№8 (10431) Среда, 27 февраля 2013 года

Cтр. 10

Современный подход
к производству

Cтр. 11

Собрание СМС:
отчёты и планы

Читайте
«Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

ОАО «ЗиД» – участник выставки
«IDEX-2013»
Выставка
«IDEX-2013»
проводится
в Абу-Даби раз в два года и считается
одной из наиболее представительных
площадок оборонного профиля в мире
и крупнейшей на Ближнем Востоке.
ОАО «ЗиД» принимает участие в этом
международном шоу с 2005 года.
На заводской экспозиции традиционно
были представлены основные образцы продукции стрелкового направления, подкалиберные танковые выстрелы – новые модификации «Инвара» и,
впервые, модернизированная двухканальная противотанковая управляемая
ракета «Атака» 9М120-1.
Своими впечатлениями о выставке и результатах участия завода им. В. А. Дегтярёва в ней делится Виктор Николаевич ЖУРАВЛЕВ, начальник управления
маркетинга и продаж ОАО «ЗиД»:
– В этом году салон оказался наиболее представительным: зарегистрировано наибольшее количество участников – 1112 компаний из 59 стран. Их
продукция военного назначения была размещена в 32 национальных павильонах на общей площади в 124 тыс. кв. метров. Выставку посетили свыше
80 тысяч человек.
Кроме нас в Российском национальном павильоне были представлены
38 ведущих профильных предприятий и компаний оборонного комплекса,
такие как УВЗ, КБП, ИЖМАШ, КЭМЗ, ВПК, ЦНИИТОЧМАШ, КБ имени
Нудельмана, Алмаз-Антей и многие другие.
Несмотря на то, что российская экспозиция уступала по размерам французской и американской, не говоря уже о громадной выставочной площади,
занятой Эмиратами, интерес к российскому оружию был неизменно высок.
Именно российский павильон в первый же день работы выставки посетил
наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего
вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. После знакомства с экспозицией российской военной техники между ним и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым состоялась беседа.
По данным местных СМИ, российский министр заявил: «Россия неизменно участвует в выставке оборонных технологий в эмиратской столице.
Ближний и Средний Восток являются для нас вторым по значимости рынком с точки зрения экспорта российского вооружения. По итогам 2012 года,
на его долю приходится 23 процента от всех поставок…»

Продолжение читайте на стр. 2

В. Н. Журавлёв, начальник УМП ОАО «ЗиД»; В. В. Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД» –
начальник ПКЦ; Д. Л. Липсман, первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД.

В. Н. Журавлёв с Д.В. Мантуровым, министром промышленности и торговли РФ,
и В.В. Чиркиным, главнокомандующим Сухопутными войсками РФ.
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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».

ОАО ЗиД – участник
выставки «IDEX - 2013»
Начало на стр. 1
В ответном слове наследный принц отметил: «Мы
благодарны российской стороне за постоянное и представительное участие в выставке «АЙДЕКС», в чем
Эмираты весьма заинтересованы. Россия – великая держава, которая несет большую ответственность
и за свое ближайшее окружение. У нас общие интересы
не только в сфере вооружений, но и во многих других
областях. Я хотел бы, чтобы подобных визитов, обменов
делегациями стало гораздо больше в целях укрепления
взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания».
Что же касается российского оружия, то по словам
принца, оно – самое лучшее. «У вас – отлаженные
передовые технологии, но самое главное – талантливые профессионалы высшей пробы, – подчеркнул шейх
Мухаммед бен Заид аль Нахайян. – Вы понимаете, что
ОАЭ – богатая страна. Однако мы хотим не только покупать (готовую продукцию), но и вкладывать средства
в производство, чтобы через 5–10 лет добиться конечного результата. Я в этом заинтересован и хочу, чтобы
по прошествии некоторого времени мне доложили
о таком успехе».
В последних фразах принца заложен глубокий смысл,
характеризующий новые тенденции в развитии военно-технического сотрудничества в современном мире.
Прямые поставки вооружений и военной техники ста-

новятся все более редким явление или, в крайнем случае, они являются первой фазой контракта с последующей организацией производства у покупателя через
продажу лицензии, совместное предприятие или офсетные схемы. В ходе выставки заключены 55 контрактов
на общую сумму 3,8 миллиарда долларов (14 млрд дирхам), причем наибольшее количество заключенных контрактов будет реализовано через местные промышленные компании и совместные предприятия в рамках стратегии руководства Эмиратов, направленной
на создание собственной оборонной промышленности
и диверсификации экономики.
Аналогичный подход прослеживается и у других
покупателей нашего оружия, особенно в той сфере,
в которой работает наш завод. Поэтому надеяться
на то, что мы будем бесконечно долго продавать существующую военную продукцию, не приходится. Работать в новых условиях намного сложнее и для предприятий и для «Рособоронэкспорта», поэтому процесс идет медленнее, чем хотелось. Однако резервы
в расширении нашего присутствия на рынках ближнего и среднего Востока несомненно есть. Со всей очевидностью встает вопрос о создании стабилизированных управляемых пулеметных модулей для различных носителей. На «IDEX – 2013» подобные модули

были представлены многими странами, кроме России. Вместе с тем на нашем стенде были проведены
переговоры с представителями канадского отделения компании «RHEINMETALL» и индийской «ENABLE
TECHNOLOGIES», которые выразили самые серьезные намерения использовать «КОРД» и «Печенег» для
установки в свои модули для сухопутных и военно-морских сил. По их единодушному мнению, на сегодняшний день более подходящих пулеметов для этих целей
не существует. К предложению такой кооперации следует отнестись со всей серьезностью.
Наряду с продвижением абсолютно новых образцов
вооружений необходимо обращать внимание на модернизацию ранее закупленной военной техники, ее послепродажное сопровождение и обслуживание, обучение
персонала, продажу различных тренажерных систем.
Ежегодно на эти направления в мире тратятся огромные деньги.
Можно с уверенностью сказать, что участие заводской делегации в «IDEX– 2013» было очень полезным в плане получения новых контактов с потенциальными партнерами, позволило оценить наше положение на рынке современных вооружений и определило
приоритеты дальнейшего развития военного товарного
направления для нашего предприятия.

Телеграмма
Генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову

С днём защитника Отечества!
Государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный академический ордена
Дружбы народов ансамбль танца
«Алан» Министерства культуры и массовых коммуникаций
республики Северная Осетия
– «Алания»

Уважаемые
Владимир
Дмитриевич
и Александр Владимирович!
Государственный Академический ордена
Дружбы народов ансамбль танца «Алан»
РСО-Алания сердечно поздравляет Вас
и весь прославленный коллектив завода
с Днём защитника Отечества! Пусть Ваши
сердца не скудеют отвагой, пусть с Вами
всегда будут мудрость, сила и удача!

С уважением, коллектив ансамбля. Художественный
руководитель Народный артист РСО-Алания Кубалов Э. Т.

Осторожно:
ГРИПП!

реклама

На территории Владимирской
области по данным 10.02.2013г.
пороговые уровни показателей
заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены. За помощью
в лечебные учреждения области
за неделю обратилось 11264 человека, из них 165 человек госпитализировано. Диагноз «грипп»
поставлен 16 жителям области.
Заболеваемость
ниже
уровня
эпидемического порога на 3,7%,
однако, незначительное превышение пороговых показателей
наблюдается среди детей раннего
и дошкольного возрастов. Самые
высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Александровском районах, а также в г.
Владимир и Радужный.
Продолжение темы на стр.7
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Семинар в производстве №1
На минувшей неделе в производстве №1 прошёл обучающий семинар по
эффективному использованию высокопроизводительного инструмента.
Организован семинар фирмой «Инженерный Консалтинг», которая сотрудничает с 40 ведущими производителями импортного режущего инструмента
и активно внедряет его в производство, оказывая техническую поддержку.
Подробности – в следующем номере.

В.А. Лабутин:

Изготавливать оружие – почётно
Первая запись в трудовой книжке Валерия
Александровича Лабутина была сделана сразу после окончания школы, когда он пришел
на завод им. В. А. Дегтярева. Здесь он трудится и сейчас. Все 42 года работы были связаны
с изготовлением оружия, выпускаемого под
маркой «ЗиД». Начинал Лабутин слесарем,
был слесарем-сборщиком ГШ-23, работал инженером-технологом, мастером участка, начальником цеха по изготовлению стволов.
Сейчас Валерий Александрович – начальник
участка гальванопокрытий отделения №2
производства №1.
Валерий
Александрович
внешне спокоен, уравновешен, хотя чувства, которые
он испытывает по отношению к делу всей своей жизни,
характеризуют его как человека, переживающего яркие
эмоции. Он с азартом вспоминает о временах, когда был
в составе группы, осваивающей новые виды продукции.
Он с болью говорит о периоде, когда необходимо было
искать сторонние заказы, для
того, чтобы обеспечить людей
работой; с радостью отмечает
происходящие в цехе перемены. Он доволен установленным в цехе высокопроизводительным оборудованием
и переживает, что прогресс

высвобождает из процесса
производства опытных работников. Он сожалеет, когда
из-за небольших зарплат уходят подающие надежды молодые сотрудники. Однако он
уверен, что работать в производстве останутся те, кому
работа нравится.
– Если человек хочет работать – он будет работать,
а если не хочет – его никак
не заставишь, не удержишь
даже деньгами, – рассуждает
Валерий Александрович.
Как считает В. А. Лабутин,
к тому, что люди ищут свое
дело в жизни, нельзя относиться как к текучке кадров.
Тот, кто покидает рабочее
место, дает шанс проявить

себя другому работнику.
Жить проблемами производства более четырех
десятков лет, быть причастным к выпуску каждой единицы стрелкового оружия, –
все это позволяет Валерию

Александровичу
Лабутину
с гордостью называть себя
оружейником.
Пусть не сбылась его детская мечта стать космонавтом, зато сейчас он уверен,
что изготавливать оружие –

не менее почетное занятие.
Ведь теперь у оружейников
есть свой праздник, который,
как считает Валерий Александрович, в городе оружейников
приживется.
Е. ГАВРИЛОВА.

Заслуженный дегтярёвец проводит урок мужества
Накануне Дня защитника Отечества в школе № 23 прошел классный час «Они защищали Родину». В этот день с девятиклассниками встретился генеральный директор
завода им. В. А. Дегтярева, с 1996 по 2002г.
заслуженный дегтяревец, руководитель
секции «Трудовая доблесть Коврова» совета ветеранов г.Коврова Валерий Филиппович ПЕТРУШЕВ.
Как и полагается, ученики встретили уважаемого гостя стоя. Приветственные слова классного
руководителя Людмилы Александровны Дубовой
чередовалась с выступлениями учеников, читавших стихи о войне. Детские голоса сменились
тихим и тревожным голосом из динамиков. Зазвучали стихи А. Твардовского. На экране один за другим сменялись кадры из военной хроники. Ученики
затихли, все, затаив дыхание, смотрели на экран.
Голос из динамиков затих, к ребятам обратился
гость урока В. Ф. Петрушев:
– Чем сильно государство? Первое: патриотически настроенным народом. Второе: сильной
экономикой, и третье: сильной армией. Только
любящий свою страну человек отдает все, чтобы
ее защитить.
Валерий
Филиппович
рассказал
ребятам
о том, как самоотверженно трудились заводчане
в годы войны, как создавали наши конструкторы
В. Г. Федоров и В. А. Дегтярев оружие Победы, как
крепло и развивалось градообразующее предприятие Коврова.
Было видно, что историю ребята знают. Вале-

рий Филиппович пригласил учащихся на экскурсию в заводской техноцентр и сообщил, что скоро
в Коврове появится Центр начальной технической
подготовки молодежи. По словам В. Ф. Петрушева,
сейчас там ведутся ремонтные работы. Заслуженный дегтяревец считает, что в армию молодые
бойцы должны идти подготовленными, имея навыки
и понятие о военной службе.
Валерий Филиппович поздравил учащихся как
будущих защитников Отечества с наступающим
праздником. Свое выступление он закончил напутствием: «Самая главная ваша задача – хорошая
учеба, чтобы все свои знания в дальнейшем отдать
на благо нашего города».

В школе № 23 проходит месячник по военно-патриотическому воспитанию. В его рамках в учебном
заведении проводятся смотр строя и песни, конкурс рисунков на военно-патриотическую тематику,
уроки мужества, на которые приглашают ветеранов
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и известных людей города.
В 2009 году в школе была открыта мемориальная
доска памяти погибшего в Чечне солдата, выпускника школы Антона Сапожникова, награжденного
орденом Мужества.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Из «Стратегических целей
ОАО «ЗиД» на 2015 г.»:
Удовлетворение запросов потребителей в
высококачественной продукции на основе
использования
передовых
разработок,
современных технологий и материалов».

«

Ситуация 2013 года –
более выгодная для производства №2
Выступая на заседании правления ОАО «ЗиД», начальник УМП В.Н. Журавлев
проанализировал выполнение программы продвижения гражданской продукции в 2012 году. Более подробно остановился на неудачах прошлого года.
«Большая часть этой программы выполнена. Определенные результаты достигнуты, – отметил докладчик. – Согласно принятой стратегии в 2015 году
объемы продаж гражданской продукции должны составить 900 млн рублей».

Характеризуя по годам динамику поступления денежных средств от реализации гражданской продукции, В. Н. Журавлев отметил, что она совпадает
с количеством поступивших средств за отгруженный товар: 2010 г. – 284 млн.
руб., 2011 г. – 264 млн.руб., 2012 г. – 291 млн.руб. Хотя в начале 2000 г. объемы
продаж мотопродукции не превышали 60 млн.руб. в год. Одним из направлений программы продвижения была реализация навесного оборудования для
мотоблоков, которая себя полностью оправдала.
Провальным назвал В. Н. Журавлев прошедший год по мото – и почвообрабатывающей технике. Причем, самое большое падение произошло по культиваторам. Главными причинами провала является отсутствие нужного набора
комплектующих для изготовления сезонных партий.
Основное количество комплектующих было получено только в сентябре,
а потому собранные изделия «ушли» на склад. Еще одна причина провала –
ценовая политика. Отрицательную роль сыграло повышение курса доллара
при покупке основной партии комплектующих. «В 2012 году завод находился
в невыгодном положении по отношению к конкурентам», – сделал вывод
докладчик. Кроме того, ситуация по культиваторам связана с экскалацией
на внутренний рынок китайской продукции, которая свела на нет все усилия
по расширению объемов продаж мотокультиваторов.
В 2013 году для завода складывается более выгодная ситуация. Во-первых,
вся гамма комплектующих будет получена в феврале-марте. Это даст возможность своевременно подготовиться к новому сезону. Во-вторых, для снижения
цены на мото – и почвообрабатывающую технику были предприняты меры
для уменьшения налогооблагаемой базы на китайские комплектующие. Это
позволяет установить конкурентную цену.
Продолжение темы на странице 10

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2012г.
№№
п/п

Показатели
по предприятию

1.

Выручка от реализации
товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по
инициативным договорам

Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

По производствам
1

2

3

9

21

39

50

81

вып-е плана

%

102,6

117,7

76,9

71,3

115,0

106,0

116,4

262,0

199,2

к 2011 г.

%

104,1

112,5

120,3

63,1

93,6

182,2

92,8

140,7

189,0

вып-е плана

%

146,2

1 085,5

142,6

148,2

124,9

319,0

116,4

262,0

285,5

вып-е плана
к 2011 г.

%
%

96,2
87,8

134,0
109,1

58,8
78,5

56,0
22,9

97,3
91,8

104,9
216,6

107,5
91,3

141,7
141,3

209,4
175,8

вып-е плана
к 2011 г.

%
%

104,7
89,3

100,6
105,9

101,7
96,8

100,2
50,9

100,2
104,6

100,2
104,2

102,0
97,5

101,1
98,7

103,8
106,7

3.

План продаж
(по отгруженной продукции)

4.

Товарная продукция

5.

Незавершенное производство (по выпускающим
производствам) на 01.01.13г.

норматив
факт

млн. руб.

2 229,0
2 152,4

600,0
593,3

45,0
41,6

335,0
334,4

800,0
737,8

430,0
429,8

Х

Х

19,0
15,5

6.

Остатки производственных
запасов на складах ОМТО
и в кладовых на 01.01.13г.

норматив
факт

млн. руб.

864,63
855,56

18,50
17,45

15,90
14,42

270,50
270,50

174,20
168,19

9,00
8,89

10,03
10,03

24,06
24,06

1,00
1,00

7.

Темпы роста производительности труда
1-го работающего

к 2011 г.

%

91,4

113,2

101,8

56,4

107,3

103,0

99,6

Х

109,1

8.

Темпы роста среднемесячной
зарплаты 1-го работающего

к 2011 г.

