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Конструкторы-
оружейники.
А.А. Зайцев.

Твои люди, завод.
А.А. Федин.

Проект 
«Дегтяревца» 

к 70-летию 
Победы

Продолжение темы –
на странице

Начальник дежурной смены 
№ 1 Лев Иванович СЕМОТЮК 
работает в  отделе уже 28 лет, 
из  них половину – руководит 
коллективом дежурной сме-
ны. Лев Иванович  – человек 
спокойного нрава, твердого 
характера и  честных правил. 
В охрану он пришел из отдела 
главного металлурга в  слож-
ное для многих советских се-
мей время перестройки эко-
номики страны. В  80-х годах 
работу инженера пришлось 
сменить на ту, где график (сут-
ки через трое) позволял иметь 
дополнительный заработок. 
Даже сейчас после дежурной 
смены Лев Иванович подраба-
тывает рабочим по  обслужи-
ванию зданий и сооружений.

В отделе обеспечения пропускного и внутриобъектового режима (ООПВР) ежемесячно подводятся итоги тру-
дового соревнования. Стать лучшими стремятся коллективы четырех дежурных смен. В течение 2013 года не-
однократным победителем становилась дежурная смена, которую возглавляет Лев Иванович Семотюк. Под его 
руководством за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима только на основной промышленной 
площадке следят 42 контролера.
Со встречи с контролерами начинается каждая рабочая смена заводчанина утром, вечером или ночью. Мы про-
ходим через контрольный пункт – кабины, называем номер ячейки, фамилию, получаем свой пропуск на пред-
приятие и спешим на рабочие места. Сдачей личных пропусков контролеру ООПВР заканчивается трудовой день 
работника завода им. В. А. Дегтярева.

Наблюдательность, 
внимательность, честность
Что ещё необходимо контролёру ООПВР?
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Возгорание произошло на теплотрассе, проходящей 
вдоль забора со стороны парка им.В.А. Дегтярева, и 
было инициировано гражданином без определенного 
места жительства. Прибежавшие на место пожара Ро-
ман Васиховский и Денис Стенько, воспользовавшись 
огнетушителем, смогли быстро погасить пожар, а стар-
шая смены Надежда Ивановна Фадеева оперативно со-
общила о происшествии в пожарную охрану, вызвала 
скорую помощь. В 20 час.20 мин. прибыл пожарный 
расчет, в 20 час.25 мин. - пожар был полностью ликви-
дирован.
Работники ООПВР действовали решительно, умело, 

оперативно, самоотверженно. Благодаря  их грамот-
ным действиям был своевременно погашен пожар и 
спасена жизнь человека. Н.И. Фадеевой, Р.В. Васихов-
скому и Д.Б. Стенько объявлена благодарность гене-
рального директора и выплачена денежная премия.

Действовали решительно и самоотверженно

В.В. Путин посетил ОАО «КБП»

Вечером, 20 января в 20 часов 10 минут ра-
ботники отдела обеспечения пропускного 
и внутриобъектового режима, дежурившие 
в спортивно-оздоровительном комплексе 
ОАО «ЗиД», заметили пожар. 

Новый 2014 год в про-
изводстве № 1 начался с 
серьезной организацион-
ной работы. В производстве 
– большие планы на новый 
год. Увеличение объемов 
значительное, практически в 
2 раза. Времени на раскачку 
нет. Сейчас  идут запускные 
операции.
Самый большой рост объ-

емов производства по пуле-
метам ПКМ и гранатометам 
калибра 7,62 мм.
Большой рост объемов на 

2014 год и в производстве 
№ 21, практически – на 163%. 
Эта ситуация требует четкой 
расстановки сил, учитывая, 
что отгрузка по ряду изде-
лий должна быть выполнена 
уже в первом полугодии, в 
частности по ракетному ком-
плексу  «Атака».

Времени 
на раскачку нет

Производство

Д.Стенько, Н.Фадеева, Р. Васиховский.

Новый 
начальник
В новом году в первое отде-

лении производства №21 был 
назначен новый начальник. 
Им стал Михаил Юрьевич 
Шураков. В настоящее время 
в отделении проходит ремонт 
служебных помещений, в бли-
жайшем будущем отремонти-
руют и туалетные комнаты.

Награды 
за труд
В производствах  №№ 3 и 

9 новый год также начался на 
позитивной ноте - на опера-
тивном собрании начальник 
девятого производства вручил 
начальнику БТиЗ (бюро тру-
да и заработной платы) 9-го 
производства Александру 
Федину Благодарность Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ за многолетний 
творческий труд и в связи с 
юбилеем.
В производстве №3 на об-

щем собрании трудового кол-
лектива были вручены ведом-
ственные награды: старшему 
кладовщику Коноплевой Еле-
не Васильевне, комплектов-
щику изделий и инструмента 
Мироновой Валентине Пе-
тровне, зуборезчику Шаро-
нову Евгению Дмитриевичу, 
слесарю механосборочных 
работ Ершову Александру 
Анатольевичу, слесарю меха-
носборочных работ Крайно-
ву Анатолию Владимировичу, 
вахтеру Трофимовой Нине 
Федоровне, приготовителю 
лаков Сандаловой Ирине 
Алексеевне, слесарю механос-
борочных работ Ситникову 
Владимиру Петровичу, веду-
щему инженеру-электронику 
Иванчикову Сергею Аркадье-
вичу, слесарю механосбороч-
ных работ Смирнову Евгению 
Николаевичу.

20 января 2014 года Пре-
зидент РФ Владимир Влади-
мирович Путин с рабочим 
визитом посетил Тульскую 
область, где ознакомился с 
работой и новыми перспек-
тивными образцами воору-
жения ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения», а 
также провёл совещание «О 
деятельности Фонда пер-
спективных исследований», 
в котором приняли участие 
заместитель председате-
ля Правительства Дмитрий 
Рогозин, министр обороны 
Сергей Шойгу, помощник 
Президента Андрей Фурсен-
ко, президент Российской 
академии наук Владимир 
Фортов, федеральные мини-
стры и руководители госкор-
пораций.
Управляющий директор 

ОАО «КБП» Дмитрий Вла-
димирович Коноплёв доло-
жил Президенту РФ о новых 
проектах, перспективах раз-
вития и расширения, были 
представлены все новейшие 
перспективные ОКР. Широ-

кому кругу специалистов и 
потенциальных покупателей 
вооружения эти работы будут 
представлены уже в скором 
времени.

Многоцелевой ракетный 
комплекс поколения «Кор-
нет» большой дальности, вы-
пускаемый ОАО «ЗиД», пред-
назначен для эффективного 

поражения наземных и ма-
лоскоростных низколетящих 
воздушных целей в различ-
ных условиях боевого при-
менения.

А.Е. Горбачев, заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам 
В.В. Трубяков.
Андрей Петрович, поздравляя отца от 

производственного блока, отметил, что  
многому научился у него: «Я горжусь, 
что у меня такой отец». 

Петр Данилович   в ответном слове 
поблагодарил всех за поздравления, за 
теплые пожелания и сам, в свою оче-
редь, пожелал присутствующим успе-
хов и удачи в делах, достойно встретить 
100-летие завода.

Воспитал 
достойную смену
Вчера заседание Правления ОАО «ЗиД» 

началось с поздравлений. Генераль-
ный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов 
поздравил с  70-летием заслуженного 
дегтяревца Петра Даниловича Казаза-
ева, вручил поздравительный адрес и 
подарок. «Вы воспитали достойную 
смену, - подчеркнул особо А.В. Тменов, 
- спасибо за сына  -  Андрей Петрович 
– прекрасный специалист, он отлично 
справляется со своими обязанностями, 
с ним комфортно работать». Сердечно 
поздравил П.Д. Казазаева председатель 
профсоюзного комитета В.А. Мохов и 
вручил профсоюзную награду. Свои 
поздравления юбиляру и добрые поже-
лания высказали первый заместитель 
генерального директора ОАО «ЗиД» Д.Л. 
Липсман, главный инженер ОАО «ЗиД» 

Андрей Петрович и Пётр Данилович Казазаевы.



3
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4      29 января 2014

ОТ ТОКАРЯ ДО 
НАЧАЛЬНИКА БТиЗ

14 января 2014 года А. А. Фе-
дину, начальнику БТиЗ произ-
водства № 9, исполнилось 60 
лет. Большая часть его жизни 
связана с производством № 9, 
куда он пришел на  практику 
еще студентом Ковровского 
энерго-механического тех-
никума. Окончив техникум 
по специальности техник-тех-
нолог, он был принят токарем 
в  цех № 20. Первое изделие, 
с каким он познакомился, был 
«Фагот». Немного прорабо-
тав токарем, А. А.  Федин был 
призван на  службу в  армию. 
Служил в  Белоруссии. После 
службы, вернувшись в Ковров, 
практически сразу  же полу-
чил приглашение на  завод 
им. В.А. Дегтярева. В  отделе 
кадров встретился с  началь-
ником цеха № 9 Михаилом 
Петровичем Мальцевым, ко-
торый уговорил Александра 
пойти в  цех слесарем-сбор-
щиком. Цех считался одним 
из  лучших на  заводе, с  высо-
кой культурой производства, 
где работало много молодежи, 
что позволило сразу влиться 
в коллектив. На участке окон-
чательной сборки «Фагота» 
работа была ответственной 
и интересной. Спустя некото-
рое время Александр решил 
продолжить учебу и  посту-
пил во  Всесоюзный заочный 
финансово-экономический 
институт. Вскоре он получил 
предложение от  начальника 
БТиЗ цеха № 9 Николая Ни-
колаевича Шелепина перейти 
в бюро на должность инжене-
ра по нормированию.
На последнем курсе инсти-

тута по  представлению на-
чальника цеха был назначен 
старшим инженером по  нор-
мированию. В  1985  году был 
назначен начальником БТиЗ. 
В  это время в производстве 
шло освоение нового изделия 
«Рефлекс».

ПАРТИЙНОЕ ЗАДАНИЕ
ПТУР «Рефлекс»  – изделие 

совершенно нового поколе-
ния ПТУРов, аналогов которо-
му не было в мире. Ход подго-
товки производства контро-
лировали в  то  время жестко 
и  в  министерстве, и  в  ЦК 
КПСС, и в обкоме, и в горкоме 
партии. А. А. Федин был в это 
время избран секретарем 
парт организации цеха. Поэто-
му мобилизацию коллектива 
на  выполнение всех планов 
и  обязательств считал своим 
партийным заданием. Цех 
№ 9 в  это время размещался 
на  трех площадках, поэтому 
1 февраля 1987 года было при-
нято решение о создании двух 
сборочных цехов: № 9, где шла 
сборка «Фактории, и № 37, где 

собирался «Рефлекс». Планы 
были громадные, собирали 
более 1000 изделий в  месяц. 
«Работали самоотверженно, 
цех всегда выходил победи-
телем соцсоревнования. Все 
классные места были наши», – 
вспоминает тот период Алек-
сандр Анатольевич.

ИСПЫТАНИЕ КОНВЕРСИЕЙ
В 1989  году А. А.  Федина 

назначили начальником объ-
единенного бюро планирова-
ния и  нормирования. Труд-
ности, вызванные объедине-
нием, заставили Александра 
Анатольевича изучать новое 
направление  – цеховое пла-
нирование, диспетчирование 
и  материально-техническое 
обеспечение. Наступило вре-
мя конверсии, что повлекло 
сокращение объемов про-
изводства, снятие изделия 
с  производства, сокращение 
численности работников. 
Ушло много мастеров, специ-
алистов. Но  костяк работаю-
щих был сохранен, брались 
за любую работу, изготавлива-
ли электрооборудование для 
мототехники, приставки к мо-
тоциклам, освоили бегущую 
строку, для Владимирского 
завода «Точмаш» производи-
ли монтаж плат к  радиопри-
емникам «Нерль», блоки для 
телевизоров и ряд других из-
делий.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В 1995  году произошло 

слияние двух сборочных це-

хов, и  А. А.  Федина назначи-
ли начальником БТиЗ объе-
диненного сборочного цеха, 
в 1996 году последовало новое 
назначение  – начальником 
БТиЗ производства № 9, ко-
торым руководил в  то  время 
В. В.  Петров. По  представле-
нию начальника производства 
с 1 февраля 2000 года А. А. Фе-
дин назначается заместите-
лем начальника производства 
по экономике. Александр Ана-
тольевич считает этот период 
самым насыщенным. Проис-
ходит подъем производства, 
увеличиваются объемы, по-
ступает госзаказ, заключаются 
большие экспортные контрак-
ты по  «Инвару» и  «Корнету». 
В  связи с  этим были частые 
поездки в  Москву  – в  ГРАУ, 
в  Тулу, многочисленные кон-
такты с представителями эко-
номических и  финансовых 
служб.
Производство набирало 

силы, с каждым годом увели-
чивались объемы.
В 2008  году в  связи с  про-

веденной на  заводе реструк-
туризацией была упраздне-
на должность заместителя 
начальника производства 
по  экономике, и  А. А.  Федин 
вернулся к  своим обязанно-
стям в должности начальника 
БТиЗ производства. Коллек-
тив, которым он руководит, 
подходит к  работе грамотно 
и ответственно, все специали-
сты с  высшим образованием. 

