18.00, 22.00 Новости.
17.40 Играет Королевский
18.30 Д/с «Забытая война». 12+
оркестр Концертгебау.
19.55 Т/с «Девять жизней
18.25 Д/ф «Краков. Тайная
Нестора Махно». 16+
столица».
22.30 Х/ф «По тонкому льду». 12+ 5.00 Утро России.
18.40 Academia.
1.40 Х/ф «34-й скорый». 12+
19.45 Главная роль.
9.00 «1000 мелочей».
20.00 Черные дыры. Белые
9.45 «О самом главном».
пятна.
10.30 «Кулагин и партнеры».
20.40 Гении и злодеи.
12+
21.25 Ступени цивилизации.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
6.30 Т/с «Наш домашний
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 22.15 Культурная революция.
магазин». 16+
23.00 «Голландские берега.
7.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех». время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ Умная архитектура».
16+
23.50 Х/ф «Пуччини».
12.50 «Дело Х. Следствие про7.30 «Женщины не прощают».
должается». 12+
16+
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежур8.00 «Полезное утро». 0+
ная часть.
8.30 Д/ф «Отцы-одиночки». 16+
14.50 «Чужие тайны. Времена
9.30 «По делам несовершенно6.00 «Настроение».
года». 12+
летних». 16+
«КОВРОВ-ТВ»
15.35 Т/с «Тайны института бла10.30 «Звёздная территория».
7.00 Новости.
городных девиц».
16+
7.25 Прогноз погоды.
17.50 Т/с «Остров ненужных
11.30 «Игры судьбы». 16+
8.30 Х/ф «Рано утром». 12+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 10.20 Д/ф «Всенародная актриса
16+
Нина Сазонова». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
13.30, 5.20 Д/с «Звёздные
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
21.30 Т/с «Королева бандитов».
истории». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
12+
14.00 Т/с «Секунда до…» 16+
События.
23.25 «Поединок». Программа
17.00 «Почему уходят
11.50 Х/ф «Ты есть…» 12+
Владимира Соловьёва. 12+
мужчины?» 16+
13.50 Д/с «Право на жизнь». 6+
17.30 «Тайны страхов». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
15.10 «Наша Москва». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
«КОВРОВ-ТВ»
20.00 Х/ф «Героиня своего
15.30 Ковров ТВ
6.00 НТВ утром.
романа». 16+
представляет…
8.10 Т/с «Возвращение
23.30 Х/ф «Запрет на любовь».
17.50 «Хорошее настроение».
Мухтара». 16+
16+
18.50 Новости.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.10 Прогноз погоды.
Сегодня.
19.15 Ковров ТВ
10.20 Медицинские тайны. 16+
представляет…
10.50
«До
суда».
16+
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
20.00 Т/с «Чёрные волки». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
5.50 Д/ф «Титаник. Правда
22.20 Д/ф «Живешь только
13.25 Суд присяжных. Окончаи вымысел». 16+
дважды». 16+
тельный вердикт». 16+
7.05, 9.00, 12.00, 17.15,
0.05 События. 25-й час.
14.35 Т/с «Супруги». 16+
22.55 Вести-спорт.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7.15 «Язь против еды».
ное происшествие.
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
16.25 «Прокурорская провер9.10 Х/ф «Черный гром». 16+
ка». 16+
6.00 М/с «Куриный городок». 6+
11.10 «Наука 2.0. Программа
17.40 «Говорим и показываем»
6.35 М/с «Чаплин». 6+
на будущее».
с Леонидом Закошанским. 16+
7.00 М/с «Новые фильмы
12.10 «Альтернатива».
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз- о Скуби Ду». 6+
12.40 Х/ф «Приказано уничтовращение». 16+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
жить. Операция «Китайская
21.25 Т/с «Топтуны». 16+
волшебниц». 12+
шкатулка». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
8.00, 20.00 Т/с «Кухня». 16+
16.10 Профессиональный бокс.
23.35 Т/с «Участковый». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
Р. Проводников (Россия) –
«Воронины». 16+
Т. Брэдли (США). Бой за титул
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35 «6
чемпиона мира по версии WBO.
кадров». 16+
Трансляция из США.
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло5.00 «По закону». 16+
17.25 «Наука 2.0. Большой
дёжь!» 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
скачок».
14.00 Х/ф «Война миров». 16+
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект». 17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
18.25 Х/ф «Сахара». 16+
21.30 Х/ф «Время». 16+
16+
20.55 Футбол. Лига чемпио0.30 Т/с «Ответный удар». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
нов. Женщины. 1/4 финала.
16+
«Вольфсбург» (Германия) –
9.00 «Нам и не снилось». 16+
«Россиянка» (Россия). Прямая
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
трансляция.
вызов. 16+
23.00 «Полигон».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
23.40 «Рейтинг Баженова. Могло 14.00 «Засуди меня». 16+
9.00 Д/ф «Странные явления.
15.00 «Семейные драмы». 16+
быть хуже». 16+
Выжить после смерти». 12+

Д

9.30 Д/ф «Странные явления.
Гиблые места». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012». 12+
14.00 Д/ф «Истина среди нас».
12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Царицыно. Проклятие
языческих костров». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Белый воротничок».
12+
23.00 Х/ф «Солдат-киборг». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
7.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ
на службе Ее Величества». 12+
8.00, 9.15, 14.00 Т/с «Хиромант.
Линии судеб». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.20 Д/ф «С Земли до Луны».
12+
16.20 Х/ф «Тайная прогулка».
12+
18.30 Д/с «Забытая война». 12+
19.55 Т/с «Девять жизней
Нестора Махно». 16+
22.30 Х/ф «Выстрел в спину». 12+
0.20 Х/ф «Игра без козырей». 12+

Д

6.30 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.35 Х/ф «Героиня своего
романа». 16+
10.30 «Звёздная территория».
16+
11.30 «Игры судьбы». 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
16+
13.30, 19.00 «Красота без жертв».
16+
14.30, 5.25 Д/с «Звёздные
истории». 16+
15.00 Т/с «Секунда до…» 16+
17.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
20.00 Х/ф «Презумпция вины».
16+
23.30 Х/ф «Осенний марафон».
12+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Таинственный мир материалов. Суперкерамика».
7.05, 9.00, 12.05, 18.20,
23.10 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
8.40, 11.45, 2.50 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Бой насмерть». 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.15 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». 16+
14.20 «Полигон».
15.25, 1.25 Удар головой.
16.30, 18.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция из Сочи.
19.15 Х/ф «Ультрафиолет». 16+
20.55 Х/ф «Хроники Риддика».
16+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия –
Италия. Прямая трансляция
из Швейцарии.
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Гарри Поттер и кубок
огня (ТВ3, 20:00 )

Код Да Винчи (СТС, 21:00)

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются
на четвертый курс школы чародейства и волшебства
«Хогвартс». При таинственных обстоятельствах Гарри
отобран в число участников опасного соревнования —
Турнира Трех Волшебников, однако проблема в том,
что все его соперники — намного старше и сильнее.

Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не
совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции Софи Невё и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может подорвать могущество
католической церкви.

Суббота, 23 марта

Пятница, 22 марта
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории».
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
5.00, 9.00 Новости.
11.30 Д/ф «Охотники за приви5.05 Телеканал «Доброе утро».
дениями». 16+
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо9.45 «Жить здорово!» 12+
вание». 12+
10.55 Модный приговор.
13.00 Д/ф «Непознанное. Но12.00, 15.00 Новости
страдамус 2012». 12+
с субтитрами.
14.00 Д/ф «Истина среди нас».
12.20 «Время обедать!»
12+
13.00 «Доброго здоровьица!»
15.00 Д/ф «Городские легенды.
с Геннадием Малаховым. 12+
Тверь. Парк Гурко». 12+
14.00 Другие новости.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
14.25 Д/с «Понять. Простить».
19.00 Человек-невидимка. 12+
6.30 Евроньюс.
12+
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 20.00 Х/ф «Гарри Поттер
15.15 Т/с Премьера. «Торговый
и Кубок Огня». 12+
культуры.
центр». 16+
23.00 Х/ф «Камень желаний».
10.20 Х/ф «Закон жизни».
16.10 Премьера. «Пока еще
12+
12.15 «Живые струны».
не поздно». 16+
12.55 Черные дыры. Белые
17.05 Жди меня.
пятна.
18.00 Вечерние новости
13.35 Д/с «Великое расселение
с субтитрами.
6.00 Д/с «Тайны разведки». 12+
18.50 «Человек и закон» с Алек- человека».
7.10 Х/ф «Выстрел в спину». 12+
14.25 Гении и злодеи.
сеем Пимановым. 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
14.55 «Секреты старых масте19.50 «Поле чудес».
Новости.
ров». Федоскино.
21.00 Время.
15.10 «Личное время». Дмитрий 9.15 Д/с «Невидимый фронт».
21.30 «Две звезды».
12+
Бертман.
23.05 «Вечерний Ургант». 16+
9.45 Х/ф «По тонкому льду». 12+
15.50 Телеспектакль «Ночь
23.40 Футбол. Отборочный
14.30 Х/ф «Без права на провал».
ошибок».
матч Чемпионата мира 2014.
12+
16.50 Билет в Большой.
Сборная России – сборная Се16.25 Х/ф «Прощальная гаверной Ирландии. Прямой эфир 17.30 Д/ф «Камиль Коро».
строль «Артиста». 12+
17.40 «Гаагские ударники».
из Белфаста.
18.30 Д/с «Забытая война». 12+
Концерт в Москве.
19.30 Д/ф «Последняя любовь
18.35 Д/ф «Незаданные
Эйнштейна». 12+
вопросы».
20.10 Х/ф «Звезда». 12+
19.50 Х/ф «Макбет».
22.30 Х/ф «Формула любви». 12+
21.20 Ступени цивилизации.
5.00 Утро России.
0.10 Х/ф «Володькина жизнь».
22.15 Линия жизни.
8.55 Мусульмане.
23.35 Х/ф «Культ кино» с Кирил- 12+
9.05 «1000 мелочей».
лом Разлоговым.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
6.30 Т/с «Наш домашний
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
магазин». 16+
6.00 «Настроение».
время. Вести-Москва.
7.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
«КОВРОВ-ТВ»
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
16+
7.00 Новости.
12.50 «Право на встречу». 12+
7.30 «Женщины не прощают».
7.25 Прогноз погоды.
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
16+
8.25 Х/ф «Человек без паспорчасть.
8.00 «Полезное утро». 0+
та». 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
8.35 «Дела семейные» с Еленой
10.20 Д/ф «Василий Лановой.
года». 12+
Дмитриевой. 16+
15.35 Т/с «Тайны института бла- Есть такая профессия…» 12+
9.35 Вкусы мира. 0+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
городных девиц».
9.50 «Дело Астахова». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
17.50 Т/с «Остров ненужных
10.50 Т/с «Единственный
События.
людей». 12+
мужчина». 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 11.50 Х/ф «Тетя Клава фон
18.00 Д/с «Звёздные истории».
Геттен». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
16+
13.55 Д/с «Право на жизнь». 12+ 19.00 Х/ф «Средний род, един21.30 Т/с «Королева бандитов».
14.50, 19.30 Город новостей.
12+
ственное число». 16+
«КОВРОВ-ТВ»
1.15 «Большие танцы. Крупным
21.00 Х/ф «Девушка моего
15.30 Ковров ТВ
планом».
лучшего друга». 16+
представляет…
23.30 Х/ф «Основной инстинкт».
17.50 «Хорошее настроение».
18+
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
22.20 «Жена. История любви».
6.00 НТВ утром.
12+
8.10 Т/с «Возвращение
5.00, 8.00 «Все включено». 16+
23.50 Х/ф «Американский
Мухтара». 16+
5.50, 9.10, 12.00,
дедушка».
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.40 Вести-спорт.
Сегодня.
6.00 Смешанные единоборства.
10.20, 2.15 Спасатели. 16+
Bеllаtor. Прямая трансляция
10.50 «До суда». 16+
из США.
11.55 Суд присяжных. 16+
6.00 М/с «Куриный городок». 6+ 8.55 Вести.ru.
13.25 Суд присяжных. Оконча6.35 М/с «Чаплин». 6+
9.25 «Полигон».
тельный вердикт». 16+
7.00 М/с «Новые фильмы
9.55 Биатлон. Чемпионат
14.35 Т/с «Супруги». 16+
о Скуби Ду». 6+
России. Спринт. Женщины.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
Прямая трансляция из Тюменное происшествие.
волшебниц». 12+
ской области.
16.25 «Прокурорская провер8.00, 19.30 Т/с «Кухня». 16+
11.30, 3.45 Вести.ru. Пятница.
ка». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 12.10 «IDетектив». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
«Воронины». 16+
12.40 Х/ф «Хроники Риддика».
с Леонидом Закошанским. 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 «6
16+
19.30 Т/с «Учитель в законе. Воз- кадров». 16+
14.55, 15.50 Конькобежный
вращение». 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» спорт. Чемпионат мира на от0.15 Х/ф «Обитель». 18+
16+
дельных дистанциях. Прямая
14.00 Х/ф «Время». 16+
трансляция из Сочи.
17.00 Т/с «Светофор». 16+
16.40 Футбол. Чемпионат мира21.00 Х/ф «Бросок кобры». 16+
2014. Отборочный турнир.
5.00 Х/ф «Идеальное убийство». 23.10 Шоу «Уральских пельмеИзраиль – Португалия. Прямая
ней». «Тень знаний». 16+
16+
трансляция.
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
18.40 Футбол России.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон7.30 «Документальный проект».
ференции «Запад». Прямая
16+
трансляция.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
21.45 Футбол. Чемпионат мира9.00 Д/ф «Странные явления.
16+
2014. Отборочный турнир.
Рецепт вечной молодости». 12+
9.00 «Обманутые наукой». 16+
Хорватия – Сербия.
9.30 Д/ф «Странные явления.
10.00 «Адская кухня-2». 16+
23.55 Футбол. Молодежные
Второе рождение». 12+
11.30 «Как надо». 16+
сборные. Италия – Россия.