%

110,3

111,5

106,8

101,7

105,0

115,4

107,5

Х

110,5

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2012г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 102,6%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается увеличение объемов реализации по предприятию на 4,1%. Упали объемы реализации в производствах
№ № 3, 9, 39.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 146,2%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 96,2%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств
№ № 2, 3, 9. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем
продаж по отгрузке снизился на 12,2%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию

на 104,7%. По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции
по заводу уменьшился на 10,7%.
На 01.01.2013 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых производств ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 9,07 млн руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 76,6 млн
руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 12 месяцев составила
22 430,6 руб. и выросла к уровню прошлого года на 10,3%. Производительность
труда 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 8,6%.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.
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В. П. Грязев:

Ковровский завод свои обязательства всегда выполнял и выполняет с
честью и на высоком уровне. Я это понял давно, и моя уверенность в этом
подтверждалась, когда за 2 месяца было освоено производство нового
гранатомета АГС-30. Думаю, что такого «сырого» изделия, с таким обилием
изменений, ни один завод не потерпел бы. А дегтяревцы все вытерпели, сделали, как надо, и поставили на высокий уровень. Этим меня всегда восхищали
и удивляли дегтяревцы. Если уж за что берутся, сделают – с блеском».

«

4 марта – 85 лет со дня рождения В.П.Грязева
Взгляд конструктора

на современное общество

«Больше всего мне не нравится в этой жизни стремление уклониться от создания материальных ценностей
и устроиться где-нибудь в сфере обслуживания, обогащаясь, в основном, методом посредничества».
«Общество деградирует само по себе. Ведь в современной России различные отношения есть – плохо прикрытое
воровство и продажа всего и вся. В старые времена подобные манипуляции, которые не приносят обществу никакой
пользы, объявляли тунеядством и за это судили».
«В старые времена больше ценились заслуги человека,
а сейчас больше – нахальство и пробивная сила».
«Завтрашний день, словно чёрный ящик, или в лучшем
случае, как ёжик в тумане».
«Наши руководители всех мастей используют служебное положение, чтобы улучшить своё материальное благосостояние. Подобрать под себя, приватизировать, пролоббировать не то, что нужно людям, а то, что нужно им».
«Раньше профессия инженера звучала гордо. Ведь само
слово в переводе с латинского означает «способный, изобретательный». А в последнее время престиж инженерного труда упал как никогда низко. То же самое можно сказать и про науку, интерес к которой в обществе значительно упал. Наглядным свидетельством служит сокращение тиража некогда популярного журнала «Наука и жизнь»
почти в сто раз».
«Уровень имущественного неравенства среди людей
за считанные годы возрос в жуткое количество раз.
Раньше такого не было. Были более разумные пропорции.
Да и в странах развитого капитализма эта разница сегодня
не превышает четырёх-пяти раз, а не 25-30, как у нас».

Василий Петрович Грязев
(4 марта 1928–1 октября
2008) – советский
и российский конструктор
автоматического
артиллерийского
и стрелкового вооружения,
долгие годы заместитель
руководителя – главный
конструктор Тульского
Конструкторского бюро
приборостроения.
Герой Социалистического
Труда. Доктор технических
наук, профессор,
действительный член
Российской инженерной
академии и Российской
академии ракетноартиллерийских наук.

Из книги А.Белова «От пистолета до гаубицы:
Жизнь и деятельность конструктора В.П.Грязева.
Тула: Издательский дом «Пересвет».

Д.Л. Липсман, первый
заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД»:

Мы считаем
В.П.Грязева
своим учителем
– Более 40 лет Тульское КБ Приборостроения сотрудничает с
Ковровским заводом имени В.А.Дегтярёва. И все эти годы связаны с именем В.П.Грязева, замечательного человека и выдающегося конструктора. Ворвавшись на рынок авиационного оружия в
1965 году, пушки ГШ-23 (разработки В.П. Грязева - А.Г. Шипунова)
вытеснили предшествующие образцы, нашли свое применение и
в лёгких МИГах и в тяжёлых Ил и Ту. Объём выпуска достигал 200
штук в месяц.
Василий Петрович творил не только пушки, но и замечательных
конструкторов. На глазах из молодых специалистов вырастали
маститые конструкторы: Валуев В.Н., Растовцев Ю.А., Карасёв
В.П., Кузнецов Б.И., Волков Б.А. и др. То же можно сказать о конструкторах серийных заводов. Все мы считаем В.П. Грязева своим
учителем.
В начале 90-х на фоне полного падения Гособоронзаказа МО
РФ по пушкам под руководством Грязева была выдана « на гора»
целая гамма стрелкового, боевого и служебного оружия для
силовых структур, что позволило сохранить стрелково-пушечное направление в КБП, да и на заводе тоже. Заводу достались
служебный револьвер «Удар» и гранатомет АГС-30. Оба изделия
были освоены, как говорится, «с листа». И если с «Ударом» вышла
неудача из-за несовершенства Российского законодательства, то
АГС-30 оказался палочкой-выручалочкой для стрелково-пушечного производства, при этом все отношения между предприятиями
держались на доверии Василия Петровича к коллективу ЗиДа, и
дегтяревцы не подвели ни его, ни КБП.

Б.В.Новоселов, главный научный сотрудник
НПК–1, доктор технических наук:

О разработке он говорил,
как о живом человеке

– Первые контакты с Василием Петровичем у меня произошли в семидесятые годы XX
века на Советах главных конструкторов по совместной разработке корабельного зенитного комплекса «Кортик», в
котором установлены две
шестиствольные пушки ГШ-30.
Проходили заседания то в
Феодосии, то в Туле. Всегда
в паре А.Г.Шипунов и В.П.Грязев возглавляли их. Вёл заседания всегда Аркадий Георгиевич, а Василий Петрович
был как бы в тени, но всегда
готовый помочь своему коллеге и другу. Скромный, но при
любой одежде, в любое время
со звездой Героя Социалистического труда на груди. И
это было не самолюбование,
а уважение к самой награде.
Других знаков я никогда у него
не видел. В кулуарах и застольях он всегда был в центре
слушателей. Его рассказы,
тосты увлекали всех. Главное,
что он всегда находил интересные темы для любого собеседника. Как сейчас помню,
на одном из приёмов в КБП
я подошёл с приветствием к

столу, за которым сидели А.Г.
Шипунов и В.П.Грязев. И здесь
же попал в струю воспоминаний Грязева о внедрении приводов стабилизации разработки «Сигнала» для пушки
ГШ в БМП-2. Меня в этих воспоминаниях впечатлила его
память на фамилии конкретных исполнителей, которых
он хорошо помнил и которым
здесь же дал положительную
оценку.
В дни проведения одного
из советов главных конструкторов
демонстрировались
стрельбы из пушек комплекса
«Кортик» в тире КБП. После их
проведения В.П.Грязев бегом
бросился к своему детищу и с
любовью тщательно стал рассматривать все его узлы, причём слегка поглаживая их, как
любимую женщину, а потом
долго и интересно рассказывал присутствующим о тех
или иных проблемных вопросах. Пожалуй, тогда я впервые встретился с примером
полного, живого единения конструктора и его разработки. О
разработке он говорил как о
живом человеке.

Подразделение
«ВНИИ
«Сигнал», которое я возглавляю, вело и ведёт много разработок приводов наведения и стабилизации пушек
В.П.Грязева для таких комплексов как: БМП с пушкой
2А70; АК-306, АК-630 с пушками ГШ; «Кортик», «Каштан»
с пушками ГШ «Тунгуска»,
«Панцирь-С»;
пушек
ГШ
для многих вертолётов и др.
Широкое общение с заказчиками, потребителями, разработчиками отчётливо показало огромное уважение
всех, и я бы даже сказал –
преклонение перед разработками Василия Петровича и
перед ним, как перед личностью. Когда я бывал в Китае,
Египте, Арабских Эмиратах
по долгу службы, то и там
приходилось слышать: «О!
Шипунов, Грязев - это личности! Их разработки высочайшего уровня!»
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

ОПО и ЧС

1 марта – Международный В горсовете
день гражданской обороны.
Депутаты обсуждают
Много разных катаклизмов происходит на Земле,
Наводнений и пожаров, много горестей и бед…
И без вашей важной службы нам не обойтись,
Кто еще нам громко крикнет «Люди, берегись!»
Пожелаем вам, ребята, больше мирных дней,
Без разрух и непогоды! Добрых новостей!

Депутат А. Котляров на пресс-конференции рассказал журналистам города
о работе комитетов горсовета. На комитете по ЖКХ депутатами была рассмотрена жалоба жителей ул. Волго-Донской. Уже долгое время, несмотря на неоднократные запросы депутата Кузнецова, не меняется ситуация в районе детского
сада № 43: там по-прежнему нет ни освещения, ни подъездных путей. Администрации в очередной раз рекомендовано учесть эти недостатки благоустройства
при работе в нынешнем году.

Все будет по-прежнему
«Для ковровчан изменений не предвидится», – утверждает зам. председателя ГСНД г. Коврова Александр Котляров, говоря про тарифы на вывоз мусора
с 1 марта: «На коммунальной планерке прозвучало, и глава подтвердил, что пока
ничего не изменится. Я еще раз говорю, что мы все-таки надеемся, что в Коврове
будет построена станция перегрузки и сортировки, потому что это очень необходимо. Если одна машина на Ащеринский карьер может сделать 7 рейсов в течение дня, то в Тереховицы она может сделать максимум два рейса. Поэтому мусор
надо сортировать, дробить, перерабатывать. У «САХ» есть такой резерв, у него
имущество ДРСУ». Александр Иванович сообщил, что есть инвесторы, желающие строить станцию перегрузки и сортировки. К примеру, полтора года назад был
предложен проект стоимостью 8 млн руб, сейчас другой – за 17 млн руб.

C 21 февраля по 1 марта 2013 года
в ОАО «ЗиД» в целях пропаганды
знаний проводится декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и подготовке персонала к действиям
при их возникновении. Декада посвящена Международному дню гражданской обороны, который отмечается
1 марта.
К сожалению, число природных
бедствий возрастает с каждым годом.
Строго соблюдайте правила безопасности и технологическую дисциплину
на рабочих местах, будьте внимательны и осмотрительны в быту!

Отряд пожарной охраны и чрезвычайным ситуациям поздравляет
с Международным днем гражданской обороны всех, кто своей заботой и делами способствует решению
проблемы повышения защищенности
предприятия и населения г. Коврова
от чрезвычайных ситуаций. Желаем
вам крепкого здоровья и успехов
в труде на благо России.
А. ПШЕНИЧНЫЙ,
ведущий инженер ОПО и ЧС
фото из архива
ИК «Дегтярёвец».

Криминальная хроника

Платят за доверчивость

В дежурную часть поступило заявление от 68-летней
ковровчанки. Женщина подробно описывает, как собственноручно перевела деньги на мобильные номера мошенников. На ее телефон пришло СМС-сообщение: ваша банковская карта заблокирована, информация по телефону
+7 (9083) 95-18-58. Пенсионерка перезвонила по указанному номеру. Мужчина на том конце трубки представился
Алексеем Юрьевичем Филипповым. Алексей Юрьевич
любезно попросил женщину перевести деньги с банковских карт на номера телефонов: 964 992 47 56, 964 982 67 66
и 937 071 52 93. Он убедил женщину, что карта будет разблокирована. Пенсионерка поспешила перечислить с имеющихся у нее банковских карт почти 40 тысяч рублей. Озарение пришло к женщине скоро, но было уже поздно.

На продажу, в аренду и в подарок
Депутаты дали согласие на продажу имущества МУП «Жилэкс». Продаваться
будет территория бывшего гаража муниципального предприятия по адресу пр.
Ленина, д. 52, район ТЦ «200 лет».
Также будет готовиться к продаже помещение на ул. Социалистической, 23.
Депутаты считают, что эти объекты, находящиеся на центральных улицах, будут
проданы быстро и, главное, выгодно для муниципалитета.
Депутаты дали согласие на аренду территории бывшего парка КЭЗ. Арендатор – ковровчанин, собирается в «Городском саду» установить аттракционы.
Покупку некоторых из них, по словам депутата А. Котлярова, предприниматель
уже авансировал.
ОАО «ЗиД» безвозмездно передает городу участок земли площадью 1463 кв м –
территория бывшего Федоровского рынка для обустройства бульвара и установки
стелы «Город воинской славы».
А. САВЕЛОВА

Шрек – гроза преступников

Если на месте преступления работает служебная
собака по кличке Шрек, раскрытие гарантировано. Ведь
этот пес безошибочно находит преступников. Так, 14 февраля он без труда определил местонахождение вора, который, представившись участковым, забрал у женщины два
мобильных телефона. После этого злоумышленник попытался скрыться, но безуспешно. А 18 февраля Шрек нашел
краденые вещи, которые были брошены преступниками
в 200 метрах от дома, где и произошло преступление.

Поменялись местами

Зачастую, чтобы сократить дорогу и денежные расходы, водители берут попутчиков. Так решил поступить и житель Украины, направлявшийся на личном
авто марки «Ford Focus» в Нижний Новгород. В Москве
он подсадил мужчину. В Сенинских Двориках их путь
ненадолго прервался. Водителя иномарки остановили
сотрудники ДПС. У украинца не оказалось миграционной карты, и он был вынужден проследовать с сотрудниками полиции в отдел. По доброте душевной водитель, чтобы попутчик не замерз, оставил ему ключи
от машины. Долго не раздумывая, мужчина пересел
на водительское кресло и уехал. У доверчивого водителя остались документы угонщика, но серебристый
«Ford» 2008 года выпуска найти пока не удалось.

В сообщники взял детей

20-летний бывший воспитанник детского дома организовал преступление, собрав банду из детдомовских ребят.
Вместе с 16-летним и 17-летним воспитанниками детского
дома он направился в ТЦ «Городок», где попытался совершить кражу. Подростки были замечены сотрудниками
магазина и задержаны. Против 20-летнего, ранее не судимого молодого человека, возбуждено уголовное дело.

Цифра недели

829

фактов мошенничества
зарегистрировано
в области за 2012 год

Чаще всего мошенники представляются работниками социальных и коммунальных служб и целителями. Распространены мобильные мошенничества.

Потерпевшая, отзовитесь!

19 февраля в период времени с 16.00 до18.00
в маршрутном такси № 12 у женщины из сумки
был похищен кошелек. Пассажиры автобуса
задержали злоумышленника, который попытался
скрыться. Им оказался вор-карманник, несколько
месяцев назад освободившийся из мест лишения
свободы. Кошелек был возвращен женщине, которая покинула место преступления, не дождавшись приезда полицейских.
Просьба к потерпевшей: позвонить в Ковровский отдел полиции по телефонам: 2-25-76,
2-21-03, 2-13-51, 02. Ваши показания помогут
следствию, и вор-рецидивист будет привлечен
к уголовной ответственности.

Найдены ключи от авто

В ночь на 24 февраля между домами 4–6
по ул.С.Лазо найдены ключи с брелком, предположительно от автомобиля «Рено». Просьба
к владельцу позвонить по телефонам ММ ОМВД
России «Ковровский»: 2-13-51, 02.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ
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Есть ли грипп в Коврове?
Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и не
заразить окружающих?
Какое самое эффективное народное средство?
На вопросы отвечают А.В.Полтырев, главный врача
ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова»,
В.Л.Грехов, главный врач МСП, В.С.Чертова, терапевт дневного отделения поликлиники ГБУЗ ВО «ЦГБ» г. Коврова.

Осторожно: ГРИПП!
В интернете, центральных
и региональных СМИ прошла информация о том, что
грипп гуляет по России. Некоторые информисточники сообщают об эпидемии
во Владимирской области,
некоторые успокаивают,
что регион «не зацепило».

Есть ли грипп
в Коврове?

На вопрос, есть ли грипп в Коврове, мы попросили
ответить Андрея Викторовича ПОЛТЫРЕВА, главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница
г. Коврова».
– В городе средний уровень заболеваемости. Грипп есть,
и обычный, и свиной. Есть разные вирусные инфекции. Респираторные инфекции выявлены у полутора тысяч пациентов,
но более точную статистику можно узнать в «Роспотребнадзоре».Заболевших с тяжелыми формами гриппа не так уже
и много, все они госпитализируются. В инфекционное отделение первой горбольницы госпитализируются с тяжелой
формой взрослые, в детское инфекционное – дети. Ковровчане с осложненными формами, с пневмонией, поступают
в наше (Центральная городская больница-ред.) пульмонологическое отделение. «Тяжелые» есть, но не реанимационные.
Через реанимацию проходит сейчас не больше пациентов,
чем обычно. Официально подтвержден только один случай,
который закончился летальным исходом. У мужчины сорока
четырех лет была тяжелая форма осложненной двухсторонней пневмонии. Этот факт будет разбираться, проверяться
и тщательно рассматриваться. Но ясно одно, что человек умер
от гриппа. Почему так произошло – пока не ясно, тут много
причин может быть: несвоевременно обратился к врачу, может
быть организм был ослабленным или были сопутствующие
заболевания.
– Объявленный в больнице карантин необходим?
– Учитывая, что количество заболевших все-таки растет
(подъем пошел на третьей неделе февраля), принято решение ввести карантин. Мы у себя (Центральная городская
больница-ред.) ограничили количество посетителей. В данный момент карантинные мероприятия необходимы. Есть,
конечно, неудобства для посетителей, но это сейчас необходимо. Во Владимире заболевших больше. Там превышен
порог на 2%. По области эпидемии нет, хотя в 43 регионах России уровень заболевших – высокий.
Особенно осторожными надо быть детям и пожилым людям.
Они, как правило, тяжелее переносят заболевание.
– Что делать, когда появились первые признаки гриппа?
– При высокой температуре,
головных и мышечных болях,
особенно, если заболевший –
ребенок, стоит вызвать «Скорую». Другое дело, сейчас
не всегда «Скорая» приезжает. Теперь эта служба разделена. «Скорая помощь»
выезжает
на
экстренные
вызовы, а при поликлинике
создана «Служба неотложной
помощи». В вечернее время к пациенту могут приехать врачи,
которые в дневное время работают участковыми терапевтами.
Им выделен специальный транспорт, закреплены дежурные
службы.
Но вообще, если вдруг поднялась высокая температура,
есть озноб, лучше все-таки врача вызвать. Самолечением
заниматься не надо.