Они занимаются внедрением 
в  производство технических 
обоснованных норм времени, 
снижением трудоемкости вы-
пускаемых изделий и себесто-
имости, контролируют соблю-
дение Трудового кодекса РФ.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
Александр Анатольевич ис-

пытывает чувство удовлетво-
рения от  того, как сложилась 
его жизнь, он реализовал себя 
как экономист, постоянно по-
вышая свой профессиональ-
ный уровень. Поздравления 
и  пожелания, полученные 
в  день юбилея, свидетель-
ствуют об  уважении со  сто-
роны коллег, друзей и  ру-
ководителей. Руководители 
производства особенно ценят 
А. А.  Федина за  его верность 
коллективу производства. 
Несмотря на  трудности 90-х 
годов: сокращенный рабочий 
день, безденежье, отсутствие 
заказов, Александр Анатолье-
вич остался верен коллективу. 
Он считает, что приглашение 
на работу в производство № 9,  
встреча с  М. П.  Мальцевым 

и  наставничество Н. Н.  Ше-
лепина, взаимопонимание 
и  хорошие деловые отноше-
ния с  В. В.  Петровым, стали 
определяющими в его произ-
водственной биографии. В его 
словах  – чувство гордости 
за  производство, сумевшее 
преодолеть трудности конвер-
сии и  ставшее самым пере-
довым, самым рентабельным 
производством на заводе.
Александр Анатольевич 

любит природу, увлекается 
рыбалкой, но особенно любит 
путешествовать. В  молодости 
были туристские маршруты 
по Крыму и Кавказу, путеше-
ствия на  байдарках, поездки 
на  Селигер. А  недавно совер-
шил поездку в Грецию и Сло-
вению вместе с женой и внуч-
кой Варей. А.А. Федин – неж-
ный и заботливый дедушка, 
с  восхищением рассказывает 
о талантах своей внучки, кото-
рая в 7 лет катается на лыжах, 
коньках, занимается танцами, 
увлекается художественным 
творчеством, изучает англий-
ский язык.
Планы на будущее у А. А. Фе-

дина вполне конкретные и на-
правлены на дальнейшее уча-
стие в развитии производства 
и  завода, верность которому 
он унаследовал от  родителей, 
более 40 лет проработавших 
на ЗиДе.

И. ШИРОКОВА.

 Твои люди, завод

Работу в производстве № 9
считает большой удачей

Буквально на  прош-
лой неделе А. А.  Феди-
ну за  добросовестный 
творческий труд была 
вручена Благодарность 
министра промышлен-
ности и торговли РФ.

Интересный факт
биографии
А. А. Федина
Из рядов Советской Ар-
мии он демобилизовал-
ся в  звании сержанта. 
А  спустя 10 лет, Алек-
сандр Анатольевич уже 
закончил институт 
к  этому времени и  ра-
ботал старшим инже-
нером по нормированию, 
его вдруг вызывают 
в  горвоенкомат, рас-
спрашивают о  службе, 
об  учебе и  предлагают 
написать автобиогра-
фию. Затем направля-
ют на 2-годичную учебу 
в университет марксиз-
ма-ленинизма и  присва-
ивают звание младшего 
лейтенанта. Так что 
имея высшее военно-по-
литическое образова-
ние, А. А. Федин успешно 
справлялся с  обязанно-
стями секретаря парт-
организации цеха № 9.
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Продолжаем публикацию 
материалов по истории 
ВНИИ «Сигнал», 
подготовленных 
Б. В. Новосёловым, 
главным научным 
сотрудником 
НПК-1, доктором 
технических наук.

Традиции будут 
продолжаться

В пору становления «Сиг-
нала» научно-технические 
мысли рождались, а  затем 
и воплощались в жизнь прак-
тически молодыми специали-
стами, только, что покинув-
шими студенческие скамьи 
вузов и  техникумов. Опыта 
по  намеченной тематике 
ни у коллег старшего поколе-
ния, ни  на других предприя-
тиях города не  было. Остава-
лись три основных источника: 
опыт головного предприятия 
– ЦНИИАГ (г. Москва); соб-
ственные знания, полученные 
в  учебном заведении; техни-
ческая литература, которой 
практически не было. Напри-
мер, по  следящим приводам 
в 50-е годы XX века всего было 
три книги, переведенные 
с английского языка, и выпи-
сывали их через библиотеку 
во временное пользование.
И вот в этих условиях в пер-

вые  же дни рождения «Сиг-
налу» были поручены опыт-
но-конструкторские работы 
по  разработке высокодина-
мичных приводов наведения 
и  стабилизации, систем ори-
ентирования для самоход-
ных зенитных комплексов 
«Шилка» и «Енисей», ведущих 
стрельбу сходу и не имеющих 
аналогов в мире.
Среди молодых специали-

стов сразу же выделились ли-
деры И. П.  Зыков, К. И.  Ботин, 
В. П.  Чибисов, С. А.  Бабушкин, 
В. К.  Кутузов, Ю. М.  Сазыкин, 
Ю. С.  Солохин, Е. К.  Комаров, 
А. Д. Ледовский, Ю. И. Якушин, 
В. И.  Полтев, Н. А.  Сорокин, 
Ю. Б. Орлов, Б. Л. Стародубцев, 
В. П. Рощак, несколько позднее 
– В. И. Медведев, И. И. Коптев, 
Н. М.  Тулаев, Б. В.  Новосёлов, 
Я. Ф.  Гурвич, С. Ф.  Корнилов, 
А. В.  Митюкевич, Н. Н.  Пан-
телей, В. Н.  Гуркин, А. В.  Быч-
ков, А. К. Гальцев, П. Л. Нечаев, 
В. А.  Мамонов, В. Д.  Шилов, 
Л. А.  Волков, Б. В.  Чванов, А.А 
Пугачев, Б. А.  Хорохорин, 
Л. Е.  Кривицкий, Г. К.  Сли-

пенко, А. К.  Иванов, А. Р. Мер-
кушев, С. Н.  Никуленков, 
Е. П.  Антонов, Ю. В.  Другов-
ский, В. В. Королев, Д. Г. Огры-
зко-Жуковский, Ю. П.  Гусев, 
В. А.  Кузнецов, В. В.  Шуин, 
Г. М.  Тарасов, А. Г.  Попков, 
Ю. С.  Горохов, Ю. Н.  Кузьмин 
и многие-многие другие.
Сегодня даже вызывает 

удивление, как в тех условиях 
молодые неопытные кадры 
в крайне сжатые сроки смогли 
выполнить на  хорошем уров-
не порученные разработки. 
Нужно учесть и  то, что лабо-
раторные помещения еще 
не были оборудованы. Прибо-
ров для испытания и настрой-
ки разрабатываемых схем 
почти не  было. Под руками 
были ламповый вольтметр, 
тестер, синусный задающий 
механизм да  шлейфовый ос-
циллограф. На верхних  фо-
тографиях представлены 
фрагменты начинающейся 
научно-технической жизни. 
И  вот работая, молодежь па-
раллельно создавала и оформ-
ляла изобретения, писала 
статьи, практически не  имея 
квалифицированных консуль-
тантов и по этим вопросам.

Многие из  проявившихся 
лидеров поступали в аспиран-
туру и позднее стали кандида-
тами технических наук.
Но молодёжь умела не толь-

ко хорошо работать, но – и 
отдыхать. Под руководством 
комсомольской организа-
ции, совета молодых специ-
алистов развивалась художе-
ственная самодеятельность, 
организовывались вечера 
отдыха, турпоходы, проводи-
лись спортивные соревнова-
ния между подразделениями 
с  выходом на  городской уро-
вень, участвовали в  празд-
ничных демонстрациях, сель-
скохозяйственных работах, 
в  строительстве бассейна 
и  спортплощадки, в работах 
по  благоустройству террито-
рий предприятия и  жилого 
микрорайона. При этом нуж-
но заметить, что жили небога-
то: временной спортплощад-
кой служил двор школы № 14, 
засыпанный шлаком, колонну 
демонстрантов нечем было 
оформить, зато на  сельхоз-
работах удавалось вставать 
на колхозное довольствие.
В целом это была пора эн-

тузиазма и самоотдачи. Пред-

приятие бурно развивалось, 
номенклатура и объемы работ 
росли, появились новые на-
правления работ, улучшались 
бытовые и  социальные усло-
вия. Появились свои лауреа-
ты Государственных премий, 
кавалеры орденов и медалей, 
кандидаты и  доктора техни-
ческих наук.
А затем начался период 

застоя, перестройки, рево-
люции, реформ, призывов 
к  конверсии, атак на  оборон-
ку. Интерес к  инженерному 
труду стал стремительно па-
дать, средний возраст ИТР 
стал расти, предприятие для 
молодежи стало непривлека-
тельным. Произошел разрыв 
между поколениями работ-
ников. Но  «Сигнал» выстоял 
в  тех условиях и  несколько 
позднее получил дальнейшее 
развитие. Конечно, после 
произошедших потрясений 
требовались и  еще требу-
ются определенные усилия. 
И  руководство, опираясь 
на  возможности и  способно-
сти коллектива делает все, 
чтобы «Сигнал» не только  бы 
подтверждал свой имидж, 
но и получил новое развитие.

И вот здесь, как и  на  эта-
пе становления «Сигнала» 
в  средине прошлого века, 
открываются огромные воз-
можности перед молодежью, 
чтобы раскрыть себя, стать 
подлинными творцами, но-
ваторами, общественниками. 
Ведь сейчас нужно найти для 
коллектива новые прорывные 
направления работ, найти но-
вые технические ниши, кото-
рые пока не заняты, и быстро 
закрепиться в  них созданием 
и внедрением в жизнь передо-
вых и качественных образцов. 
При этом не  нужно забывать 
и того, что должен произойти 
скачок и в теоретических раз-
работках, которые были забы-
ты в период потрясений. А все 
это должно подкрепиться 
опять  же созданием изобре-
тений, программ, работой над 
диссертациями, публикаци-
ей результатов исследований 
в научных журналах и причем 
в тех, которые признаны науч-
ной и технической элитой.

Продолжение
следует.

Общий вид лаборатории отработки изделий.Э. Спильник, Ю. Крылов готовят к сдаче заказчику изделие ЭСП-121.

На соревнованиях во дворе школы № 14.Минута отдыха на сельхозработах.«Сигнальцы» – в колонне демонстрантов.

К 60-летию ВНИИ «Сигнал» 
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До определенной точки жиз-
ненный путь А. А. Зайцева был 
похож на  судьбы тысяч ков-
ровских мальчишек, рожден-
ных в  двадцатые годы  – он 
окончил Ковровский меха-
нический техникум, был на-
правлен в  железнодорожные 
мастерские. Но к тому време-
ни в стране уже не первый год 
шла война, и в 1943 году Алек-
сандра Алексеевича призыва-
ют в армию и он отправляется 
на фронт.
А. А.  Зайцев стал радистом, 

участвовал в  боях на  Карель-
ском и  1-м Дальневосточном 
фронтах, дважды был ранен 
и дважды, оправившись от тя-
желых ранений, возвращался 
в  строй. Война закончилась 
для будущего оружейника 
только в  1946  году. Успев по-
воевать и на Японском фрон-
те, Александр Алексеевич 
демобилизуется и, погостив 
немного у  матери в  деревне 
Ямново, в  апреле 1946 посту-
пает на  работу в  отдел глав-
ного конструктора завода № 2 
им. К. О. Киркижа.
Осенью того  же 1946  года 

решением Министерства 
вооружения СССР и  УСВ 
ГАУ в  Ковров направляется 
М. Т.  Калашников для подго-
товки опытных образцов сво-
его автомата и представления 
их на  полигонные испыта-
ния. В  письме к  директору 
завода № 2  В. И.  Фомину на-
чальник УСВ ГАУ предлагает 
«оказать автору конструкции 
всемерную помощь за  счет 
прикомандирования к  нему 
опытных чертежников-кон-
структоров и  технологов для 
разработки рабочих чер-
тежей». Среди этих людей, 
направленных в  помощь 
М. Т.  Калашникову, оказался 
и А. А. Зайцев.
Поначалу Михаил Тимофее-

вич поставил перед Зайцевым 
задачу проработки техниче-
ского проекта и  разработки 
полного комплекта техниче-
ской документации для изго-
товления опытного образца 
автомата и  для его испыта-
ний. Работать приходилось 
в крайне сжатые сроки. Алек-
сандр Алексеевич вспоминал, 
что во  время изготовления 
опытных образцов, работать 
подчас приходилось круглосу-
точно не выходя из завода.
В конце 1946  года, М. Т.  Ка-

лашников с  опытными об-
разцами своего автомата был 
отправлен на полигон, где его 

детищу предстояло выдер-
жать суровые испытания. Их 
автомат Калашникова выдер-
жал достойно, но конструкция 
все равно требовала улучше-
ний.
Оценив и  взвесив резуль-

таты испытаний автомата 
Калашникова, сравнив их 
с  результатами систем-кон-
курентов, А. А.  Зайцев пред-
ложил Михаилу Тимофеевичу 
коренную переработку образ-
ца. Поначалу Калашников ко-
лебался, был склонен выста-
вить на следующие испытания 
старую схему, уже зарекомен-
довавшую себя, но  Зайцев 
смог убедить изобретателя 
в том, что улучшения автома-
ту необходимы.
Вот что писал Александр 

Алексеевич о  тяжелых днях 
переделки автомата: «Рабо-
ты было много, но  работали 
вдохновенно, с душой, все кто 
мог, нам помогали во  всем. 
И  только когда работа была 
завершена и  представлена 
вся документация, вздохнули 
с облегчением. Новый образец 
решили назвать АК-47».
Дальнейшая судьба и  этого 

оружия, и  его автора хорошо 
известна – в  1949  году АК-47 
был принят на  вооружение 
Советской Армии, а  М. Т.  Ка-
лашников получил Сталин-
скую премию первой степени 
и  стал, возможно, самым из-
вестным оружейником в исто-
рии.
А Александр Алексеевич 

в  1950  году был переведен 
на  завод № 575  – нынешний 
Ковровский механический 
завод. Там он работал над 
образцами оружия А. С.  Кон-
стантинова, был назначен 
начальником СКБ – специаль-
ного конструкторского бюро, 
созданного по  инициативе 
Д. Ф. Устинова. На протяжении 
20-ти лет А. А. Зайцев возглав-
лял СКБ. Кроме боевых наград 
(Ордена Отечественной вой-
ны, Ордена Славы III степени, 
медали «За отвагу» и  многих 
других) был награжден орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени и медалью «За трудовое 
отличие».
Александра Алексеевича 

не  стало в  марте 1994  года, 
и пусть его имя звучит сейчас 
совсем не  громко, но  резуль-
тат его труда навсегда вошел 
в  историю российского ору-
жейного дела и в историю на-
шей страны.