Д

16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
5.40, 6.10 Х/ф
15.00 «Странное дело». 16+
«Человек-амфибия».
16.00 «Секретные террито6.00 Новости.
рии». 16+
7.35 Играй, гармонь любимая!
17.00 «Тайны мира с Анной
8.20 М/ф Дисней-клуб:
Чапман. Разоблачение». 16+
«Джейк и пираты
18.00 «Представьте себе». 16+
Нетландии».
18.30 «Репортерские истории».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
16+
приключения».
19.00 «Неделя» с Марианной
9.00 Умницы и умники. 12+
Максимовской. 16+
9.45 Слово пастыря.
20.00 «Собрание сочинений».
10.00, 12.00, 15.00 Новости
Концерт М. Задорнова. 16+
с субтитрами.
23.20 Х/ф «V центурия.
10.15 Смак. 12+
В поисках зачарованных со10.55 Д/ф «Евгений Леонов.
кровищ». 16+
Страх одиночества». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 Д/ф «Герои «Большой
перемены».
6.30 Евроньюс.
15.45, 18.15 Х/ф «Большая
10.00 Библейский сюжет.
перемена».
10.35 Х/ф «Во власти золота».
18.00 Вечерние новости
12.10 Большая семья.
с субтитрами.
13.05 Д/ф «Осенний сад
21.00 Время.
Марселя Марсо».
21.20 «Сегодня вечером»
Детский сеанс.
с Андреем Малаховым. 16+
13.30 Х/ф «Алеша Птицын вы23.00 «Yesterday live». 16+
0.00 Т/с «Городские пижоны». рабатывает характер».
«Сверхновый Шерлок Холмс». 14.40 Д/с «Влюбиться
в Арктику».
«Элементарно». 16+
15.10 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
16.15 Спектакль «Шейлок».
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш,
Калягин!»
5.05 Х/ф «Карусель».
19.05 Д/ф «Бобби Фишер
6.35 «Сельское утро».
против всего мира».
7.05 Диалоги о животных.
21.15 Романтика романса.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
22.10 Белая студия.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
22.50 Х/ф «Blowup»
время. Вести-Москва.
(«Фотоувеличение»).
8.20 «Военная программа»
0.45 Легенды мирового кино.
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Проклятие
фараонов».
11.20 Вести. Дежурная часть. 5.30 Марш-бросок. 12+
6.00 Х/ф Мультпарад.
11.55 Честный детектив. 16+
7.25 АБВГДейка.
12.25 Т/с «Местные новости».
7.55 Х/ф «Два долгих гудка
12+
в тумане». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
14.30 Шоу «Десять миллио9.00 Итоги недели (повтор)
нов» с Максимом Галкиным.
9.35 Православная энцикло15.30 Субботний вечер.
педия. 6+
17.30 «Большие танцы».
10.05 Х/ф «Самый сильный».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Один на всех». 12+ 11.30, 17.30, 0.05 События.
0.30 Х/ф «Обратный путь». 12+ 11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 «Тайны нашего кино».
12+
13.15 Х/ф «Не послать ли
5.40 Т/с «Агент особого назна- нам… гонца?» 12+
15.15 Х/ф «Беглецы». 12+
чения». 16+
16.55 Х/ф «Иллюзия охоты».
7.25 Смотр. 0+
12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«КОВРОВ-ТВ»
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 17.30 «Хорошее настроение».
21.00 «Постскриптум» с Алек0+
сеем Пушковым.
8.45 «Государственная жи22.00 Т/с «Пуаро Агаты
лищная лотерея». 0+
Кристи». 12+
9.25 «Готовим с Алексеем
0.25 Временно доступен. 12+
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 6.00 М/ф «Земля до начала
13.20 Х/ф «Порох и дробь». 16+ времён-2. Приключение
15.10 «Своя игра». 0+
в великой долине». 6+
16.00 Следствие вели… 16+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
17.00, 19.20 Т/с «Мент
7.55 М/с «Робокар Поли и его
в законе-6». 16+
друзья». 6+
21.15 Х/ф Русские сенсации.
8.15 Весёлое диноутро. 0+
16+
8.30 М/с «Радужная рыбка».
22.15 Ты не поверишь!. 16+
6+
23.15 «Луч Света». 16+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
23.45 «Реакция Вассермана».
и Пумба». 6+
16+
10.20 М/с «Том и Джерри». 6+
10.30 М/ф «Мулан». 6+
12.00 Т/с «Однажды в сказке».
12+
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
5.00 Х/ф «Одиночка». 16+
16+
6.15 Т/с «Солдаты. Новый
14.00 Т/с «Воронины». 16+
призыв». 16+
16.40 Х/ф «Бросок кобры». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
18.50 М/ф «Мадагаскар». 6+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблужде- 20.25 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки». 6+
ний» с Игорем Прокопенко.

22.00 Х/ф «Код Да Винчи». 16+
0.50 Т/с «Ответный удар». 16+

6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы. 0+
9.45, 1.45 Х/ф «Гостья из будущего». 0+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Кубок Огня». 12+
19.00 Х/ф «Механик». 16+
20.45 Х/ф «Адвокат дьявола».
16+
23.45 Х/ф «Жизнь за гранью».
16+

6.00 Х/ф «Веселые ребята». 6+
7.45 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…»
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.50 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка». 6+
11.25 Х/ф «Где находится
нофелет?» 6+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дело особой важности». 16+
16.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». 12+
18.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон». 12+
20.05 Т/с «Девять жизней
Нестора Махно». 16+
2.15 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». 12+

Д

6.30 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Друзья по кухне». 0+
9.00 Т/с «Она написала убийство». 16+
9.55 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». 0+
11.30, 5.05 «Звёздная территория». 16+
12.30 Спросите повара. 0+
13.30 Красота требует! 16+
14.30 Х/ф «Титаник». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
12+
20.55 Х/ф «Дом для двоих».
16+
23.30 Х/ф «Знакомство с родителями». 16+

5.00, 8.10 «Моя планета».
7.00, 9.10, 11.30,
23.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюменской области.
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция.
13.05 «24 кадра». 16+
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
14.40 Х/ф «Хроники Риддика».
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции. Прямая
трансляция.
19.15 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». 16+
23.15 Профессиональный
бокс. А. Абрахам (Германия) – Р. Штиглиц (Германия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая
трансляция.
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Камень желаний (ТВ3, 15:30)
Действие комедии развивается в пригороде, где все
дома похожи друг на друга, как две капли воды.
Однажды на 11-летнего мальчика случайно откуда-то
падает странный разноцветный камень, и герой с удивлением узнает, что этот булыжник обладает способностью выполнять все желания своего владельца. Хаос
в городке начинается незамедлительно.