Скажи болезни: нет
О заболеваемости ОРВИ и гриппом рассказывает В.Л.Грехов, главный врач
медицинской службы ОАО «ЗиД».
По области на вынужденные
каникулы из-за заболеваемости
ОРВИ отправлено 4 класса, 16
детсадовских групп и 1 детский
сад в п. Головино Петушинского
района.
Вирусологическими лабораториями ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» в г.Владимире и г. Коврове за неделю
обследованы 50 человек. Положительные результаты на грипп
у 2 человек (грипп A H3N2).
В г. Владимире за минувшую
неделю заболели 2987 человек, заболеваемость ниже пороговой на 8,7%. По сравнению с
предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 5%. Пре-

вышения пороговых показателей нет ни в одной из возрастных категорий. Госпитализированы 84 человека. На карантин
было закрыто 2 класса и 5 групп
в дошкольных учреждениях.
Иммунизацией против гриппа
в целом охвачено около 17%
населения
Владимирской
области.
Для того, чтобы понимать, как
уберечься от гриппа и защитить
своих близких, еще раз напоминаем основные пути передачи
вируса гриппа.
Вирусы гриппа передаются
от человека к человеку воздушно-капельным путем - при
кашле и чихании, с каплями
слюны. При кашле и чиха-

Памятка

Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и
не заразить окружающих?
Избегать контакта с больными людьми.
При контакте с больными людьми надевать маску.
Мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующими
гелями.
Закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки.
Регулярно проветривать помещение.
Не трогать грязными руками глаза, нос и рот.
Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий
воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая
витаминами), что поможет организму бороться с любыми
инфекциями.
Что делать, если все-таки заболели?
Оставаться дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных осложнений.
Соблюдать постельный режим.
Пользоваться одноразовыми носовыми платками, и
после использования немедленно их выбрасывать.
Пить больше витаминизированных жидкостей, а также
настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами.
Выполнять все назначения врача и принимать препараты, особенно противовирусные, строго по схеме. Необ-

нии больного человека микроскопические капли, содержащие вирус, распространяются
в воздухе и затем осаждаются
на поверхностях окружающих
предметов, откуда с частицами
пыли могут попадать в верхние
дыхательные пути окружающих
лиц. Больной человек наиболее заразен для окружающих
первые 3-4 дня болезни, хотя
выделение вируса возможно на
протяжении всего заболевания
и даже в период выздоровления. Дети, особенно маленькие,
потенциально «опасны» более
длительный период (7- 10 дней).
Во внешней среде вирусы живут
недолго - от 2 до 8 часов.

ходимо пройти полный курс.
-приема препаратов, даже если Вам кажется, что Вы
уже здоровы.
Внимательно следить за своим здоровьем, чтобы при
возможном ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить необходимое лечение.
Что делать для предупреждения распространения
инфекции?
Зачастую наблюдаем: стоит заболеть одному члену
семьи, и один за другим остальные тоже оказываются в
постели. Изоляция больного в отдельной комнате, использование марлевых повязок для членов семьи заболевшего, частое проветривание и влажная уборка помещения, где находится больной, - все это неотъемлемая часть
профилактических мероприятий. В очаге гриппа дезинфицирующие мероприятия должны заключаться в обеззараживании как воздушной среды помещения - основного
фактора передачи возбудителей болезни, так и предметов
быта, обстановки, пола, на котором оседают капли аэрозоля, содержащие вирус, который выделяет больной. Простейшим способом снизить концентрацию инфекционного
аэрозоля (мелкодисперсной, пылевой фазы) в воздухе
является регулярное проветривание помещения. В холодное время года рекомендуется проветривать 3-4 раза в
день по 15-20 минут.

Советы специалиста
За советом о мерах профилактики против
гриппа мы обратились к Чертовой Валентине Степановне, терапевту дневного отделения поликлиники ГБУЗ ВО «Центральная
городская больница г. Коврова».
Валентина Степановна напомнила о простых
и общеизвестных, но тем не менее действенных, профилактических мерах. Самое эффективное народное средство – чеснок: его нужно
употреблять внутрь и окружить им себя – порезать и положить на рабочем месте, а детям –
чесночную гирлянду на шею. Взрослым стоит
вспомнить и противовирусные препараты: ана-

ферон, арбидол, амиксин. Их можно принимать
уже сейчас, не дожидаясь первых атак гриппа.
Если вирус все-таки попал в организм, и все
признаки налицо: высокая температура, головные боли, боли в мышцах, можно начать принимать противовирусные препараты и обязательно вызывать врача.
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Миллиардер, лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров
считает «антитабачный» законопроект
полной копией западного образца.
В нем не учитывается российская
ментальность и готовность общества к
таким переменам — ведь за рубежом
пропаганда здорового образа жизни
велась постепенно и десятилетиями.

«Единая Россия» выступила за увеличение штрафов практически за все
нарушения ПДД. При этом депутаты
намерены вернуть «советскую» балльную систему. В частности, за каждые
сто рублей штрафа водителю будет начисляться один балл. Если автовладелец за год наберет 200 баллов, он будет
лишен водительских прав на год.

Свидетельство очевидца

Одинокие в Космосе

Так можно было назвать землян, переживших метеоритную атаку, в числе которых
оказался и наш собкор в Челябинске
Ослепительно-яркий взрыв
болида высветил проблемы,
которые завтра могут встать
перед всем человечеством.
Этот вывод я и мои близкие сделали не только в суматохе случившегося, но и после чрезвычайного
события.
Но обо всем по порядку.
15 февраля мы с женой собирались повести детей не в школу,
как обычно, а к врачу, на прием к
которому записались накануне. И
вдруг...
Сперва по комнатам прошло
мощное свечение. Оно началось
как бы издалека, желтым светом,
но, быстро приближаясь, дошло до
«белого каления» и исчезло (как заметит позже супруга, «ощущение,
что побывали в микроволновке»).
— Смотрите! — закричал
старший Кирилл, показывая в
окно. Прямёхонько над нашим
домом зависло кучерявое белое
облако. Наталья схватила фотоаппарат — и давай щелкать. Но
«инверсивный след» был так
неудобно расположен, что для
добротного снимка ей пришлось
открыть окно и высунуться. И
только она успела закрыть окно
на защелку, как…
Говорят, что метеорит этот был
размером с подводную лодку. Так
вот, мне показалось, что эта «подводная лодка» рухнула прямо на
крышу нашего дома. Следом послышалось еще несколько более
слабых взрывов.
Честно говоря, первая мысль
была: взорвался бомбардировщик
Су-24 с полным боекомплектом
(они базируются в Челябинске),
и что некоторые снаряды еще
взрываются во время падения.
Казалось, наш двухэтажный деревянный домик прошило насквозь.
Испугавшись, что могут быть еще
взрывы и разрушения, я заорал:
«Все вниз! Спускаемся на первый
этаж!». Жена схватила Лёвушку,
потащила его по лестнице, буквально на ходу одевая прямо на
ночную рубашку. И только восьмиклассник Кирилл сохранил
спокойствие: он захватил деньги,
паспорт, теплые вещи — как учили на ОБЖ, объяснит он потом.
Вспомнил — вот молодец!
Я, надо сказать, тоже только
вышел из душа, накинул на голое
тело кожушок, ботинки, шапку,
выскочил на улицу — на разведку.
Оглядел крышу и с удивлением
обнаружил, что дыр нет. Потом
вышел Кирилл, за ним — Наталья… Все подтвердили: серьезных
разрушений нет, осколков бомб и
обломков фюзеляжа — тоже. Заметили: у соседей вышибло окно.
Позвонили соседке. Она — в
шоке. Муж — в командировке,
дети — в школе. Дозвониться никуда невозможно, собралась бежать, искать детей. Еле уговорили
успокоиться и подождать их.
Город наполнился детьми.
Кто-то догадался дать команду
— отпустить детей домой, снять
с себя ответственность. И только

в некоторых школах испуганных
девочек и мальчиков выдавали
родителям под расписку. Другие
родители натерпелись страху, когда в школах им говорили: а ваши
дети, мол, давно домой ушли.
Наталья Константиновна Бабич, учительница первоклашек из
гимназии №133 рассказывала:

спортшколе Олимпийского резерва по футболу, где он занимается.
Там космический вихрь скрутил
оконные рамы в бараний рог. Правда, тренеры утверждают, что никто не пострадал. Когда через день
я заглянул туда и спросил, скоро
ли вставят новые окна, обещанные
властями города, я услышал в от-

Челябинская областная больница там рядом, через дорогу, но…
метеоритная атака практически
вывела ее из строя — работали
только экстренные отделения. Пациенты и врачи были деморализованы. Медики не знали — спасать
ли больных или бежать домой, к
своим родным, к своим детям. Та-

Ужас, страх, незащищенность — вот лишь малая толика того, что пережили челябинцы
в момент падения метеорита.
— Я сидела у окна, когда началось свечение. Правая рука от локтя до плеча сразу намокла, я даже
подумала — кровь, но потом поняла, что это просто пот. Дети бросились к окну, но я их остановила,
велела отойти к противоположной
стене. Хорошо, что вы Лёву не привели, он, шустрик, первым бы к
окну кинулся.
Она с ужасом смотрит на то
место за партой, которое обычно
занимает наш сын. Именно сюда
грохнулась верхняя рама и угодила часть потолочного светильника.
Если бы ребенка не убило, то наверняка покалечило бы или просто оставило заикой.
А первую парту упавшая рама
просто сломала.
— Я давно работаю педагогом,
но никогда не видела, чтобы дети
кричали от ужаса… квадратными
ртами, — вспоминает учительница. — Как хорошо, что Лёвы не
было…
Хорошо, что его не было и в

вет: «Когда мы их избираем, тогда
они тоже много обещают…». Потом
мы пробивались к поликлинике
сквозь плотные автомобильные
пробки, сопровождаемые со всех
сторон воем скорых и пожарных.
Но водители были предупредительны друг к другу, пропускали.
Детская поликлиника №2 встретила зияющими окнами. Снаружи
было видно, что огромное стекло
влетело в отделение грудничков. На
этом подоконнике мы еще недавно
пеленали Лёвушку, как сегодня это
делал кто-то другой. Поднявшись,
прошел сразу туда.
— Дети пострадали?
— Конечно.
Кого-то посекло осколками от
разбившихся стекол, кого-то —
от вылетевшей двери. Закрытая
дверь кабинета сорвалась с петель
и ударила молодого человека так,
что рассекло ему голову. Хирург
поликлиники оказал ему первую
помощь, врач на своем автомобиле
повез пострадавшего в стационар.

кая же ситуация наблюдалась во
всех специальных службах, призванных в экстренных случаях
быть на страже «жизнедеятельности населения».
Пока у моих детей снимали кардиограмму, я вышел во двор поликлиники. Прямо — жилой дом,
слева — жилой дом, справа — профессиональный колледж. Везде —
битые окна.
— У вас какой оператор? —
окликнул меня молодой парень. —
У меня не берет…
— У меня тоже, — продемонстрировал я свой мобильник, с которого тщетно пытался дозвониться 78-летнему отцу. Вся сотовая
связь почти сразу после взрыва отключилась и не включалась практически до самого вечера. Люди
сходили с ума в тревоге за своих
близких.
— Не знаю, что и делать, — сокрушался тем временем парень. —
У меня наряд на проверку газовых
приборов в этом доме, а тут — вон

что... Напарник убежал, у них в
детском садике стекла повыбивало, надо ребенка забирать… А я до
начальства дозвониться не могу:
что делать?
И добавил, что его отец в селе
Архангельском после вспышки
позвонил, рассказал, что ворошил сено, когда оно засветило.
Жар был такой, что крестьянин
побоялся: как бы сено не вспыхнуло. А, к примеру, на одном
из предприятий города Еманжелинска рабочие складировали оцинкованный лист. На эту
зеркальную поверхность и упал
метеоритный луч, буквально
ослепив мужиков. Было даже подозрение на ожёг роговицы глаз.
Кстати, именно этот пареньгазовщик и сказал мне, что это был
метеорит — об этом он услышал
по радио в автомобиле. Рассказывали, будто что-то упало в другом
районе Челябинска, на Градском
прииске, туда и устремились все
«скорые» и пожарные. Говорили о
разрушениях на цинковом заводе,
о пожаре на лакокрасочном, даже
сказали, что рухнул потолок на
трубопрокатном. Но власти хранили официальное молчание.
После поликлиники отвез жену и
детей домой, а сам рванул на Коркинский экскаватороремонтный завод.
Производственные корпуса — литейный и кузнечный — напоминали
кадры военной хроники. Огромные,
шестиметровые окна были выломаны метеоритным ветром так, что сломались даже мощные балки.
Генеральный директор Иван
Алексеевич Чижмак был вне себя
от возмущения. «Мне надо решать,
— чуть не кричал он, — что делать
с коллективом — то ли ядерная
война началась, то ли просто самолет взорвался — а дежурный по ГО
и ЧС отвечает, что ничего не знает,
только через час сказали, что это
метеорит. Разрушения на заводе
значительные, хотя люди отделались царапинами, а в городе — более тысячи человек пострадало,
некоторые — очень серьёзно».
Та же растерянность была и на
челябинском радиозаводе «Полёт»,
где, кроме мелких травм, одному работнику вылетевшим стеклом едва
не снесло голову, он был доставлен
в больницу в тяжелом состоянии.
Примечательно, что с советских
времен на этом предприятии сохранилось бомбоубежище, о котором в
критической ситуации никто и не
вспомнил. Вообще же травматологическим пунктам Челябинска приходилось принимать по 100 пациентов
в час. Говорят, расколовшись в атмосфере на несколько десятков обломков, метеорит взрывной волной
выбил более 100 тысяч квадратных
метров остекления, большая часть
пострадавших получила именно
осколочные ранения.
Интересный факт. Власти не
нашли способа связаться с населением, донести информацию, призвать к спокойствию, дать экстренные телефоны. А вот медицинская
фирма «Lotos», учрежденная одним из крупных областных чиновников, как-то сумела разослать

Страница 9
27 февраля 2013, №8
Глава Волжской группы по изучению
аномальных явлений Геннадий Белимов считает, что челябинский метеорит был сбит НЛО. В доказательство
он приводит видео, на котором отчетливо видно, что с летящим к Земле
болидом взаимодействует какой-то
НЛО, после чего метеорит взрывается
и разваливается на куски.

Белорусские власти не будут
приватизировать предприятия,
производящие основные виды продовольствия: хлеб, мясо и молоко.
Об этом заявил президент страны
Александр Лукашенко. « Мы уже
наелись частниками. Они хорошие
люди, но больше смотрят в свой карман», — пояснил глава государства.