К. КУТУЗОВ.

Соавтор легенды
За спинами первого ряда великих советских оружейников, чьи имена навсегда вошли как в названия ору-
жейных систем, так и в народную память, всегда стояли фигуры не столь известные, но, возможно, не менее 
важные – технологи, конструкторы, слесари. Смелые идеи и замыслы обязаны своим воплощением на бу-
маге и в металле их повседневной работе. Вот и имя нашего героя известно за пределами Коврова очень 
немногим, но его вклад в создание самого известного автоматического оружия XX-го века невозможно 
переоценить.
Его звали Александр Алексеевич Зайцев. 12 января 2014 года ему бы исполнилось девяносто лет.

Конструкторы-оружейники

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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– 18  января 1944г. войска 
двух фронтов, ведя ожесто-
ченные бои, соединились 
на южном берегу Ладожского 
озера в районе рабочих посел-
ков № 1 и  5. Блокада Ленин-
града была прорвана!
В достижение этой побе-

ды внесла свой вклад и 122-я 
Краснознаменная танковая 
бригада, в  которой я  служил 
заместителем по  политиче-
ской части командира танко-
вой роты. Бригада прибыла 
под Ленинград в  сентябре 
1941  года. Боевое крещение 
она получила в  сражении 
за  рабочий поселок № 7, где 
совместными действиями 
с  частями 128 стрелковой 
дивизии вынудила немцев 
перей ти к обороне.
Но враг не отказался от сво-

их намерений. Предпринятая 
им в конце октября 1941  года 
наступательная операция 
на  Тихвин и  Волхов создала 
серьезную угрозу образования 
второго кольца блокады Ле-
нинграда. Приказом военного 
совета 54-й армии 122-я Крас-
нознаменная танковая брига-
да была переброшена в район 
Волхова. Здесь 17–20  ноября 
наступление фашистов было 
остановлено. В  декабре, в  са-
мый трудный для 54-й армии 
период, противник занял 

совхоз «Красный Октябрь» 
и угрожал ударом в направле-
нии населенных пунктов Шум 
и  Кобона с  целью разрезать 
армию на две изолированные 
части и  окружить дивизии 
на  Синявинско-Легинском 
направлении. 122-я Красно-
знаменная танковая брига-
да во  взаимодействии с  311 
стрелковой дивизией нанесла 
врагу сокрушительный удар, 
уничтожив около двух бата-
льонов гитлеровцев! Захватив 
трофеи, используя внезап-
ность, наши части перешли 
в  наступление, закончившее-
ся полным разгромом враже-
ской группировки.
История боев 122-й Красно-

знаменной танковой бригады 
под Волховом и  Погостьем 
изобилует примерами геро-
изма, стойкости и  боевого 
мастерства. Под Хандровом 
командир танкового батальо-
на капитан И. А.  Желудько, 
поставив задачу своим ротам, 
сам возглавил отстающую пе-
хоту и догнал ушедшие вперед 
танки. Огнем и  гусеницами 
его машина уничтожила де-
сятки гитлеровцев.
В 9 часов 30 минут 12  ян-

варя 1944  года около 2700 
орудий и  минометов Волхов-
ского фронта одновременно 
с  Ленинградским фронтом 

начали артподготовку. Штур-
мовые группы и инженерные 
войска приступили к  проби-
ванию проходов в  загражде-
ниях. Через полтора часа под 
прикрытием огневого вала 
на всем участке прорыва вой-
ска первого эшелона 2-й удар-
ной и  8-й армий атаковали 
противника и  преодолели 
зону заграждений. Во  второй 
и третий дни в сражение были 
введены дивизии второго 
эшелона 2-й ударной армии, 
которые развили успех.

372-я стрелковая дивизия 
при поддержке нашей 122-й 
Краснознаменной танковой 
бригады 15  января овладе-
ла рабочим поселком № 8. 
Гарнизон врага, не  пожелав-
ший сдаться, был полностью 
уничтожен. В  бою отличи-
лась танковая рота капитана 
С.  Круподерова, где я  служил 
заместителем командира 
по  политической части. Ко-
мандование бригады пред-
ставило меня к  ордену Крас-
ной Звезды. Кроме того, я был 
принят в  члены Всесоюзной 
коммунистической партии 
большевиков.

16  января командующий 
Волховским фронтом отдал 
приказ 2-й ударной армии 
(командующий – генерал-лей-
тенант Романовский) соеди-

ниться с войсками Ленинград-
ского фронта в  направлении 
рабочего поселка № 5.
Следующие два дня шли 

особенно ожесточенные бои.
Отрезанные от  основных 

сил, вражеские группировки, 
действовавшие на южном бе-
регу Ладожского озера, пыта-
лись прорваться на юг по  уз-
кому двухкилометровому 
коридору через поселки № 1 
и  5. Но  было поздно. 136-я
стрелковая дивизия и  67-я 
танковая бригада Ленинград-
ского фронта ворвались в ра-
бочий поселок № 5 с  запада. 

В  полдень они соединились 
с  частями 18-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной ар-
мии. Примерно в то же время 
в  районе рабочего поселка 
№ 1 части 372-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии 
соединились с  частями 123-й 
стрелковой бригады 67 армии 
Ленинградского фронта.

18  января блокада Ленин-
града на суше была прорвана. 
Мы разорвали железное коль-
цо, которым немецко-фаши-
стские варвары пытались за-
душить славных защитников 
города Ленина.

Великая Отечественная… Священная, освободительная война. Мы по пра-
ву называем её народной. Нет числа подвигам, большим и  малым, со-
вершённым воинами Советской армии. Мы склоняем головы перед муже-
ством бойцов, партизан, подпольщиков, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной. Не  сосчитать всего того, что создано светлыми умами 
и золотыми руками инженеров, техников, рабочих, делом доказавших, что 
значит жить по правилу «Всё для фронта! Всё для Победы!». Нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулась трагедия войны…
Помним, храним, дорожим. Наша Память – это верность славным тради-
циям народа-победителя. Наша память – в поисковой работе.
Мы обращаемся к нашим читателям – в память о своих героях войны рас-
скажите о них в фотографиях, воспоминаниях, письмах. Вместе с вами 
напишем историю войны через историю вашей семьи.

Проект «Дегтяревца» к 70-летию Победы
Напишем историю войны
через историю вашей семьи

Ковровские оружейники не только в тылу ковали Победу, многие из них ушли на фронт и с ору-
жием в руках защищали подступы к Москве и Ленинграду, сражались на Курской Дуге и в Ста-
линграде, форсировали Днепр, Вислу, Одер, освобождали Польшу, Чехословакию, штурмовали 
Берлин. В снятии блокады Ленинграда, 70-летие которого отмечается в эти дни, участвовали 
и дегтяревцы.
Ванифатий Григорьевич Шовтюк – участник боев по  прорыву блокады Ленинграда, капитан 
в отставке. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, четырьмя 
боевыми медалями, в том числе «За оборону Ленинграда». 40 лет жизни отдал он ПУ № 1, где 
работал преподавателем и директором, воспитал около 17 500 молодых квалифицированных 
рабочих для завода имени В. А. Дегтярева. Отрывок из его воспоминаний предлагаем читателям.

За оборону
Ленинграда

Они защищали Родину

9 мая 1945г. Здание рейхсканцелярии Гиммлера, откуда прямой наводкой 
велся обстрел Рейхстага. Фото из семейного архива Н.Г. Чепелева, 
кавалера орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
война I и II степени, работника завода им. В.А. Дегтярева.
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 В текущем году будет самый низкий за последние годы уровень повышения тарифов. По 
тепловой энергии рост составит 4% (для сравнения в 2013 г. – максимум15%), по водоснабже-
нию/водоотведению – не более 4,4% (для сравнения в 2013 г. -11,9%).
С 2014 года 70 теплоснабжающих организаций перешли на долгосрочное тарифное регу-

лирование - для них утверждены тарифы на 2014-2016 годы. По такому же принципу теперь 
утверждаются тарифы и для компаний, занимающихся утилизацией ТБО.  
С 1 июля 2014 года увеличится размер базовой вели-

чины социальной нормы потребления электроэнергии 
с 50 до 140 кВт.ч. Новые социальные нормы потребле-
ния электрической энергии (мощности) для населения 
Владимирской области установлены постановлением 
департамента цен и тарифов администрации области от 
18.12.2013 № 34/40 «Об установлении социальных норм 
потребления электрической энергии (мощности) в от-
ношении групп домохозяйств и типов жилых помеще-
ний во Владимирской области».

Тарифы–2014

В этом году планируется от-
ремонтировать 472 дома. На 
эти цели предусмотрено более 
600 млн. рублей. В 2015 году – 
более 700 домов с объёмом за-
трат порядка 900 млн. рублей, 
в 2016 году – 770 домов с сово-
купным бюджетом на капре-
монт свыше 1 млрд. рублей. 

«Все собранные средства 
полностью пойдут на капи-

тальный ремонт. Ни копейки 
не будет потрачено на регио-
нального оператора. Его содер-
жание будет полностью обе-
спечиваться за счёт областного 
бюджета. Деньги, собранные по 
программе, – это собственность 
жильцов, которую они смогут 
спокойно контролировать, в 
частности, посредством специ-
ально созданного портала. 

Капитальный ремонт

Остаётся 
много вопросов

В июле 2013 года по распоряжению гу-
бернатора области департаментом цен и 
тарифов по отдельным ресурсоснабжа-
ющим организациям были снижены та-
рифы на тепловую энергию и холодную 
воду. Впоследствии ООО «Владимирте-
плогаз» пытался обжаловать это решение 
в суде. Однако суд признал правоту депар-
тамента. Одновременно Правительство 
Российской Федерации постановлением 
от 24.12.2013 № 1220 определило право на 
снижение тарифов на тепловую энергию 
и услуги водоснабжения, установленных 
на 2013 год, органом регулирования, тем 
самым подтвердив правомерность при-
нятого губернатором решения. 

 В текущем году будет самый низкий за последние годы 
уровень повышения тарифов.

Вся информация размещена на официальном 
сайте департамента цен и тарифов dtek.avo.ru.

Собственникам жилья необходимо до конца февраля прове-
сти общее собрание и определиться со способом накопления 
средств на проведение капитального ремонта своего дома.

Кроме того, ни один дом после 
капитального ремонта не будет 
принят к эксплуатации, если 
не будет обеспечено должное 
качество работ», - подчеркнула 
Лидия Смолина. 
Как отметил гендиректор 

Фонда капремонта Антон Куле-
шов, называть счёт региональ-
ного оператора «общим кот-
лом», как его охарактеризовали 
в ряде СМИ, не совсем коррек-
тно, потому что учёт денежных 
средств на данном счёте будет 
вестись в разрезе каждого дома. 
Собственникам жилья не-

обходимо до конца февраля 
провести общее собрание и 
определиться со способом на-
копления средств на прове-
дение капитального ремонта 
своего дома. Федеральным за-
конодательством определено 
три способа: счёт региональ-
ного оператора, специальный 
счёт МКД, владельцем которого 

является региональный опера-
тор, а также спецсчёт МКД, вла-
дельцем которого выступает 
ТСЖ, ЖСК или иной коопера-
тив, осуществляющий функции 
управления МКД. 
В первых двух случаях, о вы-

боре которых необходимо про-
информировать региональный 
Фонд капремонта, ответствен-
ность за проведение всех фи-
нансовых процедур - опреде-
ление банка, уплату комиссии, 
сбор платежей с собственников, 
проведение аудита, выстав-
ление платёжных документов 
– несёт региональный опера-
тор. В случае избрания треть-
его способа, о чём необходи-
мо проинформировать уже 
Государственную жилищную 
инспекцию, бремя вышена-
званных процедур ложится на 
владельца счёта. Капитальный 
ремонт будет производиться 
исключительно с этого счёта и 

только в том случае, когда на 
нём будет накоплена необходи-
мая сумма. Примечательно, что 
счёт регионального оператора 
можно размещать на депозитах 
в отличие от спецсчетов, по ко-
торым банки будут начислять 
проценты исключительно на 
остатки. Соответственно про-
цент, накапливаемый на счё-
те Фонда, будет существенно 
выше.

  Средства собственников, не 
определившихся в обозначен-
ный срок со способом форми-
рования фонда капремонта, 
автоматически будут перечис-
ляться на счёт регионального 
оператора.

  
По информации 

пресс-службы адми-
нистрации области.

Для жителей открыта «горячая линия» 
Фонда капремонта – 8 (4922) 42 20 73.

Состоялось очередное заседание работников 
сферы ЖКХ. Планерку провел и.о. главы города 
Заидин Асваров. Основная часть совещания по-
свящалась теме капитального ремонта. Напом-
ним, в конце 2013 года во Владимирской области 
принято решение, согласно которому в 2014 году 
в регионе будет действовать государственная 
программа софинансирования по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Уже создан 
специальный региональный фонд, установлены 
тарифы. За 1 кв.м с 1 апреля 2014 года жители 
будут платить 6 руб. 50 коп. 

 Первый этап программы рассчитан на 3 года. В 
течение этого времени тариф меняться не будет. 
Департамент обещает, что за 30 лет отремонти-
руют все многоквартирные дома области. Здания 
приведут в порядок силами местных строителей 
и из местных материалов. Выборы подрядчиков 
будут прозрачными. Главное, чтобы у предприя-
тия была хорошая история.