Мадагаскар-2. Побег из Африки
(СТС, 17:25)
Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту Нью-Йоркского
зоопарка животных и друзья решают сбежать с острова.
По случайности, всю компанию заносит в Африку,
где Алекс встречает свою семью, с которой он был разлучен в детстве.

Воскресенье, 24 марта
Ноткин. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
17.15 Т/с «Телохранитель». 16+
6.00 Новости.
6.30 Евроньюс.
21.00 «В центре событий»
6.10 Х/ф «Отряд особого
10.00 «Обыкновенный концерт
с Анной Прохоровой.
назначения».
с Эдуардом Эфировым».
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
7.40 «Армейский магазин».
10.35 Х/ф «Море студеное».
0.20 Х/ф «Железная маска».
16+
12.05 Легенды мирового кино.
12+
8.20 М/ф Дисней-клуб:
Детский сеанс.
2.55 Х/ф «Тетя Клава фон
«Аладдин».
12.35 М/ф Мультфильмы.
Геттен». 12+
8.45 М/с «Смешарики.
13.15, 1.15 Д/ф «Тайная жизнь
4.55 Д/ф «Русское чтиво». 12+
Пин-код».
камышовок».
8.55 «Здоровье». 16+
14.00 Что делать?
10.00, 12.00 Новости
6.05 Т/с «Агент особого назна- 14.45 Д/с «Влюбиться
с субтитрами.
в Арктику».
чения». 16+
10.15 «Непутевые заметки»
6.00 М/ф «Земля до начала
15.15 Д/ф «Иегуди Менухин.
8.00,
10.00,
13.00,
19.00
с Дмитрием Крыловым. 12+
времён-3. Пора великого
Скрипач столетия».
Сегодня.
10.35 «Пока все дома».
дарения». 6+
16.15
Х/ф
«Гуляка».
8.15 Лотерея «Русское лото».
11.25 Фазенда.
7.20 М/ф «Весёлая карусель».
18.00
Контекст.
0+
12.20 Д/ф Премьера. «Среда
0+
18.40 В гостях у Эльдара
8.45
Их
нравы.
0+
обитания». 12+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
Рязанова. Вечер Светланы
9.25
Едим
дома.
0+
13.30 Д/ф Премьера. «Алек7.55 М/с «Робокар Поли и его
Крючковой.
10.20 «Первая передача». 16+
сандр Митта. Всегда про
друзья». 6+
19.40, 1.55 «Искатели».
10.55
«Чудо
техники»
любовь». 16+
20.30 «Русский мужик Михаил 8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
с
Сергеем
Малозёмовым.
12+
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя
9.00 Галилео. 0+
Ульянов».
11.25 «Поедем, поедим!». 0+
звезда».
10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
21.45 Х/ф «Простая история».
12.00 «Дачный ответ». 0+
16.25 «Форт Боярд». 16+
10.35 М/ф «Мулан-2». 6+
23.15 Д/ф «Осень
13.25
Х/ф
«Порох
и
дробь».
16+
18.00 Премьера сезона. «Один
12.00 Снимите это немедленВолшебника».
17.20
Очная
ставка.
16+
в один!»
но! 16+
0.15 Балеты «Облака»,
18.20
Чрезвычайное
происше21.00 Воскресное «Время».
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
«Жар-птица», «Болеро».
22.00 Х/ф Премьера. «Кококо». ствие. Обзор за неделю.
16+
2.40
Д/ф
«Кастель-дель-Монте.
20.00
Чистосердечное
призна16+
14.25 М/ф «Мадагаскар». 6+
Каменная
корона
Апулии».
ние.
16+
23.40 «Познер». 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2.
0.40 Х/ф «ХХХ – три икса». 16+ 20.35 «Центральное телевиПобег из Африки». 6+
дение» с Вадимом Такмене2.55 Х/ф «Будь моим парнем
19.00, 23.35 «Нереальная
вым.
16+
на пять минут». 16+
история». 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
20.00 Шоу «Уральских пельме6.00 Х/ф «Самый сильный».
Смерч. Судьбы». 16+
ней». «Тень знаний». 16+
7.20 «Фактор жизни». 6+
23.15 «Железные леди». 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
0.05 Х/ф «В твоих глазах». 16+ 7.55 Сто вопросов взросло16+
му. 6+
5.35 Х/ф «Трактир
8.40 Х/ф «Чемпион мира». 12+ 0.35 Т/с «Ответный удар». 16+
на Пятницкой».
1.35 Х/ф «Изобретение лжи».
«КОВРОВ-ТВ»
7.20 Вся Россия.
16+
9.00 «Время спорта».
5.00 Х/ф «V центурия.
7.30 Сам себе режиссер.
3.30 Х/ф «Исходное положе9.30 Ковров ТВ
В поисках зачарованных со8.20 «Смехопанорама»
ние». 16+
представляет…
кровищ». 16+
Евгения Петросяна.
5.20 Шоу доктора Оза. 16+
5.50 «Собрание сочинений».
8.50 Утренняя почта.
10.20 Барышня и кулинар. 6+
Концерт М. Задорнова. 16+
9.30 Сто к одному.
10.55 «Приговор именем Серб9.00 Т/с «Хозяйка тайги». 16+
10.20 Местное время. Веского». Спецрепортаж. 12+
сти-Москва. Неделя в городе.
23.45 «Неделя» с Марианной
11.30, 0.00 События.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
11.00, 14.00 Вести.
Максимовской. 16+
11.45 Х/ф «Сверстницы». 16+
10.00 Х/ф «Приключения
11.10 Городок.
0.50 «Репортерские истории».
13.25 Смех с доставкой на дом. Петрова и Васечкина, обыкно11.45, 14.30 Х/ф «Медовая
16+
любовь». 12+
12+
венные и невероятные». 0+
1.20 Х/ф «Уловка 44». 18+
14.20 Местное время.
14.20 Приглашает Борис
12.45 Х/ф «Каникулы Петрова
3.00 Х/ф «Клиент». 16+
Вести-Москва.
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф «Жила-была
Любовь». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «45 секунд». 12+
23.35 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
12+
1.25 Х/ф «Разоблачение». 16+

Илья Исаевич Косицкий.

И.И. Косицкий пришел на завод в 1940-м году
после окончания семи классов. Освоил профессии
сигнальщика, сверловщика, был избран комсоргом цеховой комсомольской организации. Получив затем специальность электрика, он более 50
лет проработал в службе энергетика цеха, а потом
производства. Его называли легендой завода им.
Дегтярева, так как он был свидетелем почти семидесятилетней истории предприятия. До самых
последних дней своей жизни он интересовался
делами на любимом заводе и связь его с коллективом не прерывалась.
Руководство и профсоюзный комитет производства № 9 выражают глубокие соболезнования семье и близким И.И. Косицкого. Светлая ему
память.