ф р

Подытожим
СМС-сообщения:
«травмпункт.
скорая помощь. КРУГЛОСУТОЧНО.
услуга платная. +7 (351)729-8929».
Как говорится, кому война, а
кому — мать родна. Я бы за такую
жажду наживы лишал бы лицензии клятвопреступников гиппократовых.
…Восстановившаяся к вечеру
мобильная связь наконец соединила людей. Дозвонился отец —
жив-здоров, своими глазами видел
огненный шар, хотя, стоя на улице
в самом центре города, силы взрыва не ощутил. Дозвонился свёкр.
Говорит: на челябинской обувной
фабрике, где со дня на день ждали
визита губернатора, тоже повышибало окна, коллектив отпустили
домой. Из-за пробок на дорогах он
идет пешком. Проходя мимо трех
строительных рынков, обратил
внимание, что очереди стоят такие, что Мавзолею и не снилось.
Цена на стекло взлетела, да уже
кричат, что его и нет.
И только через три дня, в понедельник, когда все уже, по большому счету, решили свои стекольные
проблемы, глава Челябинска Сергей Давыдов сказал журналистам:
«Сегодня наше управление торговли соберет все торговые структуры, которые предоставляют такого
рода услуги. Постараемся убедить
их, что нехорошо наживаться на
чужом горе. Надеюсь, нас поймут.
Конечно, это не рыночные рычаги
воздействия, будем разговаривать
в категориях совести». Довольно
запоздалая инициатива.
Между тем, оказавшись в информационном вакууме, люди сами
пытались воссоздать картину катастрофы. Позвонила знакомая из
Старокамышинска: «У нас погибло
двое детей». Позвонили из Коркино:
«Женщину бортом МЧС отправили в
Москву с тяжелым переломом позвоночника». Таких страшных известий
была масса. Говорили: следующий
взрыв ждите примерно в 23 часа московского времени, то есть — в час
ночи по-челябински.
В общем, жители разбомбленной области легли спать, будучи
готовыми… не проснуться.
Конечно, наиболее продвинутые, глянув в Интернет, заметили,
что астероид 2012DA14, на который вроде бы списывали «челябинскую комету», благополучно
покинул окрестности Земли. Он
прошел точно по рассчитанной
учеными траектории. Момент
максимального сближения произошел в 23.25 мск. Расстояние
между астероидом и земной поверхностью (окрестности индонезийского острова Суматра в Индийском океане) составило 27,7
тыс. км. Никакой связи между челябинским метеоритом и астероидом, который только сблизился с
Землей, нет: эти тела подошли к
Земле с разных направлений.
Подобные сведения породили
подозрения, что либо это был метеорит, сбитый ракетой, либо метеорита не было вовсе, а была только
ракета.
Паники такие версии не убавляли.
Голос губернатора южноуральцы услышали, когда он озвучил,
что ущерб составил более 1 миллиарда рублей.
Лучше сказал бы, почему госслужбы втихую создают мобильные пункты и вывозят из Челябинска документацию…

Владислав ПИСАНОВ|
собкор «НВ»|
ЧЕЛЯБИНСК

Закон
толпы
Психологи утверждают, что толпа всегда глупее, чем средний ее
представитель. Практика показывает, что это, действительно, так
Я уверен, что в нашем парламенте много умных, образованных людей. Почему же в последний год принималось столько
необязательных, несправедливых, да и просто глупых актов?
Почему, столь упорно защищая
чиновника от народа, депутаты
не сделали практически ничего,
чтобы защитить народ от чиновника? Почему дружно принят
людоедский «антисиротский» закон? Почему, наконец, Дума пошла на действия, совсем уж нелепые, крайне неприятные для
нее самой?
Я могу найти только одно объяснение: сработал закон толпы.
Давайте вспомним с чего начался нынешний масштабный,
все расширяющийся скандал в
условно благородном думском семействе.
Понимаю, Геннадий Гудков,
умный, опытный, информированный человек, сильный оратор,
один из лидеров «Справедливой
России», очень уж досаждал думскому большинству своей точно
нацеленной критикой. «Единая
Россия» к такому обхождению не
привыкла: Зюганов и Жириновский избаловали ее своей шумной, но абсолютно безопасной
клоунадой.
В нормальных парламентах
правящая партия пытается найти
неудобному противнику достойного оппонента. Увы, в «Единой
России» на первых ролях таковых не оказалось — видимо, свой
депутатский корпус власть подбирала не по талантам, а по известной еще с коммунистических
времен «управляемости». Вот и
получилось, что управлять фракцией большинства было легко и
просто, а вот вести полемику с
Гудковым оказалось некому: Железняк с компанией в качестве
спорщиков вызывали только
жалость. Вот и решили Гудкова,
как говорится, подстрелить из
кривого ружья из-за угла. Ну, и
подстрелили. Вот только последствий не учли.
Уверен, каждый третий законодатель из партии власти
семь раз отмерил бы, прежде
чем отнимать мандат у кого-то
из своих коллег. Депутатская
толпа, как и положено любой
толпе, по части мышления оказалась слаба: швырнула камень
в стеклянный потолок, а уж потом стала кумекать, как ловчей
увернуться от посыпавшихся
сверху осколков. И быстро выяснилось, что увернуться не получится.

У нас принято полагать, что все
решения Думы сперва принимаются лично президентом. Думаю,
это не так. Путин прагматик, и
уважает Думу не больше, чем она
того заслуживает. Нужные ему
законы проходят, как по маслу, а
прочими забавами законодателей
президент не занимается — пусть
хоть водой друг друга обливают,
хоть дам за волосы таскают. Хотите сгрызть Гудкова? Ну и грызите. В конце концов, чем анекдотичней смотрится «Охотный ряд»,
тем неизмеримо значительней
выглядит Кремль…
Двадцать лет от всех колебаний воздуха депутатов защищала неприкосновенность. Высших
чиновников тоже, за компанию.
А тут вдруг выяснилось, что и
в начальственном заповеднике
охота разрешена! Не официально,
разумеется, но — по прецеденту:
где можно одного, там можно и
другого. И оказалось, что народные избранники сидят не в проч-

собственность в Майями. А Майями, между прочим, вполне комфортабельный курорт, правда,
далековато от Сочи, но тоже в
приятном месте — во Флориде,
самом южном штате Соединенных Штатов Америки. Там в январе вовсю купаются, там миллиардеры охотно покупают квартиры,
а теперь и наш патриот угнездился, чтобы еще горячее любить родину через Атлантический океан.
Все бы ничего, но Пехтин, как
на грех, числился в Думе председателем Комитета по этике, то
есть, поставлен был наблюдать за
депутатской нравственностью, за
педофилами и пропагандистами
нетрадиционной сексуальности
в собственных сплоченных рядах. И вдруг обнаружилось, что
и сам страдает нетрадиционной
материальной ориентацией —
конкретно, нацеленностью на жилищную собственность именно в
США. С думской трибуны Пехтин
заявил, что поедет в Америку ис-

ных традиционных креслах, а в
шатких гамаках, от которых до
земли один кувырок.
«Слуги народа» с опозданием
вспомнили, что от «хозяина» нынче не спрячешься — Интернет
не даст. Пошли разоблачения.
Парламентарии попробовали откупиться от народа третьестепенными фигурами, желательно, из
оппозиции, для того она и сидит
в Думе на хороших зарплатах! Не
вышло — колесо жесткой критики уже начало раскручиваться.
На тонкой ниточке повис видный
парламентарий Железняк, пока
барахтается, но выплывет или потонет, точно знают лишь гадалки
с Тишинского рынка. И уж совсем
громоподобно прозвучала «добровольная», как объявлено, отставка единоросса Пехтина, у которого обнаружилась очень недурная

кать доказательства своей невинности. Пожелаем ему хорошо и
со вкусом отдохнуть в квартире с
видом на море.
Товарищи по партии проводили блюстителя нравственности
по-братски, сказав, что он заслужил их уважение, уйдя мужественно, с поднятой головой.
Мужественно или нет, судить не
берусь. Но голова парламентария
была не поднята, а опущена к бумажке, по которой он внимательно водил носом, хотя кулачком
при этом помахивал. Закончил
речь Пехтин не покаянием, а обещанием: «Мы еще повоюем»! Тут
я с экс-депутатом полностью солидарен — я человек мирный, но
уж если воевать, то тоже предпочел бы в Майями, среди пальм и
под шум прибоя.
Политический
противник

Владимир Вольфович проводил отставника благородно, подружески, и выразил надежду,
что Пехтин продолжит успешную
карьеру в исполнительной власти. Мне почему-то кажется, что
при этом Жириновский думал
не только о Пехтине, но и о себе
любимом. Чего в жизни не случается! А вдруг высадят посреди
Москвы из депутатской машины
с мигалкой — куда прикажете?
Он знает, куда, и я знаю: из такой
оппозиции — только во власть!
Кстати, вслед за Пехтиным
еще один единоросс попросился
в отставку по состоянию здоровья: видимо, огорчительный упадок сил не позволяет с должной
силой нажимать кнопки. Есть
серьезное опасение, что упадок
сил в Охотном ряду вполне может превратиться в депутатскую
эпидемию. И в самом деле, зачем
умному человеку ждать, пока зададут вопрос, на который очень
трудно будет ответить? Вы же
знаете, в Интернете окопался народ ехидный и безжалостный,
мало ли что наглые юзеры могут
раскопать?
В связи с депутатскими терзаниями разные люди, близкие
к большой политике, пытаются
угадать: что же будет дальше с
нашим пошатнувшимся парламентом? Устоит до конца положенного срока — или…
Завсегдатаи глобальной сети
надеются, что — «или». Они считают, что нынешняя Дума пришла к своей маленькой власти
некрасиво, с помощью «вбросов»,
«каруселей» и волшебной чуровской арифметики, поэтому красивого ухода не заслуживает.
Политологи на зарплате —
Кургинян, Шевченко и вся их
привластная компания — полагают, что депутатская игра в честность затеяна зря, что не надо ни
в чем признаваться, ибо изгнание из парламента державников,
пусть даже слегка замазанных,
выгодно только либералам. Так
ли уж важно, если патриотично
настроенный законодатель ненароком запустил руку не туда?
Зато как ответственно голосует!
И, вообще, разоблачат публично
еще десяток парламентариев —
кто тогда станет завтра уважать
Государственную думу?
Наверное, в их сетованиях есть
резон. Правда, кто знает, много
ли народа уважает нынешнюю
Думу уже сегодня? Я, например,
не знаю, на пальцах не считал.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
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В.Д. Ласуков, начальник производства №2:
Способности производства производить новую продукцию – ключевой
фактор успехов в будущем».

«

На заседании правления ОАО «ЗиД» был рассмотрен
вопрос об итогах работы производства № 2 в 2012 году
и перспективах развития. С отчетом о хозяйственной
деятельности производства № 2 за 2012 год выступил
начальник производства член правления ОАО «ЗиД»
В. Д. Ласуков.

Искали
дополнительную работу
– 2012 год сложился непросто для
производства № 2, – отметил Валерий
Дмитриевич, анализируя показатели
производственно-хозяйственной деятельности производства за 2012 год. –
В связи с уменьшением планов выпуска по ряду изделий почвообрабатывающей техники и специзделий, производству пришлось искать дополнительную работу. Освоение объемов
по выпуску гражданского оружия, инициативных работ и внутризаводских
заказов по выпуску продукции позволило приблизиться к плановой цифре
по нормо-часам. Экономия за 2012 год
по общепроизводственным затратам
составила 8,4 млн.рублей.

Освоили новые
направления
– В целом объем реализации готовой
продукции по производству № 2 составил 120% к уровню 2011 года, выросла
реализация по инициативным договорам на 140%, выполнение плана
ОТМ составило 400%, план по снижению трудоемкости выполнен на 162%.
Освоены новые товарные направления
по изготовлению гражданского и охотничьего оружия, светодиодных светильников, снегоходной техники. Выпущена
партия новых вездеходов СТС-Бархан
в количестве 80 штук.
Коллектив производства в декабре приступил к освоению второй очереди участка по изготовлению метизов
на базе токарных автоматов HANWHA.
В тот же период реконструирован главный сборочный конвейер под сборку

Снегоболотоход «Бархан».

Правление
ОАО «ЗиД»
обсудило проблемы
производства № 2

мотоциклов ЗиД-50-05 и ЗиД-100.
В. Д. Ласуков также отметил, что
остатки готовой продукции в начале
2013 года составили 145% к уровню
2011 года, что послужило причиной
уменьшения плановых заданий и недозагрузки оборудования, ликвидировать которые приходилось в срочном
порядке.
В 2013 году первоначальный план
производства составил 4300 единиц
мотоблоков «Фаворит». С учетом остатков на складе он уменьшается до 1900
единиц. И вновь появляются проблемы,
связанные с дозагрузкой производства.
Поиск товарозамещающих объемов – это задача не только самого
производства, но и всех служб, считает В. Д. Ласуков.

Необходимо сезонное
товарозамещение
– В связи с этими постоянно возникающими проблемами получается, –
делает вывод В. Д. Ласуков, – что
утвержденная программа продвижения гражданской продукции на 2012–
2015 гг.
практически
завершена
по мото- и почвообрабатывающей технике. Новых разработок нет. Необходимы новые модели техники. Проблема
обостряется за счет отсутствия бюджетообразующих моделей и построения
конструкторской идеологии по сезонному товарозамещению.
В. Д. Ласуков привел пример изготовления трех изделий по сезонному товарозамещению – снегоход, мотобуксировщик, снегоболотоход. Однако эти
изделия составляют 4,8% от общей
реализации ТНП в 2013 году.

Автоматный участок.

За современный
подход к производству
И еще одна проблема названа
докладчиком. Учитывая, что модель
ЗиД-50-05 идентична моделям LifanQ-2,
Delta
(Санкт-Петербург),
Citu-M
(Ростов-на-Дону), Orion (Stels), т. е.
иными словами это один и тот же мокик
только с разными названиями, в данной ситуации выигрывает тот, кто предложит дополнительные потребительские или эксплуатационные качества
или более низкую цену. За счет применения интегрально-модульного проектирования идет расширение технических характеристик и потребительских
свойств. В. Д. Ласуков предложил привлекать сторонних разработчиков к созданию новых моделей ТНП. Как пример привел совместную работу с ЗАО
НПК «НТЛ» г. Верхняя Салда по выпуску мини-снегохода «Вьюга». Сейчас
готовится к выпуску вторая партия,
и отгрузки по ней все уже расписаны.
Есть предложения от других фирм,
например, из г. Рыбинска по выпуску
снегоходов.
В последнее время производство
осваивает много крупногабаритных
изделий – тележки, кузова к 3-колесным мотоциклам. Сейчас появилась
новая тематика – технологическая
оргоснастка для высокопроизводительного оборудования. Причем, заказы
довольно серьезные. В связи с этим

возникают вопросы по созданию нормальных условий на участке порошковой окраски.

Правильно оценивать
труд РСС
В. Д. Ласуков обозначил еще одну
большую тему – увеличение затрат
на технологическую подготовку производства новых изделий, что ведет
к удорожанию изделий. Также докладчиком было предложено свое видение
проблемы формирования фонда РСС
в связи с тем, что в отдельные периоды
РСС недополучают порядка двух тысяч
рублей. Это связано с отсутствием реализации сезонной продукции. Но тогда
возникают вопросы у тех работников производства, которые работают
на спецпроизводства.
В прошлом году было высказано
предложение об изменении принципов формирования фондов РСС с учетом работ по спецпродукции. Но вопрос
так и не решился, поэтому В. Д. Ласуков вновь поднял вопрос правильной
оценки труда РСС производства № 2.
И все-таки главная проблема, на которой заострил внимание докладчик – это
вопрос товарной загрузки производства на 2014 год. В. Д. Ласуков уверен,
что это вопрос не только производства,
но и всех заводских служб.
И. ШИРОКОВА.
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Р.В. Рябиков, председатель СМС:
С самого начала деятельности, с 2003 года,
мы понимали, что повышение роли молодежи
в решении экономических и производственных
вопросов предприятия является одной из приоритетных задач в развитии всего завода».

«

Собрание СМС: отчеты и планы
С отчетом о работе
за прошедший год выступил председатель СМС
Роман Рябиков:
– В этом году исполняется
10 лет, как был создан Совет
молодых специалистов предприятия. Поэтому все мероприятия будут посвящены
этой дате. С самого начала
деятельности, с 2003 года,
мы понимали, что повышение роли молодежи в решении
экономических и производственных вопросов предприятия является одной из приоритетных задач в развитии всего
завода. С самого начала образования СМС деятельность
Совета распространялась как

на молодых специалистов,
так и на молодых рабочих,
с самого начала были выделены основные направления
деятельности: производственное, организационное, социальное, спортивное, культурно-массовое, гражданско-патриотическое. Все планы строились в соответствии с этими
направлениями.
Сегодня на предприятии
действуют 19 молодежных
организаций
производств,
отделов и цехов. Еще в трех
подразделениях молодежные
организации пока не имеют
официального статуса.
Работа по всем направлениям осуществляется для
достижения главной цели:

становление члена коллектива в духе традиций ОАО
«ЗиД», способного работать
в команде, способного самостоятельно и грамотно решать
вопросы по вверенному ему
направлению.
Основные задачи на данном этапе деятельности:
–
обеспечение
скорейшей качественной адаптации молодых работников
предприятия;
– привлечение молодых
работников к решению производственных вопросов;
– повышение стремления
молодых работников к развитию
профессиональных
качеств;
– повышение уровня инфор-

мированности и развитие
профориентационной
деятельности среди молодежи
города.
В минувшем году прошло
множество
самых
разных
мероприятий, среди них –
конкурс на лучшую молодежную
организацию,
работа
с молодыми специалистами,
их обучение в «Школе молодых
специалистов»,
конкурс
«Молодой
руководитель-2012», реализация профориентационной программы
для учащихся школ № 8 и 22,
организация
субботника
по уборке Черного дола, выезд
в лагерь «Солнечный» для
организации тренингов и спортивных состязаний и многое

другое. Большая часть мероприятий – уже традиционные.
По
результатам
отчета
Романа Рябикова деятельность СМС получила оценку
«удовлетворительно».
Все традиционные мероприятия Совета состоятся и в наступившем году. Кроме того, перед
Новым годом пройдет полюбившийся многим заводчанам
творческий конкурс «Звезды
ЗиДа» (он проходит раз в два
года), состоится конкурс технологов (в сентябре), а самым
главным праздником заводской молодежи станет 10-летие
заводской молодежной организации, которое решено отметить в июле.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Награды – лучшим
Лучшей среди отделов названа
молодежная организация ПКЦ

Председатель СМС ПКЦ Ирина Пикалина:
– Наша молодежная организация существует всего лишь год. И изначально мы создавали ее, чтобы заявить о себе в отделе, объединить наш большой коллектив и помочь молодежи в адаптации. Мы
благодарим наше руководство, которое поддержало наше решение. У нас все получилось, потому что
у нас работают добрые, отзывчивые люди, с которыми так легко и приятно работать в одной команде. У нас много планов и идей на будущее!