Что касается расходования средств и качества 
ремонта – за всем этим будет следить Жилищная 
инспекция области. Также Заидин Джамалди-
нович отметил, что в программу не вошел ряд 
домов области, в том числе и некоторые дома 
нашего города. Прежде всего, те, у которых элек-
тронные паспорта содержат неполные сведения. 
И.о. главы города попросил управляющие ком-
пании срочно предоставить все необходимые 
данные, чтобы дома включили в программу. Так-
же не вошли аварийные дома и дома с износом 
более 70%. Жильцы этих домов за капитальный 
ремонт платить не будут. Только вот как опре-
делить степень износа, пока не ясно. Вообще по 
программе капитального ремонта много вопро-
сов, отметили коммунальщики. Например, до 
сих пор полностью программа нигде не опубли-
кована.

По информации 
пресс-службы администрации г. Коврова.
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Пользователям Интернета пред-
ложили собрать деньги на набор 
матрешек с лицами сооснователей 
Twitter. Это — действующий генди-
ректор Дик Костоло, четверо соосно-
вателей компании — Эв Уильямс, 
Джэк Дорси, Биз Стоун, а также Ноа 
Гласс, покинувший Twitter еще на 
начальном этапе его развития.

Саше Барону Коэну предложили 
сыграть злодея в «Алисе в За-
зеркалье», сиквеле к диснеевской 
ленте «Алиса в стране чудес». 
Какого именно злодея — не сооб-
щается. Известно только, что роль 
Алисы в новой картине исполнит 
Миа Васиковска, сыгравшая ту 
же роль в первом фильме.

№ 3 (902)

28 января 2014 г.

. Неужели? . Ну и ну!

. Свидетельство очевидца

Агрессивные действия щедро 
оплачиваемых провокаторов цели-
ком вписываются в циничный де-
виз так называемой объединенной 
оппозиции: «Чем хуже в стране, 
тем нам лучше». Достаточно напом-
нить, что лидеры украинских «де-
мократов» не внесли на рассмотре-
ние Верховной Рады ни одного (!) 
законопроекта по выводу из кризи-
са и оздоровлению экономики или 
повышению социальных стандар-
тов. Их предложения направлены 
лишь на дальнейшую политизацию 
и поляризацию общества, иска-
жение истории в духе пещерного 
национализма, удовлетворение 
сугубо личных алчных амбиций. 
Поэтому закономерно, что разно-
шерстная оппозиция трещит по 
всем швам, стремительно редеет и 
отторгается абсолютным большин-
ством населения.

Очень показательным в этом 
плане было недавнее голосование 
по госбюджету — 2014. Несмотря 
на то, что примелькавшиеся всем 
парламентские бузотеры из числа 
противников «преступного режима 
Януковича» наглухо заблокирова-
ли трибуну, здоровое депутатское 
ядро сумело соблюсти все положе-
ния регламента и принять важней-
ший документ. Более того — полу-
чили одобрение и законопроекты 
по наведению действительно де-
мократического порядка в стране, 
преодолению хаоса и анархии, уси-
лению ответственности за попытки 
свержения государственного строя, 
разжигания межнациональной 
розни, злостного неповиновения 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

Вполне закономерно, что прова-
ливаются попытки новоявленных 
«гетманов» активизировать мир-
ные протестные акции, вдохнуть 
жизнь в захиревший «майдан». 
Толпа им не подчиняется, царит 
полнейшая анархия. Автор этих 
строк вплотную пообщался с обита-
телями палаточного городка на сто-
личной площади Независимости и 

удостоверился в том, что уже давно 
известно всем: здесь преобладает 
«гремучая смесь» бомжей и молод-
чиков с угрюмыми физиономиями 
уголовных элементов. Причем, по-
следние представлялись мне оди-
наково: «Командированные из Га-
личины». Это члены незаконных (а 
по сути — бандитских) военизиро-
ванных формирований и безработ-
ные молодые люди из Львовской, 
Ивано-Франковской и Тернополь-
ской областей, одурманенные на-
ционалистическими поводырями. 
Они теперь «зашибают деньгу» 
стычками с милицией, маршами по 
улицам Киева, скандированиями 
оскорбительных речёвок на митин-
гах, пикетированиями посольства… 
США.

Не удивляйтесь: так и есть! 
Осатаневшие от собственного ту-
поумия и бессилия, политические 
банкроты  стали обвинять в своих 
сокрушительных поражениях на 
всех фронтах «ревнителей демо-
кратии за океаном». На сборищах 
у американского дипломатиче-
ского представительства громо-
гласно звучат требования: «Сенат, 
накажи Януковича!», «Обама, при-
мени санкции к промосковскому 
режиму власти в Украине!», «Вой-
ска США, вся наша надежда — на 
вас!». 

Тем временем руководители 
оппозиционных партий «Батькив-
щина», «Удар» и «Свобода» Арсе-
ний Яценюк, Виталий Кличко и 
Олег Тягнибок на виду у всего 
украинского народа и мирового со-
общества изощряются в … самоуни-
чтожении хоть какого-то личного 
авторитета и доверия. Самая ти-
ражная в стране газета «Экспресс», 
выходящая во Львове, из номера в 
номер публикует разоблачитель-
ные материалы о лидере неона-
цистов Тягнибоке. Оказывается, 
этот «верный продолжатель дела 
Степана Бандеры» и вся его орга-
низация — часть широко развет-
вленной преступной группировки, 
которую финансирует из «общака» 

криминальный авторитет по клич-
ке «Пупс», получивший по спискам 
«Свободы» место в парламенте! А 
еще Тягнибок наловчился в аферах 
с жильем. Имея в Киеве собствен-
ную квартиру площадью 96,9 кв. м., 
он тем не менее бесплатно получил 
еще одну роскошную «хатку» от 
Верховной Рады (за счет налогопла-
тельщиков!), хотя взаправду живет 
на элитной вилле с обслугой из 
охранников, горничных и поваров. 
Замешан он и в распространении 
фальшивого лекарства от рака — 
против его компаньона доктора Но-
вицкого, арестованного в Австрии, 
возбуждено уголовное дело.

У Виталия Кличко — другие 
острейшие проблемы. Он бук-
вально денно и нощно пытается 
доказать всем, что его постоянное 
проживание в ФРГ в течение по-
следних 13 лет оформлено оши-
бочно (по этой причине, согласно 
закону, он не имеет права балло-
тироваться в президенты Украи-
ны). Да вот незадача: педантичные 
немцы располагают документами, 
разоблачающими его ложь. Но 
разве может боксер отказаться от 
борьбы за желанную булаву?! «Я 
преодолею все козни врагов и ста-
ну главой государства!» — непре-

клонно твердит Кличко, «крыша» 
которого явно поехала, и ему впо-
ру обращаться к психиатру…

Что же касается Арсения Яце-
нюка, то его никто всерьез не 
воспринимает. «Кролик» и «бала-
болка» — это самые мягкие опре-
деления, данные ему не только 
народом, но и соратниками. Его 
бессмысленная галиматья свиде-
тельствует о неспособности члено-
раздельно выразить хотя бы одно 
аргументированное требование. 
Авторитарными методами руко-
водства он отпугнул от «Батькив-
щины» множество сторонников 

Юлии Тимошенко, которую вре-
менно замещает.

Кстати, о «тюремной страдали-
це». В связи с истечением одной 
трети срока заключения в «невы-
носимых репрессивных условиях» 
она просит руководство Качанов-
ской исправительной колонии об-
легчить режим содержания. И по-
прежнему мнит себя «всенародно 
обожаемой личностью», будущим 
президентом Украины. 

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

В предсмертных судорогах
Пока агонизирующая украинская оппозиция устраивает в Киеве кровавые бойни, ее лидеры 
изощряются в… самоуничтожении

Беснующиеся боевики в масках из группировок «Патриот 
Украины», «Правый сектор» и других радикально настроен-
ных националистических организаций то и дело вступают в 
эти январские дни в ожесточенные столкновения с милицией, 
применяя бутылки с зажигательной смесью, арматуру, петар-
ды, дымовые шашки, взрывпакеты и более грозное оружие. 
При попытках усмирить их и не допустить разгрома государ-
ственных учреждений только 19 января получили серьезные 
ранения свыше ста сотрудников правоохранительных орга-
нов. А на днях появились и первые жертвы.

Когда верстался номер
Согласно поступающим из Киева сообщениям, укра-

инская власть готовится поставить наконец точку в исто-
рии с «евромайданом». 

В операции планируют задействовать до 7,5 тысяч сотрудников 
внутренних войск, милиционеров и бойцов «Беркута». Задачей ми-
нимум является установление полного контроля над улицей Грушев-
ского и Европейской площадью. Задача максимум — полная зачист-
ка Майдана. Рассматривается также вариант — отрезать от Майдана 
Дом профсоюзов (где находится штаб «евромайдана»). Реализация 
максимального плана будет зависеть от количества протестующих, 
— говорится в сообщении.

При этом пока окончательное время начала операции и ее мас-
штаб не определены.

NB!

Развязка противостояния близка. Но — какой она будет?

Японские разработчики 
представили «умный» 
кошелек, который не по-
зволит потратить лиш-
него. 

Он следит за расходами хо-
зяина через интернет. Если 
суточный лимит превышен, то 
он начинает убегать от своего 
владельца.

Если кошелек удалось до-

гнать, он начинает кричать: «Не 
трогай меня. Помогите мне!» 
Однако если и это не останав-
ливает шопоголика, то кошелек 
прибегает к более решитель-
ным действиям — отправляет 
СМС человеку, который может 
повлиять на его владельца, на-
пример, родителям или второй 
половинке. 

(Соб. инф)

У кошелька ума палата
Практически никто из калининград-

цев (разве что чиновники областного 
правительства) не знает москвича Олега 
Ткача, владельца крупной издательской 
компании Олма Медиа Групп. Тем не 
менее именно Олег Поликарпович вот 
уже на протяжении 10 лет представляет 
Калининградскую область в верхней па-
лате Федерального Собрания. 

Представлять-то он представляет, 
а вот «вживую» за эти годы посетил 
подведомственный регион лишь не-
сколько раз, да и то — в компании 
других высокопоставленных гостей. 

Прием жителей, по сообщению мест-
ной прессы, которая окрестила Ткача 
сенатором-невидимкой, г-н Ткач не 
ведет, на письменные обращения ка-
лининградцев не реагирует. Поэтому 
что конкретно сделал Олег Поликар-
пович в интересах Янтарного края — 
тайна за семью печатями. Известно 
лишь, что доход калининградского 
сенатора-издателя в 2010 году соста-
вил 8,9 млн. рублей. В следующем 
году он заработал поменьше — 3,3 
млн., зато ему заметно помогла супру-
га, доход которой составил 12,6 млн. 

«деревянных», а спустя еще один год 
вырос до 14 «лимонов» против всего-
то двух миллионов супруга.

Тем не менее деятельность сена-
тора (непонятно, впрочем, какая) не 
осталась незамеченной на высшем го-
сударственном уровне. Своим указом 
президент Владимир Путин на днях на-
градил Олега Ткача орденом Дружбы. 

Удружил, то есть…

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Сенатор-невидимка награжден орденом Дружбы
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В Госдуму внесли законопроект, запре-
щающий позиционировать в прессе и в 
рекламе алкоголь как русскую традицию 
и часть российской культуры. Документ 
запрещает осуждать в рекламе и в прессе 
трезвый образ жизни или утверждать, что 
алкоголь помогает достичь признания в 
обществе, продвинуться по карьерной лест-
нице и реализовать свои амбиции.

Президент России Владимир Путин 
поддержал кандидатуру Эллы 
Памфиловой на пост нового уполно-
моченного по правам человека РФ. 
Кандидатуру Памфиловой главе госу-
дарства предложили глава СПЧ Ми-
хаил Федотов и нынешний омбудсмен 
Владимир Лукин, у которого истекает 
предельный срок полномочий.

Процесс 
пойдет 
с молотка

Коллекция документов, ис-
пользовавшихся прокурорами 
во время Нюрнбергского про-
цесса над нацистскими пре-
ступниками, будет продана 
29 января на аукционе в Из-
раиле. Перед продажей эти ма-
териалы вплоть до 27 января 
демонстрировались в Еврей-
ском образовательном центре 
Берлина.

Среди выставляемых на 
продажу документов есть от-
чет о встрече лидеров наци-
стов, посвященной «решению 
еврейского вопроса». На таких 
встречах обычно обсуждались 
планы массового уничтоже-
ния еврейского населения Ев-
ропы.

Новости собирал
Евгений МАЛЬЦЕВ

Победитель музыкально-
го шоу «Голос» на Первом 
канале Сергей Волчков
споет для олимпийцев. 
К сожалению, судя по пись-
мам в редакцию, любители 
музыки пока немного знают 
об этом певце. Мы решили 
восполнить этот пробел.

— Сергей, можете в двух словах 
представить себя нашим читателям?

— Родился в Белоруссии. Ро-
дители далеки от музыки, а вот 
бабушка с дедушкой непрофес-
сионально занимались ею. Сам я 
подружился с музыкой с детства. 
За плечами — музыкальная шко-
ла, Могилевский государственный 
музыкальный колледж имени 
Римского-Корсакова и ГИТИС в 
Москве. Горжусь, что учился у са-
мой Тамары Синявской, а это, как 
вы понимаете, не просто профи, а 

суперпрофи. Женат. Вместе с су-
пругой живем в Москве и ждем 
ребенка.

— В свободное время чем увле-
каетесь?

— Пою даже во время игры 
в теннис, на рыбалке или когда 
играю в баскетбол. Но только не 
вслух, а про себя (улыбается). 

— Ваши любимые исполнители?
— Муслим Магомаев, Энгель-

берт Хампердинк, Лана Дель Рей, 
Леди Гага, Джастин Тимберлейк, 
Мадонна и Шакира.

— В каком качестве едете в 
Сочи?