6.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» 6+
7.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» 6+
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
12+
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «Егорка». 6+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». 12+
13.55 Х/ф «Володькина
жизнь». 12+
16.30 Х/ф «Алмазы для
Марии». 12+
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка».
18.45 Т/с «Сержант милиции».
6+
22.35 Х/ф «Шел четвертый год
войны…» 12+
0.15 Т/с «Петля». 6+

Д

6.30 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Она написала убийство». 16+
9.30 Х/ф «Дуэль сердец». 16+
11.25 Х/ф «Уроки обольщения». 16+

13.25 Х/ф «Багровый лепесток
и белый». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Тюдоры». 16+
23.30 Х/ф «Знакомство с Факерами». 16+
1.35 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
16+
5.15 Города мира. 0+
5.45 Цветочные истории. 0+
6.00 На чужих ошибках. 16+
6.25 Музыка на «Домашнем».
16+

5.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
5.25, 2.45 «Моя планета».
7.00, 8.40, 17.15,
22.25 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Тюменской области.
9.50 «Цена секунды».
10.40 АвтоВести.
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области.
11.45 Формула-1. Гранпри Малайзии. Прямая
трансляция.
14.20 «Основной состав».
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
17.30 «Строители особого назначения. Морские ворота
державы».
18.00, 18.30 «Наука 2.0.
Большой скачок».
19.00 Х/ф «Обратный отсчет».
16+
22.40 «Футбол.ru».
23.30 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Триумф»
(Люберцы) – ЦСКА.

реклама

10 марта на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный дегтяревец, бывший энергетик производства № 9
ОАО «ЗиД».

и Васечкина, обыкновенные
и невероятные». 0+
15.30 Х/ф «Камень желаний».
12+
17.15 Х/ф «Живым или
мертвым». 16+
19.00 Х/ф «Белая мгла». 16+
21.00 Х/ф «Девятые врата».
16+
23.45 Х/ф «Механик». 16+
1.30 Х/ф «Жизнь за гранью».
16+
3.30 Х/ф «Гостья из будущего». 0+
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марта

16

ДК им. Ногина

ДК «Современник» ДКиТ «Родина»
16 МАРТА В 18.00 – акустический
концерт музыканта, поэта, автора
и исполнителя собственных песен
Дмитрия Хмелева.
19 МАРТА В 18.00 – гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта И. Штрауса «Цыганский барон».
22 МАРТА В 19.00 – вечер знакомств
«Любви все возрасты покорны…»
24 МАРТА В 15.00 – городской праздник танца.
25 МАРТА В 18.00 – концерт народной артистки России Екатерины
Шавриной.
27 МАРТА В 18.00 – спектакль Народного театра «Откровение» «Дорога
на Дувр».
29 МАРТА В 10.00 – городской конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная юность Коврова».
29 МАРТА В 19.00 – вечер отдыха
«Ностальжи».
31 МАРТА В 15.00 – концерт ТКП
«Земляки». «Авторские песни кино».
31 МАРТА В 16.00 – гастроли Московского театра оперетты. Муз. спектакль «Буратино».

13 МАРТА В 19.00 – «Я счастливая». Концерт Марины Девятовой
и шоу-балета ЯR-DANCE.
15 МАРТА В 18.00 – юбилейный
вечер, посвященный 30-летию со дня
основания Образцовой студии ДПТ
«Фантазия» и 30-летию творческой
деятельности З. В. Федяновой.
16 МАРТА В 16.00 – «Бременские
музыканты» (театр Стаса Намина).
Лучший семейный мюзикл для
любого возраста!
17 МАРТА – «Эх, широкая ты Масленица!». Народные гуляния на площади ДК.
21 МАРТА В 19.00 – «Трудно жить
легко». Концерт писателя-сатирика
Михаила
Задорнова.
4 часа юмора!
23 МАРТА В 15.00 – «В ноту со временем». Отчетный концерт коллектива
эстрадного вокала «5+».
26 МАРТА В 19.00– концерт Любови
Казарновской.
28 МАРТА В 18.30 – концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора
им. К. И. Массалитинова, посвящен-

ДК им. Ленина
19 МАРТА в 19.00 – концерт группы
«Садко», постоянного участника телеканала «Ля-минор».
22-23 МАРТА в 18.00 – молодежный
театр «Вертикаль». Спектакль «Ловец
во ржи».
24 МАРТА – День балета в Коврове. Театр «Корона русского
балета» (г. Москва) представляет:
12.00 – балет «Белоснежка»
18.00 – балет «Жизель».
30-31 МАРТА – фестиваль ролевого
моделирования,
исторического
танца и исторической реконструкции
«КоКон».
7 АПРЕЛЯ – отчетный концерт Народного коллектива современного танца
«Новый стиль».
8 АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт скрипача-импровизатора Степана Мезенцева. Новая программа.
Телефоны: 3-01-14, 3-01-27, 3-59-04
dkLenina-kovrov@yandex.ru?
dklenina.kovrov.ru

23 МАРТА В 16.00 (МАЛЫЙ ЗАЛ) –
«От рок-н-ролла до шансона» – концерт авторов-исполнителей Владимира Ракова и Александра Щеглова.
24 МАРТА В 16.00 – к Международному Дню театра. Премьера народного мызыкально-драматического
театра «Поиск». Шоу-концерт «В поисках жанра 2».
30 МАРТА В 12.00 – интерактивное
театрализованное представление
«Невероятное путешествие вокруг
света». Ростовые куклы. Предварительная продажа билетов.
Историко-мемориальный
31 МАРТА В 16.00 – Фонд «Таланты
музей
мира» (г. Москва). Гала-концерт
«Три баса». Посвящение 140-летию ОТКРЫТА
палеонтологичеФедора Шаляпина. Дмитрий Агеев
ская
выставка
«Затерянный
(Национальная опера Украины), Евгемир» из частной коллекции
ний Плеханов (МАМТ им. СтаниславС. Ю. Частилова (г. Иваново).
ского), Владимир Огнев (засл. артист ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ выставкаРФ, ГАБТ России). Предварительная
продажа «Русский нож» из г. Ворсмы
продажа.
Павловского района Нижегородской
7 АПРЕЛЯ В 16.00 (малый зал) –
области.
А. П. Чехов «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (водеработает
виль). Премьера народного музыс 10.00 до 19.00;
кально-драматического
театра
сб., вс. – с 11.00 до 17.00;
«Поиск».
пнд. – вых.
Тел.: 2-25-11
тел.: 2-27-51, 2-19-25
dk-nogina.ru
www.kovrov-museum.ru

РЕКЛАМА

реклама

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 - 8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по телефонам: 1-16-77, 1-30-07.