Главный конструктор направления ПКЦ
И. С. Рыбкин:
– Хочу напомнить всем, что молодежное движение начиналось еще в ОГК. Вы знаете, что мы работаем тремя
большими отделами, и специалистам было трудно создать единый коллектив. Молодежная организация ПКЦ
объединяет молодёжь, мобилизует ее на конкретные
дела. Это распространяется на все сферы жизни – и общественную, и производственную. Поэтому стало легче
решать все вопросы. Огромное спасибо!

Среди производств победителями
с абсолютно равным количеством очков стали:
совет молодежи производства № 3 и молодежная организация производства № 1
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Парикмахерша и чудовище (СТС, 21:30)

Любовь под грифом «Совершенно
секретно» (Звезда, 20:05)

Умная и смешная комедия в стиле ретро о правительстве страны тиранов и королей и простой парикмахерше
из Нью-Йорка. Мечтая о сказочной судьбе, парикмахерша Джой Миллер отправляется в страну Словецию,
живущую по старинным обычаям, чтобы стать учительницей для троих детей мрачного овдовевшего диктатора
Бориса Поченко.

Полковник — спецназовец должен доставить
из колонии свидетельницу Васильеву для дачи показаний против крупного бизнесмена Зорина. Васильева
работала в его корпорации финансовым директором.
Факт её возвращения для Зорина чрезвычайно нежелателен, и он отдаёт приказ ликвидировать Васильеву.

Вторник, 5 марта

Понедельник, 4 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 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой.
16.00 Д/ф Премьера. «Ирина
Купченко. Необыкновенное
чудо». 12+
17.00 Т/с «Неравный брак».
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. «Анна Каренина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья.
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья».
12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». 12+
0.10 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Братство десанта».
16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 Х/ф «Супертеща для
неудачника». 16+

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство».
16+
20.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50, 2.35 Х/ф «Дом Большой
мамочки». 16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/ф «Среди туманов
Маджули».
14.30 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет».
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль
«Охотник».
17.30 Примадонны мировой
оперы.
18.35 Д/ф «Бегство
динозавров».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное
время».
21.15 Academia.
22.00, 0.05 Х/ф «Петр Первый».

6.00 «Настроение».
8.30 Т/с «Каменская». 16+
10.35 «Тайны нашего кино».
12+
11.10, 19.45, 5.40 Петровка,
38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «Доказательства
вины». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
16.55 «Доктор И…» 12+
17.50 «Операция «Жесть».
Спецрепортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Немного не в себе».
16+
22.20 Д/ф «Без обмана.
Миллион с алых роз». 16+
23.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». 12+
0.05 События. 25-й час.

0.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Человек-невидимка. 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
12.15 Х/ф «Первый удар». 12+
14.00 Х/ф «Папе снова 17». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Искатель». 12+
23.00 Х/ф «Танго и Кэш». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
7.10 Т/с «Фаворский». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Д/с «Победоносцы». 12+
9.45 Х/ф «Укрощение огня».
12+
14.15, 16.15 Т/с «Полный
вперед!» 16+
17.15 Д/ф «Лев Троцкий.
Красный Бонапарт». 12+
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
12+
19.30 Д/с «Битва империй».
12+
20.05 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно». 16+
22.30 Х/ф «Юность Петра». 12+
1.10 Д/с «Невидимый фронт».
12+

Д

6.30, 13.30, 5.40 «Одна
за всех». 16+
7.00 Платье моей мечты. 0+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Своя правда». 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет». 16+
13.40, 1.50 Х/ф «Исчезновение». 16+
15.30, 4.40 Еда по правилам
и без… 0+
16.30 Д/с «Практическая
магия». 16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф «Одиночки». 16+

6.15 «Угроза из космоса».
7.05, 9.00, 17.20 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Турбулентность».
16+
11.10 «Наука 2.0.
6.00 М/с «Жизнь с Луи». 6+
ЕХперименты».
7.00 М/с «Новые фильмы
12.00 «Местное время.
о Скуби Ду». 6+
Вести-Спорт».
7.30 М/с «Приключения Вуди
12.30 Художественная гимнаи его друзей». 6+
стика. Гран-при.
8.00, 10.30 «Нереальная
14.45 Биатлон. Кубок мира.
история». 16+
Трансляция из Норвегии.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
17.30 Премия «Щит и роза».
Т/с «Воронины». 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
11.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» финала конференции «Запад».
16+
Прямая трансляция.
12.30, 13.30, 23.20, 1.30 «6
21.45 Неделя спорта.
кадров». 16+
22.50 «Альтернатива».
14.00 Х/ф «Кинг-Конг». 12+
23.20 «90x60x90».
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+ 23.55 Футбол. Чемпионат
21.00 Т/с «Светофор». 16+
Англии. «Астон Вилла» –
21.30 Х/ф «Дрянные девчон«Манчестер Сити».
ки». 16+

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
14.00 «Засуди меня». 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
15.00 «Семейные драмы». 16+
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
10.55 Модный приговор.
20.00 «Территория заблужде12.00, 15.00 Новости
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
с субтитрами.
22.00 «Пища богов». 16+
12.20 «Время обедать!»
23.30 Новости «24». Итоговый
13.00 «Доброго здоровьица!»
выпуск. 16+
с Геннадием Малаховым. 12+
23.50, 2.40 Х/ф «Дом Большой
14.00 Другие новости.
мамочки-2». 16+
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой.
16.00 Д/ф Премьера. «Прекрас- 6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
ная Эльза». 12+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+ 11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Мистика любви».
18.00 Вечерние новости
12.40 Линия жизни.
с субтитрами.
13.30 Д/ф «Бегство динозавров».
18.50 «Давай поженимся!» 16+
14.30 Д/ф «Вера Пашенная.
19.50 «Пусть говорят». 16+
Свет далекой звезды…»
21.00 Время.
15.10 Мой Эрмитаж.
21.30 Т/с Премьера. «Анна Ка15.40, 19.30, 23.45 Новости
ренина». 16+
культуры.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
15.50 Телеспектакль «Смех
0.00 Ночные новости.
лангусты».
17.30 Примадонны мировой
оперы.
18.35 Д/ф «Загадки ДНК:
поиски Адама».
5.00 Утро России.
19.45 Главная роль.
9.00 «1000 мелочей».
20.05 «Больше, чем любовь».
9.45 «О самом главном».
20.45 Д/с «Запечатленное
10.30 «Кулагин и партнеры».
время».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 21.15 Academia.
22.00 Х/ф «Адмирал Ушаков».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
0.05 Х/ф «Корабли штурмуют
Местное время. Вести-Москва.
бастионы».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур6.00 «Настроение».
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 8.30, 11.50 Х/ф «Террор
любовью». 12+
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла- 11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
городных девиц».
12.50, 19.45 Петровка, 38. 16+
17.50 Т/с «Пилот международ13.10 «Жена». 12+
ных авиалиний». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
20.30 Спокойной ночи,
15.10 «Наша Москва». 12+
малыши!
15.30 Х/ф «Приключения
20.40 «Прямой эфир». 12+
Шерлока Холмса и доктора
21.30 Т/с «Катерина. Другая
Ватсона. Собака Баскервилей».
жизнь». 12+
23.20 Специальный корреспон- 16.55 «Доктор И…» 12+
17.50 Линия защиты. 16+
дент. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
0.20 Д/ф «Тайна горы мертве20.00 Т/с «Немного не в себе».
цов. Перевал Дятлова». 16+
16+
22.20 Д/ф «Мужчина
и женщина. Почувствуйте
разницу». 16+
0.05 События. 25-й час.
6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.00 М/с «Жизнь с Луи». 6+
10.20 Чистосердечное призна7.00 М/с «Новые фильмы
ние. 16+
о Скуби Ду». 6+
10.50 «До суда». 16+
7.30 М/с «Приключения Вуди
11.55 Суд присяжных. 16+
и его друзей». 6+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 8.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятельный вердикт». 16+
тые». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- «Воронины». 16+
ное происшествие.
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло16.25 «Прокурорская провердёжь!» 16+
ка». 16+
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 «6
17.40 «Говорим и показываем»
кадров». 16+
с Леонидом Закошанским. 16+ 14.00 Х/ф «Дрянные девчон19.30 Т/с «Братство десанта».
ки». 16+
16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
23.10 Сегодня. Итоги.
21.30 Х/ф «Парикмахерша и чу23.30 Футбол. Лига чемпионов довище». 12+
УЕФА. «Манчестер Юнайтед»
0.30 Х/ф «Шоугёрлз». 18+
(Англия) – «Реал» (Испания).
Прямая трансляция.

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00, 10.00 Документальный проект. 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
0+
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 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 Д/ф «Великий обман. Изменить пол по приказу разведки». 12+
13.00 Д/ф «Загадки священных
мест». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата
в ад». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Новгород. Голуби Софийского
собора». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Крайние меры». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
7.05 «Тропой дракона».
7.35 Х/ф «Случай в квадрате
36–80». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
16+
11.00 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно». 16+
14.15, 16.15, 3.20 Т/с «Полный
вперед!» 16+
17.15 Д/ф «Молодой Сталин».
12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». 12+
19.30 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы». 12+
20.05 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2». 16+
22.30 Х/ф «В начале славных
дел». 12+
1.10 Х/ф «Генерал». 16+

Д

6.30, 12.20, 5.30 «Одна за всех».
16+
7.00 Платье моей мечты. 0+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Х/ф «Одиночки». 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет». 16+
13.30, 1.50 Х/ф «Грехи наши».
16+
15.15, 19.00 Д/с «Звёздные
истории». 16+
15.30, 4.30 Еда по правилам
и без… 0+
16.30 Д/с «Практическая
магия». 16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф «Свидетельница». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Вопрос времени».
Андроид – робот разумный.
6.20, 3.10 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00,
23.35 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Стэлс в действии». 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
12.10 «Братство кольца».
12.40 Х/ф «Отряд «Дельта-2».
16+
14.50, 15.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Х/ф «Теневой человек».
16+
21.05 Х/ф «Красная жара». 16+
23.05 «IDетектив». 16+
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Красотка (Первый, 21:30)

Герои первой части фильма, Борман и Череп, попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом оказываются еще двое — молодые украинцы Таран и Серый,
«игравшие » в войну на другой стороне. Каждый из них
совершит свой подвиг, чтобы вернуться домой и сберечь свое и наше Будущее…

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины.
Ее зовут Вивьен, и она берет только наличными. Наутро
он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время — за дополнительный гонорар.

Четверг, 7 марта

Среда, 6 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 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой.
16.00 Д/ф Премьера. «Замуж
за принца». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 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. «Анна Каренина». 16+
22.30 Д/ф «Олег Янковский,
Александр Абдулов. Последняя
встреча». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». 12+
0.10 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова». 16+

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Братство десанта». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Документальный проект.
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
23.50, 3.40 Х/ф «Дом Большой
мамочки-3». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Загадки ДНК:
поиски Адама».
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках…»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Месье
Ленуар, который…»
17.05 Д/ф «Война Жозефа
Котина».
17.30 Примадонны мировой
оперы.
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина
подводного мира».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное
время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф «Бедный бедный
Павел».
0.05 Х/ф «Поэт и царь».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Весенние хлопоты».
12+
10.10, 11.50 Х/ф «Дом-фантом
в приданое». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
12.40, 19.45 Петровка, 38. 16+
13.00 «Жена. История любви».
16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры».
16.55 «Доктор И…» 12+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00, 3.25 Т/с «Немного
не в себе». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта. Диеты советского
времени». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Жизнь с Луи». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 6+
8.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые».
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 «6
кадров». 16+
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище». 12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Голая правда». 16+
0.30 Х/ф «Роксана». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 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 Д/ф «Великий обман. Преступление ради искусства». 12+
13.00 Д/ф «Камасутра – двигатель прогресса». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата
в ад». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Вознесенская горка». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Пока не сыграл
в ящик». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
7.10 Х/ф «В шесть часов вечера
после войны». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». 12+
11.05 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2». 16+
14.15, 16.15, 3.20 Т/с «Полный
вперед!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в будущее».
12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». 12+
19.30 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы». 12+
20.05 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3». 16+
22.30 Х/ф «Покровские ворота».
6+
1.10 Х/ф «Впервые замужем».
12+

Д

6.30, 12.20 «Одна за всех». 16+
7.00 Платье моей мечты. 0+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Х/ф «Свидетельница». 16+
12.35, 22.00 «Гардероб навылет».
16+
13.35, 1.40 Х/ф «Зачем ты
ушел…»
15.30, 5.00 Еда по правилам
и без… 0+
16.30 Д/с «Практическая магия».
16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 12+
19.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф «Чизкейк». 16+

6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Документальный проект.
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
5.00, 9.00 Новости.
16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 «Нам и не снилось». 16+
9.15, 5.10 Контрольная
12.00, 19.00 Экстренный
закупка.
вызов. 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
15.00 «Семейные драмы». 16+
10.55 Модный приговор.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
12.00, 15.00 Новости
18.00 Т/с «Верное средство».
с субтитрами.
16+
12.20 «Время обедать!»
20.00 «Какие люди!» 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
21.00 «Адская кухня-2». 16+
с Геннадием Малаховым. 12+
22.30, 2.30 Х/ф «Черный
14.00 Другие новости.
рыцарь». 16+
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой.
6.30 Евроньюс.
16.00 Д/ф Премьера. «Много10.00 «Наблюдатель».
детные невесты». 12+
11.15, 1.55 Т/с «Перри
17.00 Т/с «Неравный брак».
Мэйсон».
16+
12.10 «Мистика любви».
18.00 Вечерние новости
12.40 Линия жизни.
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+ 13.30 Д/ф «Обманчивая
19.50 «Поле чудес». Празднич- тишина подводного мира».
14.30 Д/ф «Алиса Коонен».
ный выпуск. 16+
15.10 Письма из провинции.
21.00 Время.
15.40, 19.30, 0.20 Новости
21.30 Х/ф «Красотка». 16+
культуры.
23.45 «Вечерний Ургант».
15.50 Телеспектакль «Месье
Праздничный выпуск. 16+
0.40 Х/ф «Письма к Джульет- Ленуар, который…»
17.20 Примадонны мировой
те». 12+
оперы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное
время».
5.00 Утро России.
21.15 Academia.
9.00 «1000 мелочей».
22.00 Х/ф «Романовы. Венце9.45 «О самом главном».
носная семья».
10.30 «Кулагин и партнеры».
0.40 Сальваторе Адамо.
12+
Концерт в Брюсселе.
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
6.00 «Настроение».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про- 8.30 Х/ф «Дамское танго». 12+
10.10, 11.50 Х/ф «Дом-фантом
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная в приданое». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
часть.
События.
14.50 Т/с «Ефросинья.
12.45, 19.45 Петровка, 38. 16+
Таёжная любовь».
13.00 «Жена». 12+
15.45 Т/с «Тайны института
14.50, 19.30 Город новостей.
благородных девиц».
17.50 Т/с «Пилот международ- 15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Приключения
ных авиалиний». 12+
Шерлока Холмса и доктора
20.30 Спокойной ночи,
Ватсона. Сокровища Агры».
малыши!
16.55 «Доктор И…» 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
21.30 Фестиваль «Юрмала».
18.25 «Право голоса». 16+
12+
20.00, 3.55 Т/с «Немного
23.20 Х/ф «Услышь мое
не в себе». 16+
сердце». 12+
22.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
6.00 М/с «Жизнь с Луи». 6+
Сегодня.
7.00 М/с «Новые фильмы
10.20 Медицинские тайны.
о Скуби Ду». 6+
16+
7.30 М/с «Приключения Вуди
10.50 «До суда». 16+
и его друзей». 6+
11.55 Суд присяжных. 16+
8.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся13.25 «Суд присяжных. Окон- тые». 16+
чательный вердикт». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
14.35 Т/с «Супруги». 16+
Т/с «Воронины». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы11.00, 12.30, 13.30, 14.00 «6
чайное происшествие.
кадров». 16+
16.25 «Прокурорская провер11.30, 16.00 «Даёшь молока». 16+
дёжь!» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 17.00 Т/с «Светофор». 16+
с Леонидом Закошанским. 16+ 21.00 М/ф «Добрыня Никитич
19.30 Т/с «Братство десанта».
и Змей Горыныч». 12+
16+
22.15 М/ф «Ронал-варвар». 16+
23.30 Сегодня. Итоги.
23.55 Х/ф «Это очень забавная
23.50 Футбол. Лига Европы
история». 16+
УЕФА. «Базель» (Швейцария) – «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 2.25 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 17.45,
23.20 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Детонатор». 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее».
12.10 «Альтернатива».
12.40 Х/ф «Красная жара». 16+
14.40 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
16+
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) – «Зенит-Казань».
Прямая трансляция.
17.55 Х/ф «Мы из будущего». 16+
20.20 Х/ф «Мы из будущего-2».
16+
22.15 «Полигон».
22.50 «Рейтинг Баженова.
5.00 Х/ф «Дом Большой
Могло быть хуже». 16+
мамочки-3». 16+
23.35 Х/ф «Отряд «Дельта-2».
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05, 22.00, 23.00 Т/с «Искатель». 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 Д/ф «Великий обман.
Как делать деньги». 12+
13.00 Д/ф «Тадж Махал –
история любви». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное.
Правда о Нострадамусе». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мангуп-Кале. Проклятие
принца». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
0.00 «Вся правда о…» 12+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
7.05 Х/ф «Александр Маленький». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 Х/ф «Мама вышла
замуж». 12+
11.05 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3».
16+
14.15, 16.15, 4.10 Т/с «Полный
вперед!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет
в будущее». 12+
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
12+
20.05 Х/ф «Карьера Димы
Горина». 12+
22.30 Т/с «Д’Артаньян и три
мушкетера». 12+

Д

6.30, 8.30 «Одна за всех». 16+
7.00 Платье моей мечты. 0+
7.30 «Женщины не прощают».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.45 Д/с «Звёздная жизнь».
16+
9.45 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.45 Х/ф «Новое платье Королёвой». 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет». 16+
14.30 «Игры судьбы». 16+
15.30, 5.00 Еда по правилам
и без… 0+
16.30 Д/с «Практическая
магия». 16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00, 2.05 Д/с «Звёздные
истории». 16+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф «Голоса рыб». 16+

5.50, 2.35 «Моя планета».
6.55, 8.50, 12.00, 18.05,
0.25 Вести-спорт.
7.05, 17.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 16+
8.30, 11.30, 1.10 Вести.ru.
9.30 Х/ф «Отряд «Дельта-2».
16+
12.10 Х/ф «Теневой человек».
16+
14.00, 1.40 Удар головой.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Сочи.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи.
20.10 Х/ф «Скалолаз». 16+
22.20 Х/ф «Красная жара». 16+
0.40 «Наука 2.0. Программа
на будущее».
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Мамы (Первый, 21:20 )

Мужчина с гарантией (Первый, 19:25)

Каждый год в день 8-го марта телефонные сети
России передают миллионы звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолютное большинство телефонных звонков адресовано самым главным женщинам в жизни каждого
человека — мамам.