— Я спою на церемонии откры-
тия Игр. Обещаю не разочаровать 
поклонников. Кстати, в культурной 
части Олимпиады примет участие 
и победитель шоу «Минута славы».

— В эфир вот-вот выйдет дет-
ская версия «Голоса»…

— Она для юных вокалистов 
7–14-летнего возраста. По фор-
мату «младший брат» очень по-
хож на «старшего» — слепые 
прослушивания, поединки, игра 
на вылет. В качестве наставни-
ков увидите старых знакомых 
— Пелагею и Диму Билана, а 
также новичка — музыканта 
Макса Фадеева. Вести проект бу-
дут Дмитрий Нагиев и Наталья 
Водянова.

Анастасия ЗУЕВА

. О ком говорят

«Первый голос» едет в Сочи

Сергей не скрывает 
свалившегося  на него 
счастья.

В последнее время много слухов ходит об измене-
ниях, связанных с третьим сезоном взрослого «Голо-
са». Сначала, якобы, Дима Билан заявил, что в «тре-
тьем сезоне нас точно не будет». Потом в одном из 
предновогодних интервью Александр Градский, вос-
питавший уже двух победителей, обмолвился, что с 

вероятностью в 90 процентов участвовать в продолжении про-
екта не намерен. Однако на Первом канале эти предположения 
«НВ» не подтверждают. Поживем — увидим. 

NB!

С
тр

. 7

Индийская полиция арестовала 13 человек, 
подозреваемых в групповом изнасиловании 
20-летней жительницы штата Западная 
Бенгалия. По данным следствия, подозре-
ваемые всю ночь насиловали женщину по 
указанию деревенского совета старейшин, 
решившего наказать ее таким образом за ро-
мантические отношения с жителем другого 
селения, исповедовавшим другую религию.

Из музея белья при баре в Брюссе-
ле украли трусы нынешнего мэра 
города Ивана Майера. Владелец 
бара De Dolle Mol, Жан Бикуа, 
считавший музей трусов забавным 
и непредставляющим интереса 
для воров, выразил тем не менее 
надежду на возвращение экспона-
та с автографом Майера.
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. Тьфу-тьфу-тьфу

— Сильно волновалась перед 
произвольной программой?

— Когда вышла на лед, ноги у 
меня были словно чужие. Но очень 
скоро, слава богу, успокоилась, и у 
меня всё получилось.

— Мысли о предстоящей Олим-
пиаде одолевали?

— Старалась не думать об этом. 
Мне нужно было просто чисто про-
кататься. Мало ли что могло здесь 
случиться. Возможно, что никакой 
Олимпиады для меня и не было бы. 

— Когда поверила, что стала 
чемпионкой?

— Только когда увидела оценки. 
— И о чем ты, интересно, дума-

ла стоя на пьедестале?
— Как бы не упасть. Голова кру-

жилась. Не понимаю, почему. Я себя 
плохо чувствовала во время проката. 
Было очень жарко. Каталась тяжело. 
И у меня были мысли не столько об 
элементах, сколько об этом. 

— Состав олимпийской коман-

ды еще не объявлен. Но чисто ги-
потетически, перед Олимпиадой в 
Сочи особое волнение ощущаешь?

— Уже нет. Это просто работа. В 
Сочи был чемпионат России, к это-
му катку мы относимся совершенно 
спокойно. Он для нас стал родным. 

— После предсезонного тур-
нира в Финляндии твой тренер, 
Этери Георгиевна, сказала, что 
собирается включить твою маму в 
тренерский штаб… 

— Так она же пошутила!
— ???
— Правда. Она всегда так шутит. 

У нас, когда дети в группу прихо-
дят, она им сказанет что-то с серьез-
ным видом, они ее за это боятся. 

— Когда вы перестали бояться 
подобных шуток своего тренера?

— А я, если честно, никогда осо-
бо не боялась. В первый раз толь-
ко испугалась, когда Этери Геор-
гиевну вживую увидела. Я была 
тогда совсем маленькой, а тренер 

пришла в коньках, с одеждой под 
мышками, опаздывала, злилась. 

— Несмотря на небольшой воз-
раст, в твоей карьере было мно-
го турниров. О каком не хочется 
вспоминать?

— Этапе Гран-при в Москве. Я 
там кое-что недоделала… Мысли ду-
рацкие в голову лезли. Но тот старт 
много дал. Здесь, несмотря ни на 
что, на одном дыхании проехала. 

— После чемпионата Европы 

тренер сказала, что у тебя будет 
только один день выходной. А 
если бы тебе дали побольше сво-
бодного времени, на что бы ты его 
потратила?

— У меня есть желание просто 
по миру поездить. Мы ведь, бывая 
на соревнованиях, практически 
ничего не видим. Тренировки, вы-
ступления, пресс-конференции... А 
тратить на это силы в день прилета, 
перед турниром, не хочется — надо 
же отдыхать, настраиваться. 

— На Олимпиаде реально бо-
роться за золото?

— Можно и побеждать.
— В том числе Ю На Ким?
— Она показала, что тоже не 

всегда идеально катается. У нее 
сейчас на стартах были срывы. А 
с таким прокатом, как сегодняш-
ний, можно быть на пьедестале.

Мария КУЛИШ

Чемпионка на взлете
Российские спортивные пары завоевали все медали на 
чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился 
в Будапеште. Но, пожалуй, самым завораживающим стало 
выступление на этом первенстве 15-летней Юлии Липницкой

Дебютантка чемпионата Европы Юлия Липницкая впервые 
в карьере завоевала чемпионский титул. За прокат двух про-
грамм фигуристка набрала 209.72 балла, побив свой персо-
нальный рекорд, что принесло ей победу не только над собой, 
но и над соперницами. Своими первыми впечатлениями от 
выступления на ледовой арене восходящая «звездочка» (тьфу-
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) поделилась со спецкором «НВ».

Семь футов тебе под коньком, Юля!

Именная летопись 
журналистики

ИД «Жур-
налист» 
выпустил 
уникальное 
энциклопеди-
ческое изда-
ние — «Журна-
листы России. 
XX–XXI».

 
В 1000-страничном томе собра-

но более восьми тысяч биографий 
отечественных журналистов — как 
патриархов российской прессы (Ам-
фитеатров, Гиляровский, Дороше-
вич), так и журналистов советских 
и российских СМИ, от «золотых 
перьев» районного масштаба до 
нынешних законодателей мнений 
вроде Дмитрия Быкова, Александра 
Проханова, двух Киселевых (Дми-
трия и Евгения) и др. 

Подробно представлены коллек-
тивы ведущих СМИ: «Известий», 
«Комсомольской правды», «Ли-
тературной газеты», ИТАР-ТАСС, 
«Новой газеты», центральных кана-
лов ТВ… Не забыты и журналисты, 
репрессированные в годы стали-
низма, и их коллеги, погибшие на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 

 
(Соб. инф)

. Впервые

В Москве приоб-
рести книгу можно 
в редакции журна-
ла «Журналист» (ул. 
Черняховского, 16, 

тел. +7 (499) 156-76-02). Цена — 
1700 рублей.

NB!
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Казалось  бы, работа контролера контрольно-про-
пускного пункта (КПП) простая, да только справиться 
с ней сможет не каждый. Здесь от работника необхо-
димы наблюдательность (чтобы видеть нехарактер-
ные для обстановки детали), внимательность (для 
контроля за  правильностью оформления пропусков, 
чтобы на завод не могли проникнуть по поддельным 
пропускам, а  знать надо несколько десятков разно-
видностей), твердость характера (чтобы требовать ис-
полнения инструкций и задержать нарушителя), чест-
ность и  добросовестность (то, что нельзя выносить 
с  предприятия работникам завода, контролеру КПП 
ООПВР тоже нельзя). По мнению начальника отдела 
обеспечения пропускного и внутриобъектового режи-
ма Ю. Е. Третьякова, есть еще одно качество, которое 
необходимо контролеру – это вежливость. Ежедневно 
через кабины проходит до 10 тысяч человек. Все они 
по-разному реагируют на внимание к своей персоне 
контролера проходных. Кто-то выполняет его тре-
бования со спокойствием, для других то, что он стал 
объектом досмотра, вызывает негодование. Вот в та-
ких ситуациях контролерам нужны самообладание, 
вежливость и  четкое исполнение инструкций, кото-
рые регламентируют порядок прохода через КПП.
Всеми перечисленными качествами обладает кол-

лектив дежурной смены № 1 ООПВР, что позволило 
ему неоднократно завоевать первенство в трудовом 
соревновании отдела. В  смене работают 30 женщин 
и 12 мужчин. Фотографии пятерых из них сейчас за-
несены на Доску почета отдела. Это Надежда Афони-
на, Антонина Сергеева, Елена Кузьмичева, Евгения 
Яковлевна Смирнова и Юлия Зейналова.
Коллектив смены никогда не встречается на работе 

вместе, так как в  каждую дежурную смену работни-
ки находятся на разных контрольных объектах: цен-
тральные, южные, восточные проходные, отделения 
производств с пропускным режимом. Несмотря на это, 
коллектив 1  смены очень сплоченный, и сюда давно 
не принимали новичков. Контролеры имеют большой 
опыт работы, и до реоргани-
зации ВОХРа в ООПВР мно-
гие имели высший квали-
фикационный разряд. Быть 
всегда настороже и помнить 
требования различных ин-
струкций по  контролю пра-
вильности выполнения пра-
вил внутреннего трудового 
распорядка работниками 
предприятия помогают уста-
новившиеся в  отделе тра-
диции. Утро рабочего дня 
в  смене начинается с  вво-
дного инструктажа и разбора порядка действий кон-
тролера при типовых ситуациях. А  поддерживать 
такие качества у  контролера как внимательность 
и наблюдательность позволяют внеплановые провер-
ки КПП со  стороны руководителей отдела, которые 
не боятся создавать искусственные ситуации по про-
ходу через КПП и  выносу материальных ценностей 
по неправильно оформленным документам.

– Контролер КПП, – говорит Юрий Евгеньевич Тре-
тьяков, – должен быть всегда бдителен. От него в де-
журную смену требуется повышенная концентрация 
внимания. Как контролер БТК не имеет права допу-
стить деталь, не соответствующую чертежу, так и кон-
тролер КПП не имеет права допустить на предприя-
тие посторонних и закрыть глаза на факты хищения 
и другие нарушения заведенных порядков. В первом 
случае контролер КПП отвечает за безопасность всех 
работающих, а  во-втором  – не  допускает подрыва 
экономики предприятия.

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

Наблюдательность, 
внимательность, честность
Что ещё необходимо контролёру ООПВР?

1Продолжение.
Начало на странице

Контролер ООПВР обеспечивает правила 
внутреннего трудового распорядка, про-
пускной режим и сохранность имущества 
предприятия. Он вправе потребовать 
к  осмотру личные вещи и материальные 
пропуска на  выносимые ценности, а  если 
в  кабинку контролера проникли пары ал-
коголя от работника, идущего на работу 
или с работы, то сотрудник ООПВР имеет 
право не пропускать выпившего.

Центральные проходные.

Восточные проходные.

Южные проходные.
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Юлия Котяшкина  – вы-

пускница КГТА  – работает 
на  заводе с  января 2009  года. 
Она  – инженер-технолог 
3 категории ОГТ. Любовь к бу-
дущей профессии и заводу ей 
привил отец, Игорь Геннадье-
вич, инженер-конструктор 
с  многолетним стажем. Юля 
рассказывает, как когда еще 
она была ребенком, отец брал 
её с  собой в  академию (он  в 
то время учился там на вечер-
нем отделении). В учебном за-
ведении имени великого кон-
структора-оружейника Юля 
увидела огромные станки, та-
кими они ей показались тогда. 
Неизвестность не  испугала 
девочку, а, наоборот, пробуди-
ла в  ней интерес. Игорь Ген-
надьевич много рассказывал 
ей о  заводе, о  своей работе, 
она внимательно наблюдала 
за тем, как он выполнял дома 
чертежи.

ПЕРВЫЕ ДНИ НА ЗАВОДЕ
Так с  малых лет у  Юлии 

сформировался четкий образ 
своей будущей профессии. По-
этому после окончания школы 
она, не  раздумывая, посту-
пила в академию, в ту самую, 
где учился ее отец, на  ту  же 
специальность «Технология 
машиностроения». Ещё бу-
дучи студенткой 4 курса она 
пришла на  завод, устроилась 
в  инструментальное произ-
водство, где работал и работа-
ет Игорь Геннадьевич. Завод 
в то время был для нее полной 
неизвестностью. Юля стала 
техником-технологом в  бюро 
калибров. Здесь она прорабо-
тала чуть меньше года. Хотела 
найти работу по  специально-
сти. Она попробовала устро-
иться в ОГТ, но свободных ва-
кансий в отделе не было, и она 
стала работать в  технологи-
ческом бюро термообработки 
в ОГМет. А в ноябре 2010 года 
ей удалось добиться постав-
ленной цели и  перевестись 

в  ОГТ. Юля работает в  кон-
структорско-технологическом 
бюро холодной штамповки, 
которое занимается проек-
тированием деталей и штам-
повой оснастки в  3D, состав-
лением программ на  лазеры 
и  вырубные станки с  ЧПУ, 
а  также написанием техпро-
цессов на детали, получаемые 
методом холодной штам-
повки.