реклама

15 МАРТА В 17.00 – танцевальный
вечер под духовой оркестр для ветеранов завода.
17 МАРТА в парке им. Дегтярева –
Массовые гуляния «Прощание с
Масленицей».
С 12.00 работают аттракционы, катание на лошадях, организована
выездная торговля;
В 12.30 на летней эстраде – театральное представление (конкурсы, спортивные состязания, выступления
творческих коллективов, хора ветеранов «Ковровчаночка»).

ный 70-летию коллектива. Худ. рук.
2 АПРЕЛЯ В 18.00-Гастроли Московского театра Мистическая комедия
народный артист РФ, профессор
загадка «БЛЕФ» (В ролях: С. АстаВ. Помельников.
хов, А. Кайков (6 кадров), Д. Исаев, 30 МАРТА В 18.00 – комедия «Чего же
М. Федункив («Реальные пацаны»),
хотят мужчины? » (в ролях И. КалВ. Разбегаев)
ныньш, Т. Абрамова, И. Соколовский).
16 АПРЕЛЯ В 18.00 – Гастроли Ива- 31 МАРТА В 14.00 – «Песни России».
новского ДРАМАТИЧЕСКОГО теаОтчетный концерт Народного ансамтра. Убойная комедия М. Камолетти
бля песни и танца «У околицы».
«БОИНГ-БОИНГ».
6 АПРЕЛЯ В 18.30 – концерт артистов
МАРТ – АПРЕЛЬ – Работает выставка
группы «Парк Горького» (А. Белов,
«Цветная графика» художника и преЯ. Яненков, С. Окост, А. Карпухин).
подавателя художественной школы
Телефоны: 3-65-45, 9-34-05
г. Коврова ТАТЬЯНЫ ШИПОВОЙ.
Телефон.: 3-54-83, 6-47-39.
www.dksovremennik.ru

«Бременские музыканты»

(театр Стаса Намина).
ДКиТ «Родина», в 16:00

реклама

ДК им. Дегтярева

Лучший семейный мюзикл для любого возраста!
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

цена 1,2 млн.руб., торг.
Тел. 8-920-916-84-88.
сад, 6 соток земли,
ул. Сосновая, 2-этажная дача, баня, дорого.
Тел. 8-910-18-63-596.
гостинку 18 кв.м, ул.
Сосновая (с удобствами,
пластиковые окна, ремонт,
цена
600
тыс.руб.).
Тел. 8-910-18-63-596.
дом
во
Владимирской обл., Ковровский.,
район, с. Павловское, ул.
Молодежная;
деревянный, с кирпичной пристройкой; газифицирован
общ. площадь 72,9 м кв,
жилая – 44,5 м кв; 4 комнаты, с удобствами, санузел раздельный; гараж,
баня; 12 соток земли, ухоженный сад, рядом лес;
25 км от Коврова по ш.
Москва-Н.Новгород.
Тел. 8-960-723-82-53.
3-комнатную
квартиру на ул. Маяковского,
4, О-62кв.м., 1 этаж, угловая (теплая), в 2 комнатах
окна ПВХ, 2 застекленных
балкона, под балконом
погреб, состояние хорошее. Тел. 8-920-923-58-41.
однокомнатную квартиру «брежневку», 5/5, 32
кв.м., в отличном состоянии, пластиковые окна,
балкон застеклен, ремонт
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную с моей доплатой в любом состоянии.
Тел. 8-910-679-38-40.
ГАРАЖ-ПЕНАЛ, металлический, оцинкованный,
разборный (для автомо-

биля, лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.

РАЗНОЕ
уголок школьника (4
предмета). Тел. 4-72-14,
8-920-626-76-36, после 17
часов.
кузов для «Газели»,
цена
7000
руб.
Тел. 8-916-140-50-98.
мотоцикл «ЗиД-200–
04» «Курьер-2», синий,
2010 г. в., пробег 8 тыс.
км, гелевый аккумулятор,
в идеальном состоянии;
два мотошлема (черный,
«колокол», б/у 1 сезон);
колесо в сборе с покрышкой 3,5х18 к мотоциклам
ЗиД;
седло
«Сова»;
фаркоп ИЖ (все новое).
Тел.
8-905-614-43-95,
8-904-032-28-65.
а/м
«Лада-Калина»,
хэтчбек 2009 г. в., 1,6 куб.,
пробег 63 тыс.км, цвет
темно-серый
металлик.
Тел. 8-915-762-02-41.
холодильник
«Стинол» и ТВ «Панасоник»,
б/у. Тел. 8-920-943-12-49.
детективы и фантастику разных авторов; дорожные шахматы; дорожный утюг.
Тел. 3-22-16.
а/м «Ксара-Пикасо»,
2007 г. в. в хорошем состоянии, или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру с ч/у или гостинку.
Тел. 8-915-772-19-93.
а/м «Ховер», 2008 г. в.
(полноприводный внедорожник), в отличном состо-

янии, или ОБМЕНЯЮ
на 2-комнатную квартиру с ч/у или гостинку.
Тел. 8-915-772-19-93.
а/м «Мицубиси-Лансер
9»,
2005 г.
в.,
дв.1,6, МКПП, ГУР, АВС,
96 т.км, зимняя резина.
Тел.
8-910-180-25-39,
8-915-790-78-50.
а/м ВАЗ-2107, 2002 г.
выпуска,
в
отличном
состоянии.
Тел.
8-920-934-22-17, Павел.
СРОЧНО! а/м «Тагер»,
2010 г. в., внедорожник, 2,9л, дизель, пробег 14,5 тыс.км, полный
привод 4х4, серебристая, МКПП, ГУР, АБС,
литые диски, кондиционер, состояние отличное. Тел. 8-920-91-48-702,
8-910-778-62-43.
а/м
«Лада-Приора»
(универсал), 2010 г. в.,
черный, з/л резина, МРЗ,
сигн.литье,
состояние
идеальное, цена 310 тыс.
руб. Тел. 8-904-03864-35.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в.,
в хорошем состоянии,
музыка,
сигнализация.
Тел. 8-919-014-34-09.

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

КУПЛЮ

мотоцикл «Восход»,
прицеп «Енот» в любом
состоянии, можно без
документов. Тел. 4-27-12,
8-904-033-22-52.
буровую
установку
в
любом
состоянии.
Тел. 8-903-743-35-43.