В одном большом и любимом горожанами торговом центре работает охранником необычный человек. Он помогает всем вокруг: продавцам общепита
и модной одежды, уборщикам и барменам в кафетерии. Он знает всё и всех, и все знают и любят его!
Он словно домовой в этом огромном здании с миллионом неоновых вывесок и ярких стеклянных витрин.

Суббота, 9 марта

Пятница, 8 марта
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 Х/ф «Женщины».
8.30 Х/ф «Королева
бензоколонки».
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12.15 Х/ф «Титаник». 12+
15.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная».
17.30 «Угадай мелодию».
Праздничный выпуск.
18.00 Х/ф «Служебный
роман».
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Мамы».
23.20 Премьера. «Самый
лучший день». Юбилейный
концерт Григория Лепса. 16+

20.55 Фильм-балет
«Кармен-сюита».
21.45 Х/ф «Девушки
из Рошфора».
23.50 Ив Монтан. Концерт
в Олимпии.

5.00 Т/с «Наваждение». 16+
12.00 Т/с «Нина». 16+
20.00 «Родина хрена».
Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 Х/ф «Васаби». 16+
23.50 Х/ф «Такси-2». 16+
1.30 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны». 12+
3.50 Т/с «Клетка». 16

5.55 М/ф Мультпарад.
7.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай». 12+
9.10 «Песни для мам
и бабушек». Праздничный
концерт. 6+
4.55 Х/ф «Кубанские казаки». 10.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки».
7.00 Х/ф «Не может быть!»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10
8.55 Х/ф «По семейным
События.
обстоятельствам».
11.45 «Тайны нашего кино».
11.35, 14.20 Х/ф «Женить
12+
миллионера». 12+
12.20 Х/ф «Разные судьбы».
14.00, 20.00 Вести.
12+
15.30 Кривое зеркало.
18.05 «Когда поют мужчины». 14.45 Д/ф «Наталья Варлей.
20.35 Х/ф «Любовь и голуби». Без страховки». 12+
15.35 Х/ф «Арлетт». 12+
22.45 Праздничное шоу Ва17.25 Х/ф «Моя новая
лентина Юдашкина.
0.55 Х/ф «Южные ночи». 12+ жизнь». 12+
21.20 «Приют комедиантов».
12+
23.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры».
6.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы-2». 16+
8.25, 10.20 Т/с «Богини правосудия». 16+
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
6.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок
13.25 Т/с «Предчувствие».
в городе». 6+
16+
7.45 М/ф «Огневушка-поска19.20 Т/с «Бальзаковский
кушка». 0+
возраст или все мужики –
7.55 М/с «Робокар Поли и его
сво… Пять лет спустя». 16+
друзья». 6+
23.10 «Бальзаковский
8.30 М/с «Радужная рыбка».
возраст. В поисках счастья». 6+
16+
9.00 Х/ф «Безумно влюблён23.35 «Мисс Россия-2013».
ный». 12+
16+
10.55 Х/ф «Укрощение строп1.30 Х/ф «Лавка чудес». 12+
тивого». 12+
12.45 М/ф «Побег из курятника». 6+
14.15 М/ф «Аэротачки». 6+
15.45 М/с «Как приручить
6.30 Евроньюс.
дракона. Легенды». 12+
10.00 «Обыкновенный
16.00 М/с «Забавные
концерт с Эдуардом
истории». 6+
Эфировым».
16.30 М/с Мультсериалы. 6+
10.35 Х/ф «Медовый месяц».
17.45 М/ф «Страстный Мада12.00 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников». гаскар». 6+
18.15 М/ф «Добрыня
12.40 Д/с «Пряничный
Никитич и Змей Горыныч».
домик».
12+
Детский сеанс.
19.30 М/ф «Три богатыря
13.10 Х/ф «Фантазеры».
14.10 М/ф «Сказка о мертвой и Шамаханская царица». 12+
царевне и о семи богатырях». 21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: – Щас я!»
14.45 Цирк «Массимо».
16+
15.40 Х/ф «Старомодная
23.00 Шоу «Уральских пелькомедия».
меней». «Красота спасёт
17.10 Романтика романса.
мымр». 16+
18.05 Х/ф «Тихий Дон».
19.50 «Сати. Нескучная
классика…»

14.00 «Звездные шепоты». 16+
16.00 «Грибные пришельцы».
16+
6.00, 4.45 М/ф Мультфиль5.50, 6.10 Х/ф «Продлись, прод- 17.00 «Хранители тонких
миров». 16+
мы. 0+
лись, очарованье…»
18.00 «Марсианские хроники».
9.05 Т/с «Искатель». 12+
6.00 Новости.
10.00 «Параллельный мир».
7.35 Играй, гармонь любимая! 16+
12+
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 19.00 «Эликсиры древних
богов». 16+
11.00, 18.00 Х-Версии.
и пираты Нетландии».
20.00 «День Апокалипсиса».
Другие новости. 12+
8.50 М/с «Смешарики. Новые
16+
11.30 Д/ф «Охотники за при- приключения».
21.00 «НЛО. Шпионская
видениями». 16+
9.00 Умницы и умники. 12+
война». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман.
9.45 Слово пастыря.
23.00 «Мемуары гейши». 16+
Учитель и убийца». 12+
10.00, 12.00 Новости
1.00 Х/ф «Электра». 16+
13.00 Д/ф «Как стать здорос субтитрами.
вой». 12+
10.15 Смак. 12+
14.00 Д/ф «Как стать
10.55 Д/ф «Андрей Миронов
везучей». 12+
и его женщины». 12+
15.00 Д/ф «Как стать
12.15 Х/ф «Небесные ласточки». 6.30 Евроньюс.
любимой». 12+
14.55 Х/ф «Служебный роман». 10.00 «Обыкновенный концерт
16.00 Д/ф «Как стать краси18.00 Вечерние новости
с Эдуардом Эфировым».
вой». 12+
с субтитрами.
10.35 Х/ф «Она вас любит?!»
17.00 Д/ф «Как стать строй18.15 «Кто хочет стать мил11.55 Большая семья.
ной». 12+
лионером?» с Дмитрием
12.50 Д/с «Пряничный домик».
19.00 Человек-невидимка.
Дибровым.
Детский сеанс.
12+
19.25 Х/ф Премьера. «Мужчина 13.20 Х/ф «Соловей».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
с гарантией». 16+
14.40 М/ф «Чиполлино».
и тайная комната». 12+
21.00 Время.
15.20 Д/ф «Драгоценные по23.15 Х/ф «Формула любви». 21.20 «Сегодня вечером»
сланники цветов».
0+
с Андреем Малаховым. 16+
16.15 Х/ф «Медведь».
22.50 Премьера. Юбилейный
17.00 Сальваторе Адамо.
концерт группы «А-Студио».
Концерт в Брюсселе.
0.35 Т/с «Городские пижоны».
18.05 Х/ф «Тихий Дон».
6.00 Х/ф «Впервые замужем». Сверхновый Шерлок Холмс.
19.55 Спектакль «Реквием
12+
«Элементарно». 16+
по Радамесу».
8.00 Х/ф «Сказка про влю21.55 Белая студия.
бленного маляра».
22.40 Х/ф «Любовь после
9.20, 1.00 Х/ф «Женщина,
полудня».
которая поет». 12+
0.50 Лайза Минелли. Концерт
10.55 Х/ф «Свадьба с прида6.35 «Сельское утро».
в Нью-Йорке.
ным». 6+
7.05 Диалоги о животных.
13.00, 18.00 Новости.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
13.15 Х/ф «Покровские
8.10, 11.15, 14.20 Местное
ворота». 6+
время. Вести-Москва.
16.05 Х/ф «Молодая жена».
8.20 «Военная программа»
5.30 Марш-бросок. 12+
12+
Александра Сладкова.
6.00 Х/ф «Дамское танго». 12+
18.15 Х/ф «Мы с вами где-то
8.50 «Планета собак».
7.50 АБВГДейка.
встречались». 12+
9.25 Субботник.
8.20 Х/ф «Баллада о доблест20.00 Х/ф «Дорогой мой
10.05 Д/ф «Пугачева, Распути- ном рыцаре Айвенго».
человек». 12+
на… Все звезды Дербенева».
9.50 Православная энциклопе22.05 Х/ф «В небе «Ночные
11.25 Вести. Дежурная часть.
дия. 6+
ведьмы». 12+
12.00 «Все звезды для
10.20 Праздничный концерт
23.40 Х/ф «Ехали в трамвае
любимой». Праздничный
в Цирке на Цветном. 6+
Ильф и Петров». 12+
концерт.
11.30, 17.30, 21.00, 23.25
14.30 Шоу «Десять миллионов» События.
с Максимом Галкиным.
11.45, 4.40 «Тайны нашего
15.35 Субботний вечер.
кино». 12+
6.30, 7.30, 23.00 «Одна
17.30 «Большие танцы».
12.20 Х/ф «Тонкая штучка».
за всех». 16+
20.00 Вести в субботу.
12+
7.00 Платье моей мечты. 0+
20.45 Х/ф «Только о любви».
14.00 Д/ф «Пять историй про
8.00 «Полезное утро». 0+
12+
8.30 Х/ф «Прокажённая». 16+ 0.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+ любовь». 12+
14.50 Х/ф «Три мушкетера.
10.15 Х/ф «Дело было в ПеньПодвески королевы». 6+
кове». 16+
16.55, 17.45 Х/ф «Уравнение
12.10 Х/ф «Стань мной». 16+
со всеми известными». 16+
16.05 Х/ф «Отдам жену
21.20 Т/с «Пуаро Агаты
в хорошие руки». 16+
6.05 Т/с «Агент особого назнаКристи». 12+
18.00, 3.15 Д/с «Звёздные
чения». 16+
23.45 Временно доступен. 12+
истории». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
0.50 Х/ф «Последний шанс
19.00 Х/ф «Школа для толСегодня.
Харви». 12+
стушек». 16+
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
23.30 Х/ф «Влюблённые
0+
женщины». 16+
8.45 «Государственная жилищ-

Д

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 Х/ф «Формула любви». 0+
10.15 Х/ф «Кошки против
собак». 0+
12.00 Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти Галор». 0+
13.45 Х/ф «Схватка в небе». 12+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната». 12+
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд.
Золотой глаз». 12+
21.30 Х/ф «Пассажир 57». 16+
23.15 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.35, 3.55 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль…» 6+
8.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля». 6+
9.20, 13.15 Т/с «Д’Артаньян
и три мушкетера». 12+
13.00, 18.00 Новости.
14.40 «Льется музыка».
Концерт.
15.55 Х/ф «Дорогой мой
человек». 12+
18.15 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». 12+
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 12+
21.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… снова». 12+
23.45 Т/с «Дни хирурга
Мишкина». 12+

Д

6.30, 7.30, 23.00, 5.50 «Одна
за всех». 16+
7.00 Платье моей мечты. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Бабье лето». 16+
9.30 Х/ф «Подари мне лунный
свет». 16+
11.20 Х/ф «Скарлетт». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
12+
21.00 Х/ф «Королева». 12+
23.30 Х/ф «Малышка
на миллион». 16+

реклама

5.00 Профессиональный бокс.
М. Абдусаламов (Россия) –
В. Бисбаль (Пуэрто Рико).
Прямая трансляция из США.
7.00, 8.35, 12.00,
23.25 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45, 1.20 «Моя планета».
8.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.50, 0.50 «Индустрия кино».
9.20 Х/ф «Скалолаз». 16+
ная лотерея». 0+
11.30 «IDетектив». 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
12.15 «24 кадра». 16+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
Зиминым». 0+
12.45 «Наука на колесах».
6.20 Вести.ru.
7.55 М/с «Робокар Поли и его
10.20 Главная дорога. 16+
13.15 «Наука 2.0». Броня. Как
6.50, 9.00, 19.15 Вести-спорт. 10.55 «Кулинарный поединок» друзья». 6+
защищает сталь.
7.00 Смешанные единобор8.15 Весёлое Диноутро. 0+
с Оскаром Кучерой. 0+
13.50 Лыжный спорт. Кубок
ства. Bellator. М. «Фродо»
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+ мира. Спринт. Прямая транс12.00 Квартирный вопрос. 0+
Хасбулаев (Россия) –
9.00 М/ф «Побег из курятни13.25, 19.20 Т/с «Предчувляция из Финляндии.
М. Сандро (Бразилия).
ствие». 16+
ка». 6+
15.00 «Биатлон с Дмитрием
Прямая трансляция из США. 23.10 «Луч Света». 16+
10.30 М/ф «Аэротачки». 6+
Губерниевым».
9.15 Х/ф «Мы из будущего».
23.45 Х/ф «Афроiдиты». 16+
12.00 Т/с «Однажды в сказке».
15.50 Биатлон. Кубок мира.
16+
1.40 Х/ф «Мастер». 16+
12+
Спринт. Мужчины. Прямая
11.45 Х/ф «Мы из будуще13.50 М/ф «Геркулес». 6+
трансляция из Сочи.
го-2». 16+
15.35, 16.30 М/с Мультсериа17.30 «Биатлон. Сочи».
13.55 Хоккей. КХЛ.
лы. 12+
18.50 Биатлон. Кубок мира.
1/2 финала конферен16.00 М/ф «Страстный Мадага- Спринт. Женщины. Прямая
5.00 Т/с «Клетка». 16+
ции «Восток». Прямая
скар». 6+
8.00 «Родина хрена».
трансляция из Сочи.
трансляция.
18.00 М/ф «Три богатыря и Ша- 20.25 «Планета футбола» ВлаКонцерт М. Задорнова. 16+
16.15 Хоккей России.
маханская царица». 12+
димира Стогниенко.
10.00 «Великие тайны»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
21.25 Футбол. Кубок Англии.
с Игорем Прокопенко. «Первые 19.30 М/ф «Алёша Попович
финала конференции
и Тугарин Змей». 12+
1/4 финала. «Манчестер
НЛО». 16+
«Запад».
Сити» – «Барнсли». Прямая
11.00 «Битва за Снежное коро- 21.00 М/ф «Иван Царевич
19.25 Профессиональный
и Серый Волк». 6+
трансляция.
левство». 16+
бокс. Д. Чудинов (Россия) –
22.40 Шоу «Уральских пельме- 23.40 Профессиональный бокс.
12.00 «Боги подводных
М. Нуньес (Колумбия).
М. Абдусаламов (Россия) –
ней». «В гостях у скалки». 16+
глубин». 16+
22.30 Х/ф «Скалолаз». 16+
В. Бисбаль (Пуэрто Рико).
0.10 Х/ф «Зелёная карта». 12+
13.00
«Проклятие
Великого
ма0.40 Смешанные единоборТрансляция из США.
гистра». 16+
ства. 16+
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Геркулес (СТС, 12:45)

Завтра не умрет никогда (ТВ3, 19:00)

Аид — властитель загробного мира. Много лет назад
он был фактически сослан своим старшим братом Зевсом в глубины Ада и теперь намерен наверстать упущенное, собрав армию монстров и захватив Олимп.
Единственный, кто может помешать Аиду — сын Зевса,
юный Геркулес, поэтому прислужники злодея похищают
младенца и превращают его в простого смертного.