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ
– Кроме проектирования 

деталей в  3D в  программе 
Pro/ENGINEER, – рассказы-
вает Юлия, – я  разрабатываю 
технологии по  холодной 
штамповке, подготавливаю 
программы на  лазер и  стан-
ки с ЧПУ, провожу изменения 
в  технологической докумен-
тации, решаю организацион-
ные и  технические вопросы 
с цехами, с другими бюро на-
шего отдела, а  также ОГМет, 
КТОПП и ПКЦ. Все бюро в на-
шем отделе тесно сотруднича-
ют друг с  другом. Мы делаем 
одно дело и, работая коман-
дой, оперативно и  грамотно 
составляем технологии изго-
товления деталей.
Мне нравится общаться 

с  разными людьми, разби-
раться в  особенностях завод-
ских изделий. Когда возника-
ют какие-то вопросы по моей 
теме, я  выхожу в  цех. Мне 
приятно осознавать, что я по-
могаю людям, когда, напри-
мер, пишу срочную програм-
му для лазерной обработки.
Юля вспоминает, какой вос-

торг она испытала, когда ей 
из  цеха принесли показать 
готовую деталь, выполненную 
по  ее чертежам. По  мнению 
технолога, это пример того, 
что ее работа приносит реаль-
ные плоды.

ТРУДНОСТИ НЕ ПУГАЮТ
Конструкторско-техно-

логическое бюро холодной 
штамповки можно назвать 

универсальным, так как ра-
ботники этого бюро успешно 
совмещают технологические 
и  конструкторские обязанно-
сти и  работают практически 
со всеми подразделениями за-
вода. Здесь много интересной 
и разнообразной работы. Юля 
участвовала в освоении изде-
лий «Аркан», «Верба», 14,5-мм 
МТПУ, творожных автоматов, 
изделий мототехники. Сейчас 
занимается разработкой тех-
нологий на изделие производ-
ства №1 – «Ратник».

– Деталь, которой я  сейчас 
занимаюсь, называется на-
правляющая балансира, – рас-
сказывает Юлия. – Это очень 
сложная деталь. Образца 
на  нее нет  – она изготавли-
вается впервые. Необходимо 
учитывать все нюансы. Я  ра-
ботаю над ней вторую неделю. 
Советуюсь со  сварщиками, 
металлургами, конструктора-
ми, технологами и  работни-
ками производства №1. Дело 
продвигается, и это воодушев-
ляет.

– Моя работа очень раз-
носторонняя, – продолжает 
Юлия, – ведь хотя я и технолог, 
но иногда выполняю и обязан-
ности конструктора. Это дает 
мне возможность набираться 
опыта, совершенствоваться 
в  своей профессии, помогает 
разобраться в производствен-
ном процессе.

МОЛОДОЙ ТЕХНОЛОГ 
ГЛАЗАМИ НАСТАВНИКА

– Своими знаниями и при-
обретенным опытом я  обяза-
на своему наставнику, началь-
нику бюро Павлу Ивановичу 
Чучалову. С  первых дней ра-
боты в  отделе он начал меня 
обучать работе в  программе 
Pro/ENGINEER. К  нему всегда 
можно обратиться за  помо-
щью, как и к любому работни-
ку нашего бюро. У меня перед 
глазами есть отличный при-
мер того, как нужно работать, 
чтобы стать профессионалом.

– Юлию я  могу охаракте-
ризовать только с  хорошей 
стороны, – говорит П. И. Чуча-
лов. – В отдел, после академии 
она уже пришла грамотным 
специалистом. Много знала 
и  умела. Юлия владеет всеми 
компьютерными програм-
мами, которые необходимы 
технологу. У неё есть большое 
желание работать, она всегда 
стремится обучаться чему-то 
новому. Пишет не только тех-
нологии, но и чертит штампо-
вые приспособления, а  также 
учится проектировать штам-
повую оснастку. Кроме того, 
она принимает активное уча-
стие в  общественной жизни 
отдела. Входит в состав совета 
молодых специалистов ОГТ, 
старается сплотить нашу мо-
лодежь.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
За время работы в ОГТ Юлия 

стала соавтором нескольких 
рацпредложений. Она счита-
ет, что это творческая, инте-
ресная работа, а  главное, она 
приносит экономическую вы-
году заводу.

– Основным направлением 
в  моей рационализаторской 
деятельности является замена 
изготовления деталей меха-
нической обработкой на более 
прогрессивный метод  – ла-
зерную резку и  штамповку 
на станках с ЧПУ.

Участвуя в  разработке рац-
предложений, приходится 
тесно сотрудничать с  произ-
водствами, перенимать опыт 
у старшего поколения. Мне бы 
хотелось и дальше принимать 
участие в этой работе.

УСПЕХ ВПЕРЕДИ
Сейчас Юлия сама выступа-

ет в роли наставника для мо-
лодых, недавно пришедших 
в отдел коллег.

– Я  бы хотела продолжать 
работать в  отделе главного 
технолога, – говорит Юля. – 
Набираться опыта и  знаний 
для того, чтобы выполнять бо-
лее сложную работу. Мне нра-
вится коллектив, нравится ат-
мосфера, и, главное, нравится 
то, чем я занимаюсь. Мне по-
везло, что я работаю здесь!
В будущем хочется стать 

грамотным специалистом, хо-
рошо разбирающимся в своей 
работе, чтобы однажды стать 
технологом 1 категории, а по-
том, возможно, и  ведущим 
технологом. Для этого нуж-
но постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. 
Я  буду очень стараться и  ду-
маю, что у меня все получит-
ся!

Я.УСОЛЬСКАЯ.

 Завод – это мы

Любовь
к профессии

В городской администрации состоялось награждение участников выборной кампании 2013 года. 
Среди награжденных – трое дегтяревцев. Благодарственное письмо администрации г. Коврова 
за подписью главы г. Коврова В. Р. Каурова вручено Герасимовой А. А. – за добросовестную рабо-
ту в избирательной комиссии избирательного участка № 704. За успешную работу в подготовке 
и проведение избирательных кампаний Благодарственные письма комиссии Владимирской об-
ласти вручены Н. Ю. Ляпокиной, председателю избирательной комиссии избирательного участка 
№ 719 и Н. А. Ульяновой, председателю избирательной комиссии избирательного участка № 721.
Своим мнением об этом событии они поделились с корреспондентом редакции газеты 

Надежда Ляпокина:
– Было высказано много добрых слов и благодарности в адрес участников избирательной кампании 

2013 г. Награждали не только взрослых, но и детей – участников конкурса на знание Закона о выбо-
рах. Это очень правильное и нужное начинание, ведь воспитывать правильное отношение к выборам 
нужно с  детства. Воспитание активной жизненной позиции у  наших детей необходимо. В школах 
тоже начали возрождать выборы – командиров класса, активы класса. Это первые шаги детей к де-
мократии. Хорошо, если в школах будет больше внимания уделяться правовому воспитанию школьни-
ков и будут учить демократическому стилю поведения. Самое главное, детям это интересно.

Награждены дегтярёвцы

Н.Ю. Ляпокина, А.А. Герасимова, Н.А. Ульянова.



Понедельник, 3 февраля Вторник, 4 февраля

На бескрайних просторах египетской пустыни компания сорвиголов разных на-
циональностей рыщет в поисках несметных сокровищ фараона, над которыми 
тяготеет жуткое древнее проклятие.

Известный писатель Майк Энслин, сочиняющий свои романы в жанре «ужасы», 
пишет очередную книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не 
верящий в существование загробной жизни, Энслин решает поселиться в пе-
чально известном номере 1408 гостиницы «Дельфин», который пустует многие 
годы: по слухам, там обитают привидения.

Мумия (СТС 22.00) 1408 (ТВ3, 23.00)

ПЕРВЫЙ
 5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
«Первом».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.25 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Один в океане».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым».
Х Х Х.
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Т/с «Каменская». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Документальная камера».
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». 
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
20.40 Д/ф «Камерная пьеса для 
двух городов».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.50 Х/ф «Гамлет».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Тяжелый песок».
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [12+]
23.15 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски». [12+]
0.05 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
8.30, 0.30 Пропрованс. Драмати-
ческие истории. [16+]
9.00, 12.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия».   [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с «Во-

ронины». [16+]
17.00, 18.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». [16+]
1.00 Х/ф «Знахарь». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления». 
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-
вы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «1408». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.15 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 16.15 Т/с «Лекарство против 
страха». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
21.10 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.50 Д/с «Россия молодая». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40 Х/ф «Бес». [16+]
13.35 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
15.45 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
18.00, 23.00, 5.50 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
23.30 Х/ф «Наследницы». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.30, 3.25 «24 кадра». [16+]
6.00, 3.55 «Наука на колесах».
6.30, 4.30 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.20 «Моя планета».
12.00, 21.00 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.30, 15.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.35 «Российский сноуборд. 
Новый поворот».
16.05 «Российский хоккей. 
Формула успеха».
16.35 Большой спорт.
17.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]
2.25 «На пределе». [16+]

ПЕРВЫЙ
 5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
«Первом».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.20 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Доктор Дулиттл».
1.40, 3.05 Х/ф «Луковые новости». 
[16+]

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.40 «Девчата». [16+]
Х Х Х.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.40 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Т/с «Каменская». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.20 Х/ф «Золото дураков». 
[16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
12.25 «Линия жизни».
13.25, 15.10, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
16.20 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк».
17.05 «12 виолончелистов Бер-
линского филармонического 
оркестра».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
0.00 Д/ф «Загадка Шекспира».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 Х/ф «Зимнее танго». 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Рожденная революци-
ей». [12+]
17.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Контрабанда». Спецрепор-
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Тяжелый песок».
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть». [16+]
0.05 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]

22.00 Х/ф «Мумия».   [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Загадки истории». 
[12+]
11.30 Х/ф «Двенадцать ката-
строф». [12+]
13.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
2.00 Х/ф «Парковка». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Д/с «Битва империй». [12+]
7.25 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
9.20 Х/ф «Сильные духом». [12+]
13.15 Д/ф «Военная форма 
ВМФ». [12+]
14.00 Т/с «Офицеры». [16+]
16.15 Т/с «Лекарство против 
страха». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» [12+]
21.05 Х/ф «Трое вышли из леса». 
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.50 Д/ф «Без срока давности». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
9.10, 5.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
12.10 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
23.30 Х/ф «Бес». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.00 «Моя рыбалка».
6.30, 3.25 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.20 «Моя планета».
12.00, 22.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.30, 15.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.30 «НЕпростые вещи».
16.05 Большой спорт.
17.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
20.55 Баскетбол. «Летувос Ритас» 
(Литва) - «Спартак» (Россия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
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Программа ТВ 



Среда, 5 февраля Четверг, 6 февраля

Заколдованный волшебницей, безжалостный китайский император-дракон должен 
провести вечность в забвении. Его 10 000 воинов превратились в терракотовых 
воинов. Однако когда искатель приключений Алекс О`Коннелл случайно пробуждает 
властителя от вечной спячки, он вынужден искать помощи у единственных людей, 
которые знают, как справиться с воскресшими мертвецами: у своих родителей.

Когда всё против тебя, от подозрения до ареста остается один шаг. Катю Солнцеву 
подозревают в убийстве собственного мужа, преуспевающего бизнесмена. Не успе-
вает женщина оправиться от шока, как из камеры предварительного заключения ее 
ведут на скамью подсудимых. В зале суда есть только один человек, на сто процен-
тов уверенный в невиновности обвиняемой, — подруга Кати Лидия. 

Мумия. Гробница императора драконов (СТС, 22.00) Запрет на любовь (Домашний, 23.30)

ПЕРВЫЙ
 5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
«Первом».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Чужой». [16+]
2.25, 3.05 Х/ф «Привет семье!» 
[12+]

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Золотые мамы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.25 «Прямой эфир». [12+]
19.20 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигурное 
катание. Командное первенство. 
Мужчины. Короткая программа.
21.10 «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи». Командное первен-
ство. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа.
22.55 Т/с «Сильнее судьбы». 
[12+]
0.50 «Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет». 
[6+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
5.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Великие тайны Ватика-
на». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 Х/ф «Возмездие». 
[16+]
1.40 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
14.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
15.40 Д/ф «Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика».
16.30 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь».
16.45 «Молодежные оркестры 
мира».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».
21.20 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Зимняя вишня-2». [12+]
10.20 Х/ф «Зимняя вишня-3». 
[12+]
11.30 События.
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Тяжелый песок».
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-верoят-
ное». [12+]
0.15 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]

7.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 12.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
8.30, 0.00, 0.30 Пропрованс. Дра-
матические истории. [16+]
9.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов». [16+]
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
17.00, 18.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Царь скорпионов». 
[16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления». 
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-
вы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Жатва». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Кочубей». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 16.15 Т/с «Лекарство против 
страха». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Старшая сестра». 
[12+]
21.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
9.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.05 Х/ф «Посторонний». [16+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка 
Иванова». [16+]
23.30 Х/ф «Запрет на любовь». 
[16+]

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.55 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
23.25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ
 5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
«Первом».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.30 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Куда уходит память?»  
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым».
Х Х Х.
1.55 Х/ф «Было у отца три сына».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.10 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 Х/ф «Фантом». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!».
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов».
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбе-
ков. Камерная пьеса для двух 
городов».
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». 
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Эрмитаж - 250».
21.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
21.20 «Больше, чем любовь».
23.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».
23.50 Х/ф «Гамлет».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
13.40 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Тяжелый песок».
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [12+]
23.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 0.00, 0.30 Пропрованс. Дра-
матические истории. [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». [16+]
13.00, 13.30, 14.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

14.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов». [16+]
1.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор». 
[16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления». 
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-
вы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.15 Т/с «Обмани меня». 
[12+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ковчег монстра». [16+]
1.15 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Трое вышли из леса». 
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. [6+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 16.15 Т/с «Лекарство против 
страха». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия».  [12+]
19.15 Х/ф «Кочубей». [6+]
21.25 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.50 Т/с «Россия молодая». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
9.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.00 Х/ф «Наследницы». [16+]
14.00 Х/ф «Абонент временно не-
доступен...» [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
23.30 Х/ф «Посторонний». [16+]

РОССИЯ 2  
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.00, 6.30 «НЕпростые вещи».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15, 0.55 «Наука 2.0».
10.55, 2.30 «Моя планета».
12.00, 21.55 Большой спорт. 
Сборная-2014.
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Металлист» (Украина). Объеди-
нённый Суперкубок 2014. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) 
- ЦСКА (Россия). Объединён-
ный Суперкубок 2014. Прямая 
трансляция.
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Пятница, 7 февраля Суббота, 8 февраля

Расставшись с мрачным прошлым, очаровательная Мег переезжает в Нью-Йорк, 
где весьма удачно находит работу в шикарном итальянском ресторане. Но ее 
радость быстро сменяется страхом, когда она узнает, что ее босс, клиенты и 
новые знакомые — жестокие и непредсказуемые мафиози.