РАЗНОЕ

Ищем партнера для
танцев. Девочка 2005
г. р., стройная, тоненькая,
красивая, рост 128 см,
ищет партнера для занятий спортивными бальными танцами в ТСК
«Академия» (тренеры –

МЕНЯЮ

дом ст.Мстера, 44 кв.м.,
дерев.обшит сайдингом,
газовое отопление, х/г
вода, сад, гараж, баня,
(есть школа, детский
сад, поликлиника, завод,
ДК, храм) на 1–2-комнат.кв. в Коврове + наша
доплата, или ПРОДАМ.
Тел.
8-920-900-70-93,

реклама

3-комнатную
квартиру на ул. Пионерской,
15, 1/3, от собственника.
Тел. 8-920-928-35-38.
СРОЧНО!
3-комнатную квартиру на ул.
З. Космодемьянской
(район 21 школы), ул/
пл, н/у, 9/9 (в доме технический этаж),64 кв.м.,
кухня 10 кв.м., окна ПВХ,
2 кондиционера, 2 бойлера, встроенный шкаф,
стенка
в
прихожей,
дешево,
собственник.
Тел. 8-920-906-63-70.
половину
кирпичного дома на ул.Блинова, отдельный вход, все
коммуникации, 8 соток
земли, цена 2,3 млн руб.,
торг. Тел. 8-905-648-71-58,
8-909-272-19-96.
СРОЧНО!
Гостинку
на ул. Сосновой с удобствами, о-19, ж-14, 3/5,
н/у, в отличном состоянии, цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-920-625-60-61.
земельный
участок
5 га в деревне Ивакино
(граница деревни, 15 км
от города) для ведения
фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
дом, дер.Юрино, о. пл. –
80, жил. –50, печь, летний водопровод, напротив кирпичный гараж,
баня, душ, 3 теплицы, лес,
река, автобусное сообщение, земли 41 сот., в
т. ч. сад-огород 17 соток,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Э. Брыкин,
Я. Кокленкова). Занимается 4 года,
участвовала в соревнованиях («массовый спорт»),
есть призовые места. Тел.
мамы – 89106743505,
Наталья.
Ищу партнера для
занятия бальными танцами (тренер Э. Брыкин),
дев.2006 г. р., рост 122.
Тел. 8-920-624-83-51.

ОТДАМ

кутят
в
хорошие
руки, дворняжки, 2 мес.
Тел. 8-919-028-43-91.

РАБОТА

В детский сад № 5 ул.
Грибоедова, 117а, требуются младшие воспитатели и воспитатели.
Тел. 8-910-672-50-47.
Требуется
дневная сиделка по уходу
за больными родителями по адресу: ул. Чернышевского, д. 15, кв.29.
Тел. 5-25-94.

Страница 18
13 марта 2013, №10

Гороскоп
c 18 по 24 марта

ОВЕН
Эта неделя окажется
связана
с
необходимостью
перемещения
на значительные расстояния. Ваш круг общения
значительно расширится.
Большое значение может
приобрести учеба и получение новых навыков.
ТЕЛЕЦ
Сложившаяся
ситуация на этой неделе способствовует устранению
недоразумений и укреплению вашего авторитета.
Предложения, поступившие во вторник, примите
и используйте с наибольшей для себя выгодой.
Среда – благоприятный
день для осуществления
задуманного.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступает достаточно
активная неделя, наполненная
событиями.
В первые дни возможны
поездки, контакты с партнерами и обсуждение
новых проектов. В понедельник ваши замыслы
удачно реализуются, чего
не скажешь о следующих
двух днях.
РАК
На этой неделе вы
можете
отправиться
поездки,
в
деловые
но будьте особенно внимательны к состоянию собственного здоровья, шанс
простудиться
довольно
велик. Во второй половине вторника нежелательны визиты в административные учреждения.
ЛЕВ
На этой неделе вас
могут озадачить и огорчить проблемы в профессиональной сфере. Придется принимать решительные меры, в том
числе и те, которые вам
не слишком по душе.
Выбор, который вам предстоит, может изменить
вашу дальнейшую судьбу.
ДЕВА
Стремление
выделиться и достичь желаемого приведут вас к заветной цели. Если отпуск
вам в ближайшее время
не светит, позаботьтесь
о том, чтобы предложения о переходе на новую

работу подчеркнули вашу
социальную значимость
среди коллег.
ВЕСЫ
Наступающая неделя
благоприятна для реализации смелых начинаний,
при этом вам придется
мгновенно
реагировать
на быстро меняющуюся
ситуацию. Будьте мобильнее – это вам пригодится.
Крайне важно постоянно
быть на связи.
СКОРПИОН
Вы сможете справиться
практически с любым
делом, если получите
хотя бы минимальное
представление о том,
как это делается. Хорошее время для обучения
чему-нибудь новому, что
вы еще не умеете делать.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не ускорять решение вопросов,
связанных с работой, преодолевайте ваше нетерпение с достоинством,
не допускайте суетливости. В пятницу окружающие могут о вас позабыть.
КОЗЕРОГ
Вам понадобится терпение и объективность
к
собственным
действиям – для исправления
мелких неточностей, без
этого будет невозможно
идти дальше. Наиболее
благоприятным днем для
вас окажется пятница.
ВОДОЛЕЙ
Неделя наступает сложная и непредсказуемая,
поэтому вам придется
набраться мудрости и терпения, чтобы преодолеть
возникающие сложности
на вашем пути. Пришло
время выполнения давних
обещаний, постарайтесь
сделать это, чтобы не обидеть близких ненароком.
РЫБЫ
Эта неделя принесет
всплеск активности в профессиональной
сфере
и в творческих начинаниях.
Все будет получаться «на
отлично», но будьте бдительны, капризная удача
может отвернуться от вас
в любой момент. Успехи
на работе станут заметны
ближе к выходным.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
РАБОТНИЦЫ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!
Международный женский день 8 Марта – один из самых
светлых и прекрасных праздников человечества.
От имени Совета ветеранов завода им. В. А. Дегтярева
разрешите поздравить вас, милые наши женщины, с этим
чудесным днем. Пусть все удачно складывается в вашей
жизни. Пусть семьи будут крепкими, дети – добрыми, заботливыми, здоровыми. Пусть царят покой в душе и уют в доме!
Отдельные мои поздравления, конечно же, нашим ветеранам-общественницам, неустанно трудившимся на производстве многие годы и продолжающим сейчас активно
участвовать в работе Совета ветеранов по микрорайонам,
а также моему заместителю Степановой Александре Михайловне. Это они поддерживают связь с пенсионерами завода,
через Совет ветеранов и профсоюзный комитет оказывают
им помощь, не оставляют один на один одиноких пожилых
людей с их проблемами, несут им добро и заботу.
Здоровья вам, благополучия и любви, дорогие женщины!
Р. Пажуков,
председатель Совета ветеранов завода.