Медиамагнат Элиот Карвер, один из самых влиятельных и богатых людей планеты. Он хочет присоединить Китай к своей глобальной телекоммуникационной
империи. Китай как всегда не спешит с решением, и это
выводит Карвера из равновесия. Для достижения своих
целей он не остановится ни перед чем.

Воскресенье, 10 марта
14.30 Большой праздничный
концерт.
16.20 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
5.50, 6.10 Х/ф «Инспектор уго20.00 Вести недели.
ловного розыска».
21.30 Х/ф «Только о любви».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». 16+ 12+
1.25 Х/ф «Окончательный
8.15 М/ф Дисней-клуб:
анализ». 16+
«Аладдин».
4.00 Д/ф «Пугачева, Распути8.45 М/с «Смешарики.
на… Все звезды Дербенева».
Пин-код».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Родная кровь».
12.00 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.30 Х/ф «Аленький
цветочек».
8.55 «Здоровье». 16+
13.35 М/ф «Остров ошибок».
10.00, 12.00 Новости
14.00 Д/ф «Намакваленд – сад
с субтитрами.
в африканской пустыне».
10.15 «Непутевые заметки»
14.55 Что делать?
6.05
Т/с
«Агент
особого
назнас Дмитрием Крыловым. 12+
15.45 Д/ф «Истории замков
чения».
16+
10.35 «Пока все дома».
и королей. Эдинбургский
8.00,
10.00,
13.00,
19.00
11.25 Фазенда.
замок – сердце Шотландии».
Сегодня.
12.15 Х/ф «Соломенная
16.40 Контекст.
8.15
Лотерея
«Русское
лото».
0+
шляпка».
17.20 Романтика романса.
8.45
Их
нравы.
0+
14.45 Х/ф «Берегись
18.05 Х/ф «Тихий Дон».
9.25 Едим дома. 0+
автомобиля».
20.05 «Кинозвезда между
10.20 «Первая передача». 16+
16.30 Премьера сезона. «Форт
серпом и молотом». Марина
10.55
«Чудо
техники»
с
Сергеем
Боярд». 16+
Ладынина.
Малозёмовым.
12+
18.00 Премьера сезона. «Один
20.45 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
в один!»
22.10 Опера «Дон Жуан».
12.00 «Дачный ответ». 0+
21.00 Воскресное «Время».
1.25 М/ф Мультфильмы для
13.20
СОГАЗ
–
Чемпионат
22.00 «Большая разница ТВ».
взрослых.
России по футболу 2012-2013.
16+
Внимание! Для Москвы и Мо«Спартак» – «Терек». Прямая
23.50 Премьера. Юбилейный
сковской области канал закантрансляция.
концерт Вячеслава Бутусова.
чивает вещание в 2. 00.
15.30
Самые
громкие
«Русские
1.35 Х/ф «8 миля». 18+
1.55 «Искатели».
сенсации». 16+
3.35 Т/с «Следствие по телу».
19.20 «Ванга возвращается! Се- 2.40 Д/ф «Азорские острова.
16+
Ангра-ду – Эроишму».
кретный архив прорицатель4.25 Контрольная закупка.
ницы». 16+
20.30 «Второе пришествие
Ванги». 16+
22.40 «Ванга. Все, что было
5.15 Х/ф «Три орешка для
5.40 Х/ф «Семь стариков и одна за кадром». 16+
23.30 Х/ф «Месть». 16+
Золушки».
девушка».
1.25 Х/ф «Последняя зима». 18+ 6.40 М/ф Мультпарад.
7.20 Вся Россия.
3.15 Т/с «Закон и порядок». 16+ 7.20 «Фактор жизни». 6+
7.30 Сам себе режиссер.
7.55 Сто вопросов взрослому.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 5.10 Кремлевские жены. 16+
6+
Петросяна.
8.35 Х/ф «Выстрел в тумане».
8.50 Утренняя почта.
16+
9.30 Сто к одному.
5.00 Документальный проект. 10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.20 Местное время. Ве10.55 «День мужчин. 8-е
16+
сти-Москва. Неделя в городе.
марта». Спецрепортаж. 16+
6.00 Т/с «Кулинар». 16+
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 0.00 События.
1.40 Х/ф «Разборка в малень11.10 Городок.
11.45 Х/ф «Дети понедельни11.45 Х/ф «Васильки для Васи- ком Токио». 16+
ка». 12+
лисы». 12+
3.10 Х/ф «Специальное
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.20 Местное время.
задание». 16+
Вести-Москва.
12+

22 февраля на 85-м году ушел из жизни

Борис Георгиевич Туркин

14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи». 6+
17.15 Х/ф «Телохранитель». 16+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
0.20 Х/ф «Колесо любви». 16+
2.00 Х/ф «Окна». 12+
3.50 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жизни».
16+
5.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
5.25, 1.40 «Моя планета».
7.05, 8.40, 11.45,
23.35 Вести-спорт.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.15 «Моя рыбалка».
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.45 «Язь против еды».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
8.15 Страна спортивная.
друзья». 6+
8.50 «Цена секунды».
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+ 6.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров». 12+
9.35 Х/ф «Теневой человек».
9.00 Галилео. 0+
7.30 Х/ф «Сказка о царе
16+
10.00 М/ф «Том и Джерри
Салтане».
11.30 АвтоВести.
встречают Шерлока Холмса».
8.55 М/ф Мультфильмы.
11.55 Лыжный спорт.
6+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
Кубок мира. Женщины.
11.00 М/с «Как приручить
10.00 Служу России!
10 км. Прямая трансляция
дракона. Легенды». 12+
11.10, 13.15, 18.15 Т/с «Россия
из Финляндии.
11.45 Снимите это немедленмолодая». 12+
13.55 Лыжный спорт.
но! 16+
13.00, 18.00 Новости.
Кубок мира. Мужчины.
12.45 М/ф «Геркулес». 6+
0.00 Х/ф «Мы с вами где-то
15 км. Прямая трансляция
14.30 М/ф «Алёша Попович
встречались». 12+
из Финляндии.
и Тугарин Змей». 12+
1.45 Х/ф «Свадьба с прида15.25 Биатлон. Кубок мира.
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
ным». 6+
болота». 6+
3.55 Х/ф «Инспектор ГАИ». 12+ Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи.
16.30 М/ф «Иван Царевич
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
17.05 «Полигон».
и Серый Волк». 6+
12+
17.35 «Биатлон с Дмитрием
18.10, 20.00 Шоу «Уральских
Губерниевым».
пельменей». «Женское: – Щас
18.20 Биатлон. Кубок мира.
я!» 16+
Эстафета. Женщины. Прямая
19.00, 23.00 «Нереальная
6.30, 7.30, 8.30, 23.00 «Одна
трансляция из Сочи.
история». 16+
за всех». 16+
19.55 «90x60x90».
21.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D».
7.00 Платье моей мечты. 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии.
12+
8.00 «Полезное утро». 0+
1/4 финала. Прямая
0.00 Х/ф «Високосный год». 16+ 8.40 Д/с «Бабье лето». 16+
трансляция.
1.55 Х/ф «Вместе – это
9.40 Х/ф «Чужая родня». 16+
22.25 «Футбол.ru».
слишком». 18+
11.35 Х/ф «Идеальная жена».
23.15 «Картавый футбол».
3.45 Т/с «Тайны Смолвиля».
16+
23.50 Баскетбол. Единая лига
12+
13.30 «Мужская работа». 0+
ВТБ. ЦСКА – «Локомотив-Ку5.25 Т/с «Сообщество». 16+
14.00 Х/ф «Джейн Эйр». 12+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
5.50 Музыка на СТС. 16+
бань» (Краснодар).

22 февраля ушел из жизни

Туркин Борис
Георгиевич,

ветеран завода им. В. А. Дегтярева. Выражаем
сердечную благодарность всем, кто разделил
с нами горечь утраты нашего дорогого и любимого человека. Отдельное спасибо руководству
завода за моральную поддержку и материальную
помощь в проведении похорон.
Низкий всем поклон.
Родные и близкие Б. Г. Туркина

Вся трудовая деятельность Бориса Георгиевича связана с заводом – 49 лет и большая часть
из них – с производством № 1, где он долгое время
возглавлял цех № 7. Труд его отмечен орденом
«Знак Почета» и многими медалями, в том числе
медалью «Ветеран труда».
Б. Г. Туркин был отличным производственником – неустанно занимался самообразованием,
повышал свой профессиональный уровень; был
умелым организатором, думающим и ответственным руководителем, строгим и требовательным
к себе и подчиненным и одновременно надежным
и душевным человеком. Этими качествами он снискал себе уважение у руководства завода и авторитет у друзей и подчиненных.
Именно таким Борис Георгиевич Туркин останется в памяти коллег и друзей, всех, кто знал его,
кто работал с ним бок о бок.
Выражаем наши соболезнования родным и
близким.
Совет ветеранов завода, друзья.

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 Х/ф «Розыгрыш». 12+
10.30 Х/ф «Собака на сене». 0+
13.00 Х/ф «Кошки против
собак». 0+
14.45 Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти Галор». 0+
16.30 Х/ф «Джеймс Бонд.
Золотой глаз». 12+
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд.
Завтра не умрет никогда». 12+
21.15 Х/ф «Убийство в Белом
доме». 16+
23.30 Х/ф «Пассажир 57». 16+
1.15 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге». 16+
3.30 Х/ф «Плезантвиль». 0+

16+
19.00 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять». 16+
20.50 Х/ф «Провинциалка». 16+
22.40, 5.45 Люди мира. 0+
23.30 Х/ф «Вики Кристина Барселона». 16+
1.20 Х/ф «Солнцеворот». 16+
3.25 Д/с «Звездная территория». 16+
3.55 Т/с «Расплата». 16+
6.00 «Иностранная кухня». 0+

Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким, коллегам

Рысева Владимира
Александровича,

заместителя начальника отряда № 2 ФГУП
«Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» в связи с его безвременной смертью.
Работники ОАО «ЗиД».

Д

26 февраля на 76-м году ушла из жизни бывшая
заведующая столовой № 19 производства № 12

Мацко
Александра
Ивановна.
Светлая ей память и вечный покой.
Все, кто знал Александру Ивановну, помяните
её добрым словом.
Родные и близкие.
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Фонд «Таланты мира» (г. Москва). Арии
из опер и оперетт, романсы, русские народные и популярные неаполитанские песни.

марта
31 МАРТА В 16.00 – гастроли
21 МАРТА В 19.00 – «Трудно
Московского театра оперетты. жить легко». Концерт писатеМуз. спектакль «Буратино».
ля-сатирика Михаила Задор1 МАРТА В 19.00 – вечер
Телефон.: 3-54-83, 6-47-39. нова. 4 часа юмора!
знакомств «Любви все возрасты
www.dksovremennik.ru
23 МАРТА В 15.00 – «В ноту
со временем». Отчетный конпокорны…»
7 МАРТА В 19.00 – вечер ДКиТ «Родина» церт коллектива эстрадного
вокала «5+».
отдыха «Ностальжи» к Меж26 МАРТА В 19:00– концерт
дународному женскому дню
ДО 6 МАРТА – Праздник Любови Казарновской.
8 марта.
мужества и красоты для ваших
28 МАРТА В 18.30 – концерт
9 МАРТА – VIII Городской кондетей! Театрализованная игро- Государственного академичекурс «Краса Коврова – 2013».
вая программа, дискотека, ского Воронежского русского
10 МАРТА В 15.00 – шоу сладкий стол. Принимаем колгармонистов «Играй, гармонь лективные заявки от школ народного хора им. К. И. Массалитинова,
посвященный
ковровская».
и детских садов.
70-летию коллектива. Худ. рук.
16 МАРТА В 18.00 – аку6 МАРТА В 18.30 – концерт
стический концерт музыканта, группы «Фонограф-дикси-бенд» народный артист РФ, профессор
В. Помельников.
поэта, автора и исполнителя Сергея Жилина.
30 МАРТА В 18.00 – комесобственных песен Дмитрия
7 МАРТА В 19.00 – празд- дия «Чего же хотят мужчины? »
Хмелева.
ничный вечер отдыха «Хорошее
19 МАРТА В 18.00 – гастроли настроение». Предварительный (в ролях И. Калныньш, Т. Абрамова, И. Соколовский).
Ивановского
музыкального заказ столиков.
31 МАРТА В 14.00 – «Песни
театра.Оперетта
И. Штрауса
8 МАРТА В 18.00 – концерт России». Отчетный концерт
«Цыганский барон».
группы «Белорусские песняры». Народного ансамбля песни
22 МАРТА В 19.00 – вечер
9 МАРТА В 12.00 – «Самым
знакомств «Любви все возрасты добрым и родным…» ПРАЗД- и танца «У околицы»
6 АПРЕЛЯ В 18.30 – конпокорны…»
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ творческих церт артистов группы «Парк
24 МАРТА В 15.00 – город- коллективов ДК.
Горького» (А. Белов, Я. Яненков,
ской праздник танца.
13 МАРТА В 19.00 – «Я счаст25 МАРТА В 18.00 – концерт ливая». Концерт Марины Девя- С. Окост, А. Карпухин).
Телефоны: 3-65-45, 9-34-05
народной артистки России Ека- товой и шоу-балета ЯR-DANCE.
терины Шавриной.
15 МАРТА В 18.00 – юби27 МАРТА В 18.00 – спек- лейный вечер, посвященный
такль Народного театра «Откро- 30-летию со дня основания
вение» «Дорога на Дувр».
Образцовой студии ДПТ «Фанта2–3 МАРТА С 11.00 ДО
29 МАРТА В 10.00 – город- зия» и 30-летию творческой дея- 18.00 – выставка-презентация
ской конкурс-фестиваль теа- тельности З. В. Федяновой.
«Свадебный сезон».
тральных коллективов «Теа16 МАРТА В 16.00 – «Бремен7 МАРТА – 18.00 – вечер
тральная юность Коврова».
ские музыканты» (театр Стаса отдыха к Международному жен29 марта в 19.00 – вечер Намина). Лучший семейный скому дню 8 марта.
отдыха «Ностальжи».
мюзикл для любого возраста!
8 МАРТА – 17.00 – в кон31 МАРТА В 15.00 – кон17 МАРТА – «Эх, широкая ты церте песни Муслима Магомаева
церт ТКП «Земляки». «Авторские Масленица!». Народные гуляния (г. Москва). Уникальный вокал
песни кино».
на площади ДК.
Юрия Костакова, хиты «Коро-

ДК «Современник»

ДК им. Ленина

лева красоты», «Луч солнца
золотого» и др. Живой звук, танцевальное шоу.
9–10 МАРТА – 10.00 – Российский фестиваль современной хореографии «Ступени».
Мастер-классы: по ориенталю
(г. Санкт-Петербург) и для сценических видов танца (г. Москва).
19 МАРТА – 19.00 – концерт группы «Садко», постоянного участника телеканала
«Ля-минор».
22-23 МАРТА – 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 – 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

«Признание в любви»
ДК им. Ногина, в 18.00
5 МАРТА В 18.00 – Фонд
«Таланты мира» (г. Москва)
«Признание в любви» королей мирового музыкального
олимпа: Сергея Ткаченко (тенор,
Германия); Сергея Плюснина
(баритон, ГАБТ России), Дениса
Седова (бас, США, Италия). Арии
из опер и оперетт, романсы, русские народные и популярные
неаполитанские песни. Предварительная продажа билетов.
8 МАРТА В 14.00 – «Для вас,
женщины!» – концерт народного хора «Калинка», посвященный Международному женскому дню 8 марта.
9 МАРТА В 12.00 – Мультяшки «зажигают» – театрализованное игровое представление и шоу мыльных пузырей.
(Ростовые куклы.) Предварительная продажа билетов.
9 МАРТА В 16.00 – Владимирская областная филармония. «Сердцу хочется ласковой песни» – концерт ансамбля
«Родные напевы» п/у заслуженного артиста России Валентина
Петрачкова. Песни и музыка
композиторов В. Соловьева-Седова и И. Дунаевского. Предварительная продажа билетов.
10 МАРТА В 14.00 – кон-

5 марта
в 18.00

церт-романс «Ах, в дни чарующей
весны…»
народного вокального коллектива
«Мелодия».
Принимаются заявки на проведение праздничных мероприятий к 23 февраля и 8 Марта.
Историко-мемориальный
музей

РАБОТАЕТ
палеонтологическая выставка «Затерянный
мир» из частной коллекции
С. Ю. Частилова (г. Иваново).
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ
выставка-продажа
«Русский
нож» из г. Ворсмы Павловского
района Нижегородской области.
тел.: 2-27-51, 2-19-25
работает с 10.00 до 19.00;
сб., вс. – с 11.00 до 17.00;
пнд. – вых.
www.kovrov-museum.ru

ДКиО им. Дегтярева
Эстрадно – цирковой коллектив «ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН»
под руководством Елены Липовской объявляет дополнительный набор – мальчиков и девочек с 7 лет. Обращаться по телефонам: 3-12-05, 9-13-25.

ДК им. Ногина
Фонд «Таланты мира»

ДК им. Ногина

&o!,ƒ…=…,е " люK",[

2 МАРТА В 18.00 – праздничный вечер отдыха, посвященный 23 февраля и 8 Марта.