По мотивам рассказов Роберта Ирвина Говарда. Соломон Кейн — английский 
солдат XVI века, который осознал, что его бесчеловечные и жестокие поступки 
навечно прокляли его душу. Вознамерившись искупить свои грехи, Кейн клянет-
ся жить в мире и добродетели, но когда на землю ступают темные силы, ему не 
остается ничего, как дать бой.

Женская логика (ТВЦ, 19.50) Соломон Кейн (ТВ 3, 21.00)

ПЕРВЫЙ
 5.45, 6.10 Х/ф «Китайская 
бабушка». [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Ирина Му-
равьева. «Не учите меня жить!» 
К юбилею актрисы. [12+]
11.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
13.45, 15.00 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады».
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Скиатлон.
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
5000 м.
18.10 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Ко-
роткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
21.30 Время.
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. Про-
извольная программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
0.00 «Сочи-2014».
0.30 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]

РОССИЯ 1
 4.50 Х/ф «Старики-разбойники».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Астраханский за-
поведник». «Сенегал. В тени 
баобаба».
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 Х/ф «Домработница». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир». [12+]
18.20 «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи». Биатлон. Спринт. 
Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.35 «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи». Санный спорт. 
Мужчины.
22.05 Х/ф «Легенда №17». [12+]
0.55 Х/ф «Страховой случай». 
[12+]

Х. НТВ
5.40 Т/с «Завещание Ленина». 
[12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство». [16+]
23.40 Х/ф «Честь». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
6.00 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.40 «Странное дело». [16+]
16.40 «История не для всех». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
21.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 М/ф «Человечка нарисо-
вал я».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Джойс ДиДонато, 
Михаэль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт.
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
17.05 Эпизоды.
17.45 Х/ф «Дуэнья».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Белая студия».
21.00 Фильм-концерт «Зеленый 
театр в Земфире».
22.15 Спектакль»Самая большая 
маленькая драма».
23.40 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды». [18+]

ТВЦ
5.05 Марш-бросок. [12+]
5.40 Д/ф «Энциклопедия». [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Исправленному 
верить». [6+]
8.40 Православная 
энциклопедия.
9.10 Х/ф «Три толстяка». [6+]
10.35 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная». [12+]
12.50 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка». [12+]
14.45 Х/ф «Ругантино». [16+]
16.55 Х/ф «Близкие люди». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 
[12+]
0.10 Временно доступен. [12+]
1.15 Х/ф «Женская логика». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
9.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [16+]
11.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.05, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
14.30, 16.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». 
[16+]
19.10 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [16+]
20.45 Х/ф «Человек-паук». [16+]
0.25 Х/ф «Атлант расправил 
плечи». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.15 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика». [0+]
9.45 Х/ф «Сказка странствий». 
[0+]
12.00 Х/ф «Капитан гром и 
святой грааль». [0+]
14.15, 1.00 Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ». [16+]
16.15 Х/ф «Экскалибур». [12+]
19.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
23.00 Х/ф «Когда на земле 
царили динозавры». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Король-олень». [6+]
7.50 Х/ф «Дружок». [6+]
9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
9.45 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». [6+]
11.35, 13.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.00, 5.15 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
16.40 Х/ф «Зося». [6+]
18.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
19.55 Т/с «Выгодный контракт». 
[16+]
1.05 Х/ф «Старший сын». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 1.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [16+]
11.45 Х/ф «Марья-искусница». 
[6+]
13.10 Спросите повара. [16+]
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00, 4.40 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Жара». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ
 5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
«Первом».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.45 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 «Олимпийский канал».
20.14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
22.45 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Великий 
мастер». Фильм Вонга Кар-Вая. 
[12+]
2.00 Х/ф «Солярис». [16+]

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России.
8.55 Д/ф «Битва титанов. Супер-
серия-72». [12+]
9.55 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Прямой эфир». [12+]
16.45 Х/ф «Легенда №17». [12+]
20.14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
22.45 Д/ф «Философия мягкого 
пути».
0.00 Х/ф «Клуши». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 5.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 3.40 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны Ватикана». 
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Битва 
цивилизаций» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
0.00, 4.15 Х/ф «Девять ярдов». 
[16+]
2.00 Х/ф «Уловка 44». [18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Пятый океан».
11.50 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». 
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Гении и злодеи».
21.05 Х/ф «Окольные пути».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф «Калифорнийский 
отель».
1.30 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» [12+]
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло». [16+]
13.40 «Хроники московско-
го быта. Трагедии звездных 
матерей». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 2.50 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Женская логика». 
[16+]
22.25 Х/ф «Ландыш серебри-
стый». [12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
0.55 Х/ф «Парадиз». [16+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.10, 13.30, 14.00 «6 
кадров». [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». 
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». 
[16+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.00 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
2.50 Х/ф «88 минут». [16+]
4.55 Т/с «Своя правда». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления». 
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-
вы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Большая переме-
на». [0+]
1.15 Европейский покерный тур. 
[18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Старшая сестра».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 Т/с «Лекарство против 
страха». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». 
[16+]
14.20 Х/ф «Полет с космонав-
том». [6+]
16.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
18.30 Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день». [16+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
22.30, 23.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [12+]
0.25 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Т/с «220 вольт любви». 
[16+]
18.00, 22.35, 23.00 «Одна за 
всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
23.30 Х/ф «Маша и море». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.00, 22.45 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
20.14 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
23.15 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
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ПЕРВЫЙ
 5.45, 6.10 Х/ф «Гусарская 
баллада».
6.00 Новости.
7.45 Армейский магазин.
8.15 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10, 0.55 «Сочи-2014».
10.30, 13.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноу-
борд. Женщины. Слоупстайл.
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 
«Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
12.10 Д/ф Премьера. «Первая 
пара. Больше, чем любовь». 
[12+]
15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 3000 м.
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Мужчины.
22.25 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи.
1.25 Х/ф «Любовь и прочие об-
стоятельства». [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Не может быть!»
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 Х/ф «Служанка трех 
господ». [12+]
13.40 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины.
15.35 Смеяться разрешается.
16.40 Х/ф «Маша и медведь». 
[12+]
18.40, 22.00 Вести недели.
18.50 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигурное 
катание. Командное первен-
ство. Произвольная программа.
23.30 Х/ф «Обратный билет». 
[12+]
1.20 Х/ф «Три сестры». [12+]
3.45 Комната смеха.  

НТВ
6.05 Т/с «Завещание Ленина». 
[12+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Смерть». 
[16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
5.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
РЕН ТВ

5.00, 13.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3». [6+]
5.50 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы». [16+]
7.20, 2.15 Х/ф «В джазе только 
девушки». [12+]
9.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки». [6+]
11.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2». [6+]
14.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
17.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней». [16+]
21.40 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». [16+]
23.30 «Репортерские истории». 
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Учитель танцев».
12.55 «Легенды мирового 
кино».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 М/ф Мультфильмы.
14.30 Д/с «Из жизни 
животных».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 Фильм-концерт «Зеленый 
театр в Земфире».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Фокусник».
21.00 В честь Владимира Зель-
дина. Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».

22.25 Балет «Щелкунчик».
23.45 Х/ф «Неповторимая 
весна».
1.15 Эльдар Джангиров. Джазо-
вые стандарты.
2.00 Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал за-
канчивает вещание в 2.00.
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова».

ТВЦ
5.05 Х/ф «Три толстяка». [6+]
6.35 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише».
7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.55 Х/ф «Грех». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь». [12+]
17.00 Х/ф «Дети Водолея». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
0.15 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.10 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
10.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл».   
[6+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 
кадров». [16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [16+]
16.55 Х/ф «Человек-паук». 
[16+]
19.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.30 Х/ф «Человек-паук-3». 
[16+]
0.10 Х/ф «Неприкасаемые». 
[16+]
2.25 Х/ф «Далёкая страна». 
[16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Большая переме-
на». [0+]
14.30 Х/ф «Первый рыцарь». 
[12+]
17.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
19.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
20.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
22.45 Х/ф «Дом восковых 
фигур». [16+]
1.00 Х/ф «Экскалибур». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Зося». [6+]
6.00 Х/ф «Зося». [6+]
7.20 Х/ф «Каин XVIII».
9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день». [16+]

11.15 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Укрощение огня». 
[6+]
16.30 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе».
18.15 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». [6+]
20.50 Т/с «И снова Анискин». 
[6+]
0.45 Х/ф «Берег». [6+]
3.30 Х/ф «Полет с космонав-
том». [6+]
5.10 Д/с «Невиди-
мый фронт». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. 
[16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 23.00, 5.50 «Одна за 
всех». [16+]
9.15, 1.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [16+]
12.30 Х/ф «Маша и море». 
[16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00, 21.55, 4.35 Д/с «Звёзд-
ные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
23.30 Т/с «Дракула». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

реклама

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки, резцы, сверла, метчики, отвертки, крепеж, надфили)
• абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованную 80 л, 100 л
• тару для рассады – 50 р.
• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• ручку дверную декоративную – 100 руб.
• выключатели – 5р.

• текстолит 
• ткань плащевую красную
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив» 
• трубку кикстартера, 
• пленку полиэтиленовую – 3р. метр
• ящик деревянный
• паркет

• аккумулятор на мотоциклы
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

• плуг
• болотоход «Бархан» б/у, – борона
• мототехника б/у

Обновление: 

Не стало Веры Васильевны 
Сергеевой – ветерана произ-
водства № 12 и  завода имени 
Дегтярева, нашей надежной 
помощницы по  работе среди 
пенсионеров, бывших работ-
ников ОАО «ЗиД».
Четыре десятилетия она 

трудилась на нашем предпри-
ятии: начинала простым эко-
номистом участка, а  впослед-
ствии стала начальником БТиЗ 
производства № 12.
Вера Васильевна была энер-

гичным и  грамотным руко-
водителем, внесла большой 
вклад в  развитие экономиче-
ского потенциала родного производства. Ей присвоено высо-
кое звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
Выражаем искреннее соболезнование дочери и  родным 

В. В. Сергеевой.
Совет ветеранов.

Выражаю огромную благодарность лично генеральному 
директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову, председателю Совета 
ветеранов Р. П. Пажукову и его заместителю А. М. Степано-
вой, а также всем, кто остался неравнодушен к моему горю.

Дочь Елена.

10 лет прошло, но до сих пор  горько 
и больно понимать, что в жизни его уже 
больше не встретить. Как тяжело день за 
днем сознавать, что  его больше нет на 
свете… 
Более 25 лет Борис Васильевич отрабо-

тал на ЗиДе в цехе № 59 старшим масте-
ром компрессорной станции. Он всегда 
был внимателен к людям, особенно к на-
чинающим молодым рабочим. Его уважа-
ли за профессионализм и человечность.
Все, кто знал и помнит Бориса Василье-

вича, помяните его добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки.

21  января после продолжительной болезни ушла 
из жизни бывшая работница ОАО «ЗиД», ветеран тру-
да, член Совета ветеранов завода

Сергеева 
Вера Васильевна

29 января исполняется 10 лет со 
дня смерти

Бориса 
Васильевича 

Танеева
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ДК им. ЛЕНИНА
13 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт группы «БУТЫРКА».

ПРОВОДИТСЯ НАБОР: 

• Фитнес АЭРОБИКА для взрослых;

• Центр ЭРД «Светлячок» для детей 3–5 лет.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ на  4-й свадебный фотоконкурс «Я  люблю 

тебя», участвуют молодожены 2013 года.

МАЙ-ИЮНЬ  – Выпускные для д/с, 4,9,11 классов: увлекательная про-

грамма, разнообразная кухня. Открыт прием заявок.

Телефоны: 3–01–27, 3–59–04;  www.dklenina.kovrov.ru

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
С 1 ФЕВРАЛЯ работает выставка «Мы - сыновья твои, Россия»

(к 25-летию вывода советских войск из Афганистана).

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:

2 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – лекция для родителей с детьми «Гербы городов 

Владимирской области» (ул.Абельмана, 20). Стоимость лекции - вход-

ной билет в музей (взрослые – 30 руб., пенсионеры, студенты – 20 руб., 

школьники  - 15 руб.)

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ВЫСТАВКА экзотических животных «Тропическая 

братва». Режим работы: с 10.00 до 19.00. Понедельник - выходной.

 www.kovrov-museum.ru

ДКиТ «РОДИНА»
1 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт Владимира Преснякова (младшего).

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение свадеб, юбилеев,

корпоративных вечеров, детских праздников, 

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДКиО ИМ.ДЕГТЯРЕВА
15 МАРТА В 17.00 – танцевальный вечер под духовой оркестр для 

ветеранов завода.

17 МАРТА в парке им. Дегтярева – Массовые гуляния «Прощание с 

Масленицей».

 Справки по тел. 3-48-27.

ДК им. НОГИНА
2 ФЕВРАЛЯ В 17.00 – Незабываемое событие в культурной жизни го-

рода! Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси 

представляет концерт Владимира МАТОРИНА, народного артиста РФ, 

всемирно известного баса, солиста Большого театра России. В про-

грамме: старинные романсы, русские народные песни. Предвари-

тельная продажа билетов.