12 марта отметил свой юбилей работник производства № 9 ПРОНИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ.
От всей души поздравляем его с юбилеем.
Шестьдесят – такая малость,
В юбилей от нас – привет!
Знайте: много жить осталось
Долгих, мудрых, милых лет.
Без уныния и скуки,
Счастья полные, страстей.
Подтвердят все это внуки,
Вам даря своих детей.
И с каждым новым правнуком Вы тоже
Становитесь на много лет моложе!
оже!
Валерий Валентинович, желаем Вам здоровья, счастья и удачи во всем. С днем рождения!
Бывшие коллеги по цеху № 2
Ковровского механического завода,
(теперь отделение № 4 производства № 21).
10 марта отметила свой день рождения
работница шестого отделения производства № 21
ИВАНОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Вас с днем рожденья приятно нам поздравить,
Слова душевные сказать сочтем за честь.
И не пристало, Вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что Вы, рядом с нами есть.
Успехов в жизни Вам желаем и удачи,
Пусть окружают Вас любовь и доброта.
Желаем солнышка
ыш с улыбкою в придачу
И счастья светлого
ветлого на дол
долгие года!
Коллектив.
Кол

ÁÀÁÓØÊÈÍ ÄÎÌ
(моей бабушке Анастасии посвящается)
Хорошо, что есть Бабушкин дом
И стоит он у всех на примете.
И хоть бабушка в мире ином.
Для меня она здесь – в этом свете
Прожила она долгую жизнь
И пришлось повидать ей немало.
И любила она детей.
Целых девять ее окружало.
День и ночь все трудилась она,
Хлеб пекла и с зарею вставала,
Очень мудрой
й она былаасти спокойно встре
Все напасти
встречала,
Дом,, который она созидала.
Самый лучший теперь стоит.
Так ухожен он и так чист.
И растут в нем по-прежнему детки,
И звенят голоса их в нем
ад цветет, осыпаются ветки.
Сад
Продолжается жизнь,
Все идет своим чередом.
Я желаю ему долгой жизни.
Много радости и тепла.
Пусть хранит его Божия милость
С ним его благодать всегда!
Куксова Надежда
Надежд Павловна
15/09/2004 г.

Коллектив ОЭО ПКЦ позд
поздравляет
дравляет
ведущего инженера по подготовке производства ОЭО ПКЦ ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА с днем рождения.
Желаем только ярких впечатлений,
Спокойствия, уверенности, силы,
Добра, благополучия, везения,
Чтоб все на свете радость приносило!
Пусть будут и успех, и достиженья,
И бесконечной чередой – удачи,
А планы станут яркими свершеньями,
Жизнь сделав и счастливей, и богаче!

Поздравляем с днем рождения контролёра
лёр смены № 1 ООПВР ЗАХАРОВА СЕРГЕЯ.
Порой
П
не в силах наши поздравления
В особенные, радостные дни
Раскрыть
всю глубину того значения,
Р
Которое
К
должны нести они.
Но
Н пусть светло будет тебе по жизни
В кругу родных, в кругу своих друзей,
Пусть
П
много раз улыбкой счастья брызнет
Такой
же свет, таких же добрых дней!
Т
Коллектив смены № 1.

Страница 19
13 марта 2013, №10
реклама

14 марта отметит свой день рождения
МАЯКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА.
НА.
Коллектив БТК цеха № 43 от всей души
уши
поздравляет ее с этим замечательным
ны
ым
праздником.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
ы!
Пусть превосходным будет настроение
ие
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!!
и!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
ом
Наполнен будет в жизни каждый миг!
Мужчины цеха № 42 поздравляют
МИЛЫХ ЖЕНЩИН с праздником 8 Марта.
Пусть всегда женский день не кончается
Пусть
поют в вашу честь ручейки,
у
Пусть со
солнышко вам улыбается,
А мужчин
мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с первой метелью
С праздн
праздником ранней весны
поздравляем, сердечно желаем
Вас позд
Радост
Радости, счастья, здоровья, любви.
Поздравляем с днем рождения контролера
смены № 1 ООПВР МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА.
Пусть счастья будет полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья!
Коллектив смены № 1.
Коллектив ОЭО ПКЦ поздравляет с днем рождения кладовщицу ОЭО ПКЦ СТЫРОВУ ОЛЬГУ
ВЛАДИМИРОВНУ.
Пусть озорной весенний луч
Легко пробьется из-за туч
И упадет волшебный свет
На пышный праздничный букет!
Желаем весело мечтать,
Шутить, смеяться и летать
На крыльях счастья и любви
р
Не только в мартовские
дни.

16 марта отметит свой день рождения
помощник начальника ДОЛ «Солнечный»
УСС ЧУБАРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.
Коллектив Управления от всей души сердечно поздравляет ее с этим днем.
Пусть станет жизнь прекрасней,, ярче
р
И каждый день с собой приносит
Успехи, радости, удачи
И все, что только сердце просит!
т!
Пусть исполняются желанья,
Отличным будет настроенье!
Любви, добра и процветанья,
Тепла и счастья! С днем рожденья!
ья!

11 марта свой день рождения отметила наша коллега ЛЁЗОВА ВИКТОРИЯ.
Поздравляем от всей души!
От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслажденье,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты.
Коллектив КБ-5 ПКЦ.
Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПВР ЗЕЙНАЛОВУ
ЮЛИЮ.
Только твой этот день, только твой,
С ним в пути разминуться нельзя,
Солнце лучик пошлёт тебе свой,
И вниманьем одарят друзья.
Окунись в поздравлений тепло,
Под дождём из улыбок постой,
Пусть душа отзовётся светло
И напьётся водою живой.
Этот день для тебя не простой:
Весь в подарках и полон любви.
Лет своих не считай никогда,
Просто, радуясь, долго живи!
Коллектив смены № 1.

Коллектив ОЭО ПКЦ поздравляет
контролера БТК сборочного участка ОЭО
ПКЦ БАРАН ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
с днем рождения.
Как много радости и света
В чудесном этом, ярком дне.
Любовью и теплом согретом
И самом лучшем на земле.
Пускай подарит день рождения
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
Пусть исполняются с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты.
Пусть будет каждый миг прекрасным,
Великолепным каждый год,
Благополучие и счастье
Пусть день рождения в дом несет!

11 марта отметила свой день
рождения работница третьего отделения производства № 9 ЕВСЯКОВА
ЕКА
ЕКАТЕРИНА.
П
Пусть украсят поздравленья
Д
Добрый праздник день рожденья.
В
Все вниманием согреют,
О
От души добра желают!
П
Пусть судьба подарит счастье,
С
Станет жизнь еще прекрасней,
Б
Будет каждый день чудесным,
С
Светлым, ярким, интересным!
Коллектив.

Коллектив смены № 4 ООПВР
ппоздравляет с днем рождения БУЛАНОВУ
Н
НАТАЛЬЮ.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.
Коллеги.

10 марта отметила свой день рождения
работница третьего отделения производства
№ 2 МОЗГАЧЁВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА.
Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть все придет, что хочешь ты!
Пусть счастье в дверь твою ворвется!
И явью станут все мечты!
Девчата
Девчата.

Поздравляем
авляем с Днем
Дн
Дн
рожденья
рожденья контролера смены № 1 ООПВР КРАСНОВУ
АНАСТАСИЮ.
Пусть жизнь твоя алмазами сияет,
Пусть чувств твоих ничто не омрачает,
Пусть не туманит глаз твоих слеза,
Пусть рядом будут верные друзья,
Пусть будет для тебя всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!
Коллектив смены № 1.

16 марта отметит свой юбилейный
день
рождения
контролер БТК производства № 1
РАССАДИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляю ее
с юбилеем.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаю счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.
Смирнова Татьяна Михайловна,
контролер БТК ОЭО ПКЦ.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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