Билеты: 450 – 800 руб. Предварительная продажа.
Справки по тел.: 2-25-11

реклама

5

РЕКЛАМА
салон
«La Bon Bon
Bon»
»
приглашает вас

– СКИДКА до 15%.

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

Сделай маникюр и получи подарок!
Будем рады видеть Вас.
ТЦ Атак 2 этаж, тел. 8-915-790-78-24.

реклама

Постоянным клиентам, студентам, школьникам

реклама

на маникюр, наращивание, шеллак, лечение ногтей,
покраску и коррекцию бровей.
Временное ТАТУ.
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Ответы на сканворд в №7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трон. Анкер. Пигмеи. Ерш. Стан. Красс.
Часы. Аудит. Кисет. Просека. Арахис. Кабак. Карт. Старье. Арак.
Хаки. Кода. Доктор. Юрта. Мокко. Плац. Рандеву. Пирога. Горло.
Ажур. Бравада. Тюлень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спич. Гардероб. Аир. Аргус. Охра. Кинза.
Кит: Утес. Кекс. Омега. Ритмика. Хоровод. Сабза. Кура. Мнение. Крюк. Такси. Ропот. Чашка. Рубака. Капрал. Оклад. Харчо.
Ложе. Сибирь. Драгун. Траст. Стела. Царь.
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широкий ассортимент
товаров для дома

Приглашаем за покупками!

Áóðíûå
àïëîäèñìåíòû

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 – 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, цена 1,2 млн.руб., торг.
Тел. 8-920-916-84-88.
гостинку на ул. Сосновой, 3/5,
в отличном состоянии, о-19, ж-14.
Тел. 8-920-901-76-91.
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.
комнату
в
общежитии,
ул.Островского, 57/1, 13 кв.м.
Тел. 8-910-099-05-52.
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 автомобиля, лодки или мотоцикла), цена
21500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.
4-комнатную, крупногабаритную
квартиру на ул.Т.Павловского, д. 1,
пластиковые окна, состояние очень

Хозтовары
1000 мелочей

Èìïðåññèîíèñò, ðèñîâàâøèé
áàëåðèí

Ïåðâûé
öàðü
Ðèìà

открылась секция

реклама

Óêðàøåíèå
èç íèòîê

ул. Социалистическая, 12/1
Южные проходные ЗиД, «Хлебный дом».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
хорошее. Тел. 8-904-595-09-06.
дом кирпичный, 60,5 кв.м
в Коврове, от собственника.
Тел. 8-915-769-82-80.
садовый участок № 393 в коллективном саду № 6 (в районе
мотодрома), 4,5 сотки. Тел. 9-84-09,
в любое время.

РАЗНОЕ

диван раскладной, новый, цена
6 тыс.руб. Тел. 8-920-625-76-09.
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.
два
нераскладных
кресла
по 400 руб. Тел. 8-919-0225-360.
компьютер для работы, видеокарта 32 мб, ОЗУ 256 мб, цена
1800 руб. Тел. 8-919-022-53-60.
3-створчатый шкаф с антресолью, не полированный, б/у немного,
цена 3500 руб. Тел. 8-920-923-62-35.
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 «Рено-Логан», 2008 г. в.,
серебр.цвета, пробег 30 тыс.км.
Тел. 8-920-910-56-96, Вадим.
а/м ВАЗ-21102, 1999 г. в.
Тел. 8-920-940-00-25.
кухонный гарнитур с обеденным столом, б/у, недорого.
Тел. 14-520, раб.время, спросить
Татьяну, 8-920-943-62-69.
а/м ВАЗ-21099, 1999 г. в., цвет –
мурена, музыка, сигнализация,
гаражного хранения, зимой не эксплуатируется, состояние отличное.
Тел. 8-904-032-09-87.
свадебное
платье,
р.46.
Тел. 8-919-005-50-14.
видеокамеру
Mini
DV.
Тел. 8-920-943-48-63.
куртку кожаную, женскую,
короткую, новую, р.44-46, цена
6000 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
сапоги натур., модельные, р.37.
Тел. 8-910-186-35-96.
сервиз «Мадонна», фар., пр-во

ГДР, 12 персон, 40 предметов, цена
10 тыс.руб.; чайный сервиз 6 персон, цена 4 тыс.руб.; набор кубков, красный и белой, ручной
работы, под цветы, цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
шапку
норковую,
берет,
твердый, б/у, цена 500 руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
а/м «ВАЗ-2104, на запчасти; запчасти для а/м, новые.
Тел. 8-910-77-64-43-5.
шубу черную, цигейка, ворот –
чернобурка, р.44-48, новую, цена
16 тыс.руб.; женские брюки кож.
черн., р.44-48, цена 2,5 тыс.руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
куртку
с
чернобуркой,
женскую, б/у, цена 3 тыс.руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
а/м «Лада-Калина», 2009 г. в.,
дв.1,6,
8-клапанный,
пробег
68000 км, состояние отличное, темно-серый металлик, тонировка,
музыка, бортовой компьютер, сигнализация, цена 220 тыс.руб., возможен торг. Тел. 8-915-762-02-41,
Андрей.
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 «Рено-Логан», 2009 г. в.,
белый, дв.1,6, ГУР, кондиционер, 1
владелец, сигнализация с автозапуском, зим.и летн.резина, пробег 34
тыс.км. Тел. 8-904-034-01-92.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в. в хорошем состоянии, музыка, сигнализация. Тел. 8-919-014-34-09.
монитор 15’’ и 17’’ по 500 руб.
и системный блок, цена 2000 руб.
Тел. 8-910-672-64-52.
платье вечернее, р.44, цена
1000 руб., женскую дубленку,
цвет серый, р.46, б/у, нат.кожа, нат.
мех, в отличном состоянии, цена
2000 руб.; пальто женское, весна-осень, б/у, р.46, цена 1000 руб.; куртку
зимнюю на мальчика, 10 лет, б/у,
цена 800 руб. Тел. 8-910-672-64-52.,

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,
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.

УСЛУГИ

Оказываю квалифицированную
помощь в изучении АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА, все уровни. Тел. 4-14-61,
8-920-905-79-59.

КУПЛЮ

мотоцикл «Восход», прицеп
«Енот» в любом состоянии, можно
без документов. Тел. 4-27-12,
8-904-033-22-52.
мотоцикл «Восход», «Восход-2»,
«Восход-3», «Восход-3М-01», «Сова».
Тел. 8-920-626-78-96.
квартиру в центре (без
посредника, из первых рук).
Тел. 8-904-654-91-07.
новые сапоги хромовые или
яловые. Тел. 8-910-178-54-52.
буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.
охотничье
ружье
12-го
калибра, в хорошем состоянии.
Тел. 8-930-831-59-68.

ОТДАМ

в хорошие руки котика (серо-белый), 8–9 мес., к туалету приучен,
кушает все. Тел. 8-920-928-9778,
4-31-41.

РАЗНОЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель-фургон

Тел.: 8-910-188-12-40

реклама

Ñòîëÿðíûé
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ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р,
профлист.
Доставка бесплатная!
Тел.: 8-915-371-85-93, 8-916-325-43-41,
8-916-580-03-28.
ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама

ПРОДАМ кровати металлические – 1000р.
Доставка бесплатная!
Тел.: 89162063685.
ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама

ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная!
Тел.: 89165871935.
ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама
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Гороскоп
c 4 по 10 марта

22 февраля отметил свой день рождения
заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью
СМИРНОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив Учебного центра УРП искренне поздравляет
его и желает здоровья, счастья и семейного
благополучия.
Мужчине быть начальником непросто,
И, кажется, порою не важны
Прическа, вес, особенности роста,
Наличие заботливой жены.
жем,
Поспорить можно с этим, честно скажем,
Что, для кого, когда имеет вес…
Но лишь благодаря заботе Вашей
с!
Стабилен производственный прогресс!
Идеи без вождя нет – однозначно!
Нельзя без дирижера быть оркестру.
Да, может быть, сравненья неудачны,
Но, безусловно, в нашем деле Вы – маэстро!
Душой и делом – элегантны и красивы,
Согреты нашей общею любовью,
Примите поздравленья коллектива
В Ваш день рождения!
Дай Вам Бог здоровья!

От всей души поздравляю с днем
рождения мою дорогую доченьку
ПАНОВУ АННУ ИГОРЕВНУ.
Доченька, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек!
Что же пожелать тебе – не знаю,
В этот замечательный денек.
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый м
мой, родной мой человек.
Мама.

22 февраля отметила свой день
рождения менеджер ОМТО ПАНОВА
АНЕЧКА. Коллектив БАиП от всей
души поздравляет её с этой замечательной датой.
Желаем в этот день прекрасный,
Любви огромной, неземной!
ов,
Чтоб не был дефицит финансов,
Любимый рядом был с тобой!
я,
Чтоб мир вокруг тебя смеялся,
Глаза сияли ярче звезд!
я,
Тобой чтоб каждый любовался,
Желаем смеха, а не слез.
Здоровья крепкого, и силы
е!
Для многих дел в твоей судьбе!
Чтобы друзья тебя любили!
Желаем счастья мы тебе!
реклама

Возникли проблемы
в сфере ЖКХ?
Доверяйте профессионалу!

23 февраля свой юбилей отметила
БАБАРЁВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
кажд миг удачу приносил!
И каждый
Коллектив пятого
участка цеха № 41.

реклама

Юрист: 8-910-189-67-61

реклама

ческих замыслов, так как
ваши идеи многогранны
и
своевременны
для
реализации.
ВЕСЫ
С одной стороны, вам
захочется чувствовать себя
личностью независимой,
а с другой, возрастет желание ощущать себя нужным
и востребованным, без
кого кто-то и дня не может
прожить. Не мучайтесь,
у вас получится совместить эти стремления, если
вы не станете спорить
с начальством.
СКОРПИОН
На этой неделе степень
вашей
привлекательности, обаяния и оригинальности будет зашкаливать –
вам обеспечено всеобщее
внимание и восхищение.
В начале недели не будьте
слишком самонадеянны,
иначе вы не сможете объективно оценить текущую
ситуацию.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам
может быть поручена
задача столь ответственная, сколь и почетная.
Начинайте
действовать
сразу, не упуская драгоценного времени.
КОЗЕРОГ
Необходимо
спрятать
свои
уязвимые
места
подальше
от
хищных
взглядов окружающих, это
необходимо для решения
важных дел и во избежание ошибок.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятное
время
для поиска вариантов
обмена квартиры или переезда в другой город. Вы
можете понадобиться родственникам, если это, возможно, проведите выходные у них.
РЫБЫ
Нежелательно
посвящать друзей в свои финансовые
проблемы,
это
поможет избежать многих
проблем в дальнейшем.
В понедельник вы сможете
достичь желаемых успехов, связанных с технической стороной вашего проекта, но избегайте обмана
и обольщений.

реклама

ОВЕН
Возможно,
на
этой
неделе Овнам придется
проявить твердость характера. Не путайте ее
с холодностью и черствостью – их следует спрятать
подальше. При некотором
усилии, вам удастся совместить и требовательность,
и душевную теплоту.
ТЕЛЕЦ
Посвятите первую половину недели решению
наболевших
проблем.
Ваша способность находить верные решения
пригодится и тут. Подумайте об ответственном
шаге вверх по карьерной
лестнице, правда, в этот
момент
освободитесь
от лишних эмоций, они
могут оказаться помехой.
БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время проанализировать,
обоснованы ли те требования,
которые вы предъявляете к себе и окружающим.
В среду следует контролировать свою раздражительность и не провоцировать конфликтов, они могут
оказаться слишком тяжелыми и затяжными.
РАК
Вы активны и деятельны,
но постарайтесь сдерживать свою раздражительность и не становиться
инициатором конфликтов.
Продвижение по карьерной лестнице будет зависеть только от вас самих.
ЛЕВ
Рассчитывать
всегда
только на свои силы – это
не самое мудрое решение, иногда стоит задуматься и о положительных сторонах совместной
работы. Если вы не будете
разбрасываться по мелочам, то возможность реализовать многочисленные
замыслы появится куда
быстрее.
ДЕВА
Попытайтесь обойтись
без оглядки на точку зрения начальства, сослуживцев и прочих авторитетных
личностей. Не откладывайте на неопределенное
время выполнение твор-

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

24 февраля отметила свой юбилейный день
рождения АНДРЕЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, контролер БТК производства № 9. Коллеги сердечно
ной датой.
поздравляют ее с этой замечательной
го,
Пожелать тебе хочется многого,
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг,
ся
И чтоб рядом с тобой оставался
г
Добрый, верный, любимый твой друг.
Пусть душа твоя счастьем наполнится,
Расцветает улыбка в глазах,
С днем рождения тебя, дорогая,
И удачи желаем всегда!
Коллектив БТК восьмого участка
производства № 9.
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Поздравляем с днем рождения СИЛАЕВУ
ОКСАНУ.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллективы шахты № 4
и участка КиПа цеха № 65.
28 февраля отметит свой день
рождения СИЛАЕВА ОКСАНА.
Прими ты наши поздравленья
Живи спокойно и легко,
Всегда пусть будет настроенье
И молодость – врагам назло!
Что сильно хочешь – пусть прибудет,
А неудача и тоска
Дорогу пусть в твой дом забудут,
А счастье будет на века.
И сердце пусть твое поет,
Ну, а в душе весна живет!
Девчонки.
От всей души поздравляю с юбилеем
АНДРЕЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ. Желаю ей
счастья, семейного благополучия, а самое
главное – крепкого здоровья.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Татьяна.

4 марта отметит свой день рождения
начальник планово-экономического бюро
Управления социальной сферы ГОРЯЧЕВА
ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА, от всей души
поздравляем ее с этим днем:
От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней!
Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней!
Наш дружный коллектив
Вам благодарен,
За Вашу верность,
Вашу доброту!
За Ваше стремленье быть полезной людям
И ощутить всей жизни полноту!
Колл
лек
е тив
Коллектив

19 февраля отметила свой
ой
ТО
день рождения менеджер ОМТО
ТЮРИНА ТАТЬЯНА.
ем
С днём рожденья поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твоё было
Крепким нынче и потом.
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!
Всё, что светлое есть,
И большое в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!
Коллектив БАиП ОМТО.

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 57 от всей души поздравляют
МУЖЧИН ЦЕХА с Днем защитника Отечества.
Пусть в важных вопросах поможет удача,
Смелость, друзей понимание!
Мирного неба, успеха и счастья!
Радости и процветания!

28 февраля отметит свой юбилей
СУ
СУНДУКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
С ас ив е мгновения!
г ове
Счастливые
Коллект цеха № 43.
Коллектив

Сердечно поздравляем с юбилеем
С
БУЛКИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой – не иначе,
Встречала каждый новый день!
Коллектив шестого отделения
производства № 21.

25 февраля отметил
метил свой
свой юбилей
мастер БТК внешней приемки БАКАЕВ
ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ. Поздравляем
дорогого нам человека с днем рождения.
Желаем здоровья, счастья, бодрости
и хорошего настроения.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай,, что мы всегда с тобой!
Сем
Семьи Захаровых
и Ландар.

1 марта отметит свойй день рождения
мастер третьего отделения производства
№ 9 ЯСЬКОВА ЛЮДМИЛА.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть время будет словно добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!
Коллектив.

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

реклама

28 февраля отметит
етит свой юбилей
работница цеха № 41 ДЖАКУПОВА НИНА
АНАТОЛЬЕВНА.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
Коллеги.
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Здоровый образ жизни
В ясный субботний день 16 февраля
на Чёрном Долу было необычайно многолюдно. Погода благоволила инструментальщикам, собравшимся на традиционный зимний
турслёт. Как обычно, это весёлое мероприятие собрало много своих поклонников, ведь это
не просто спортивное состязание, но и отличное общение, новые интересные знакомства,
заряд позитивных эмоций, так необходимых
в конце зимы.
В этом году соревновались 4 команды: «Оргкомитет», «Миледи», «13 & участок», «250/01».
Пожелав участникам удачи, торжественное
открытие провёл начальник ИП Петрушев Д. В..
И вот дан старт командам. Конкурсы – разнообразные и очень интересные, тут и спуск
на ватрушках с крутого склона, и перетягивание
каната, и стрельба. Конечно же, всё проходило
под активную поддержку болельщиков.
По итоговым результатам, первое место
заняла команда «13 & участок», второе –
команда «250/01», третье место в упорной
борьбе разделили команда «Оргкомитет»
и единственная женская команда «Миледи».
Проигравших, конечно нет, победила, как говорится, дружба.
Благодаря руководству ИП, поддерживающему молодёжь производства, такие мероприятия стали не только возможны, но и превратились в добрую традицию.
А. КОМАРОВА, работница ИП

международные соревнования
по кроссу на снегоходах

«СНЕЖНАЯ БИТВА НАЦИЙ»
(Snow Battle of Nations)) – 2013»

Приобрести билеты можно в
ДО «Ковровский» ФАКБ «Инвестторгбанк»
по адресу: ул. Абельмана, д. 16, тел 6-59-90
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

реклма

Принимают участие ведущие гонщики
Европы, Северной Америки и Канады.
Ожидается приезд в Россию лидеров сезона 2013 года.