5 ФЕВРАЛЯ В  18.00 – Московский независимый театр. Лирическая 

комедия «Слишком весёлая ночь». В  ролях: Сергей Астахов, Анна 

Михайловская, Александр Семчев, Валентин Мельник, Татьяна Мар-

кус и др. Предварительная продажа билетов. 

Принимаем заявки организаций, предприятий и школ на проведение 

праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта.

Тел.: 2–25–11;  www.dk-nogina.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
30 ЯНВАРЯ 18.00 – Гастроли Московского театра. Комедия Ж. Мольера 

«Жорж Данден, или Одураченный муж» (цена билетов: 200–400 руб.).

5  ФЕВРАЛЯ В  18.00  – Праздничная юбилейная программа, 

посвященная 30-летию Народного фольклорного ансамбля «Горенка».

8 ФЕВРАЛЯ В  15.00  – VIII Открытый городской фестиваль авторской 

песни «СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ».

ПРИГЛАШАЕМ целеустремленных, неординарных, амбициозных 

молодых людей и мужчин для участия в городском конкурсе мужества 

и красоты «Мистер Ковров 2014». Главный приз ЖК – телевизор! 

www.dksovremennik.ru;

телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

 ► современное профессиональное оборудование;
 ► стоимость абонемента – от 700 рублей в месяц.

 ул. Труда, д.1,  4-02-97 
 ул. Строителей, д.6,  9-90-90

приглашает 

по адресу: ул. Строителей, д.6,
здание “Медицина 21 века”.

В НОВЫЙ ЗАЛ

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

ççâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 

   È ÓÑËÓÃÀÕ

  Â ÊÎÂÐÎÂÅ
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА ОАО “ЗиД”
Для заводчан имеются в продаже билеты на концерты В. Преснякова  

(1 февраля, начало в 18.30, ДК «Родина»), группы «Фристайл»

 (4 февраля, начало в 18.30, ДК «Родина») . Для заводчан скидки. 

ОБРАЩАТЬСЯ В ПРОФКОМ ЗАВОДА, КАБ.1, К  ЯКОВЛЕНКО Н.Н.

СТАДИОН «МЕТАЛЛИСТ»
РАБОТАЕТ КАТОК

Время работы:

-вторник, среда, четверг, пятница – с 15 до 21 часа;

-суббота, воскресенье – с 12 до 21 часа.

К услугам посетителей прокат коньков (50 руб./

час), теплая раздевалка, горячий чай, буфет.

В ЭТОМ ГОДУ 
ИХ БУДЕТ ЧЕТЫРЕ:

- со 2 по 22 июня;
- с 25 июня по 15 июля;
- с 19 июля по 8 августа;

- с 11 по 22 августа.

Путевки в «Солнечный»

Заводчане, желающие отправить своих де-
тей  на летние каникулы в лагерь «Солнеч-
ный» до 20 февраля должны подать заявки 
своим  председателям цеховых комитетов  с 
указанием смены.

С 3 февраля в здании ПУ № 1 (ныне Управление 
социальной сферы) открывается спортивный зал. 
Каждый день с 18 до 21 часа  заводчане смогут 
заниматься игровыми видами спорта (волейбол, 
баскетбол, футбол). В планах УСС – создание тре-
нажерного зала.

Открывается 
спортивный зал – 
для заводчан

Приглашаем 
на футбол

8 февраля на стадионах школ № 8 и 21 пройдут 
игры 19-го традиционного турнира по футболу 
памяти Игоря Лабутина. Начало игр – в 9.00. 
В турнире примут участие более 30 команд из Вла-

димирской и Московской областей, из г. Коврова, в 
т.ч. команды цехов и отделов ЗиДа.
Собрание судейской  коллегии по турниру состоит-

ся 5 февраля в 18.00 в отделе физкультуры и спорта 
администрации города (здание бывшей школы № 3, 
второй этаж, актовый зал).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шуга. Вамп. Опак. Марго. Рота. Опахало. 
Лес. Радио. Толк. Грабли. Уклон. Пирр. Лист. Рапс. Охота. Кулик. 
Поэт. Грин. Пора. Потоп. Вокал. Аскет. Вода. Салазки. Виадук. Матье. 
Тога. Оплата. Нитрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гороскоп. Повеса. Каламбур. Эскулап. Крот. 
Марал. Плазма. Шпала. Олово. Скат. Родонит. Ракита. Сага. Аполо-
гет. Твен. Кипр. Верста. Руно. Ватт. Обвал. Теодор. Металл. Пиво. 
Дуга. Киоск. Плакат.
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Ответы на сканворд в №3
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ПРОДАЕТСЯ
ТРАКТОР ЮМЗ-6Л

БОЛЬШАЯ 
КАБИНА, МОЖНО 
НА ЗАПЧАСТИ.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ОТДАДИМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

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

8-915-767-8720.

Хорошие, добрые, проверенные котята, кошки, котики, 

щенки и взрослые собаки ищут своих добрых хозяев. 

Вот некоторые из них:

Нашли щеночка! Девочка!

Имя не  придумали. Собачка очень милая 

и дружелюбная!

ОТДАДИМ В  ХОРОШИЕ РУКИ! ЩЕНОЧЕК ЖДЕТ 

СВОИХ ХОЗЯЕВ! Тел.: 89004758956

Встречайте новое чудо. Это Кузьмич. Возраст – 

7 лет, но  проживет еще 10! Кастрированный 

красавец громадных размеров. Просто гигантский 

кот. С  ним у  хозяев никогда не  будет проблем 

в плане изодранных обоев – он спокоен как танк. 

Когда смотришь ему в глаза, понимаешь, о жизни 

он знает не меньше чем мы.

У парня беда – жил он со своей хозяйкой душу в душу. Был сыт и спокоен. Пел 

ей песни на ночь. Теперь ее нет – умерла. Его взял к себе хороший мужчина – 

тоже его полюбил, но он уезжает в длительные командировки.Так у кота встал 

вопрос жизни и  смерти – в подвал такого-который ни  разу в  жизни не  видел 

улицу – не выпустишь.

У Вас есть возможность стать счастливым обладателем кошачьей тушки 

огромных размеров. Отдадим в  тихую спокойную семью на  красивый диван. 

В приданное – любимый туалет. Тел.: 8–915–751–35–45.

Грустная история. Так получилось, что 

люди попросили привести для себя кошечку 

из  приюта. Потом оказалось, что кошечка 

нужна была в подарок, а как подарок оказалась 

не  ко двору… Представляете, как ей больно, 

сколько раз её предали! Сейчас Русинка 

живёт на  передержке. Кошечка великолепная! 

Беленькая королева! Очень ласковая, 

с  лоточком дружит, в  еде неприхотлива, 

стерилизована. А  какая улыбка! Пожалуйста, 

самые ответственные люди, удочерите это 

чудо и  добро вернется к  вам. Отдаём только 

единственным и любимым животным. 

Звоните 8-915-767-87-20 Светлана.

На участке очистных 

сооружений ОАО «ЗиД» 

продается живая рыба – 

осетр ленский 

по цене 
680 РУБ.  ЗА 1 КГ  

Тел. 2-44-22,  или по адресу 

– пр.Северный, д.15
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки около Пер-

вомайского рынка, ул.Абель-

мана, 135, цена 1300 тыс.руб. Тел. 

8-906-616-09-19.

гараж  4х6м, ул. Муромская, 

район базы «Флоры», цена 90 тыс.

руб., торг. Тел. 8-904-033-08-11.

гараж на ул. Циолковского (яма, 

погреб), цена 150 тыс.руб. Тел. 3-23-

90, 8-910-187-77-62.

гараж на ул. Долинной, 1-я 

линия, 3,5х6 м, (крыша  - бетон, 

яма), цена 95 тыс.руб., документы 

готовы. Тел. 8-920-914-92-75.

4-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки на ул. З.Космо-

демьянской, 7/9, 71 кв.м., состояние 

хорошее. Тел. 8-904-034-01-92.

гараж-пенал, металличе-

ский, оцинкованный, разбор-

ный (для автомобиля, лодки или 

мотоцикла), цена 21500 руб. Тел. 

8–905–272–88–88.

1-комнатную квартиру в 

5-этажном кирпичном доме, напро-

тив ЗАГСа, 30 кв.м., цена 1200 тыс.

руб, без посредников. Тел. 9-72-29, 

8-915-796-00-80.

гараж 3,5х6м на ул. Свердлова, 

есть погреб, смотровая яма, цена 

250 тыс.руб., без посредников. Тел.2-

26-91, 2-36-25.

2-комнатную квартиру, на ул. 

Никитина, 42,3 кв.м,  хрущевку, от 

собственника, 2/5, состояние хоро-

шее или ОБМЕНЯЮ на 2-х, 3-комнат-

ную квартиру, брежневку в центре с  

моей доплатой. Тел. 8-904-035-28-94.

земельный участок 5 га 

в деревне Ивакино (граница 

деревни, 15 км от города) для веде-

ния фермерского хозяйства. Тел. 

8–903–833–76–13

АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Форд-Фокус 2»,  2007 г.в., 

седан, автозавод, 1,6, пробег 124 

тыс.км, цена 300 тыс.руб. Тел. 9-12-

14 в раб.время, Галина, 8-980-753-

20-14, 8-961-252-14-65.

а/м ВАЗ 2115, 2003г.в., состоя-

ние хорошее. Тел.8-904-955-31-42.

а/м «Киа-Церато», 2011г., 

дв.1,6, компл. «Люкс», АКПП, 

17000 км, зимн. рез. на дисках, 

8-919-024-25-15.

РАЗНОЕ
кухонный гарнитур (7 пред-

метов), в хорошем состоянии, недо-

рого; кухонный уголок, деревянный, 

недорого. Тел. 8-919-00-22-803.

электропилу «Штурм», цена 

2000 руб., электродуховку , цена 

1500 руб., электродрель, цена 

1000 руб., все новое. Тел.4-28-00, 

8-930-031-05-38.

детскую стенку. Тел. 

8-920-936-29-90.

детские лыжи «Школьник». 

Тел. 8-920-937-94-76.

шубу ( шиншилла, отделка 

норка, с капюшоном), р. 48, новая. 

Тел. 8-904-030-12-05.

петухов. Тел. 8-920-91-93-704, 

Михаил.

аккордеон,  три-четверти, б/у. 

Тел.8-906-610-92-71.

детективы. Авторы – Чейз, 

А. Кристи, К. Браун, А. Воронин, 

Маклин, Спиллей и др. Тел. 3-22-16, 

в любое время.

телевизор  «Samsung»,  82 

см, цена 9 тыс.руб. ; полирован-

ный журнальный столик, б/у, цена 

500 руб. Тел.8-905-614-43-95, 

8-904-032-28-65.

коньки: фигурные, хоккей-

ные, роликовые, шиповки легкоат-

летические (спринт). Тел. 4-80-68, 

8-960-733-18-09.

свадебное платье, р. 46. Тел. 

8-919-005-50-14.

детскую жилую комнату (стол, 

шкаф, полка для книг, а на верху кро-

вать с матрасом). Тел. 9-12-14 в раб.

время, Галина, 8-980-753-20-14, 

8-961-252-14-65.

шубу норковую с капюшоном, 

короткую, р.46-48, цена 26 тыс.руб.; 

шубу цигейковую, черную с чер-

нобуркой, р.46-48, цена 15 тыс.руб. 

шубу мутоновую, р.46-48, цена 10 

тыс.руб. , торг. Тел.8-910-18-63-596.

стиральную машину «Индезит», 

недорого; водонагревательную 

колонку в рабочем состоянии «Нева», 

цена 1,5 тыс.руб. Тел. 8-910-171-21-00.

детский диван, 1,50х0,85, в отлич-

ном состоянии, б/у 2 года, цена 5500 

руб. Тел.8-905-140-74-39.

щенков лабрадора   с отлич-

ной родословной, окрас палевый. Тел. 

8-905-614-01-52.

электронные качели для груд-

ничков (допустимый вес 19 кг), 8 мело-

дий, 5 режимов укачивания на 8,15,30 

мин., работает от батареек, цена 2000 

руб. Тел. 8-920-901-74-69, Дмитрий.

котят канадского сфинкса. Тел. 

8-915-77-84-973.

коньки фигурные белые, р.31, 

цена 600 руб.; сапоги зимние «Кото-

фей» р. 29, цена  800 руб.;  сапоги 

ОТДАМ 
в добрые руки 
котенка, 

девочка, 2 мес. 
Тел. 8-904-65-32-374.      

«Финский валенок» р.31, цена 1300 

руб.; пальто зимнее рост 116-128 , цена 

500 руб. (все для девочки, в отличном 

состоянии), торг. Тел. 8-910-770-56-19.

газовую колонку «Ленинград-

скую», цена 2,5 тыс.руб.; котел газо-

вый «Конорд», цена 3 тыс.руб. Тел.2-

26-91, 2-36-25.

КУПЛЮ
буровую установку в любом состо-

янии. Тел. 8-903-743-35-43.

мотоцикл «Восход» в любом 

состоянии, можно не на ходу. Тел. 

4-27-12, после 18 часов.

В цехе № 42 живут 4 замеча-

тельных котика и очень ждут своих 

хозяев. Обращаться в табельную 

цеха.



реклама

ОВЕН
На этой неделе необ-

ходимо создать себе бо-
лее прочный фундамент 
для комфортных условий 
труда и творчества. Рабо-
чий процесс должен про-
ходить без напряжения, 
не приносить душевных 
страданий. 
ТЕЛЕЦ
 Не имеет смысла начи-

нать новые многообеща-
ющие проекты, если вы 
все еще не успели завер-
шить накопившиеся неот-
ложные дела. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе бороть-

ся с обстоятельствами 
будет не так просто. Наи-
лучшее решение в данной 
ситуации - это позволить 
себе просто плыть по те-
чению. 
РАК
На этой неделе жела-

тельно разобраться с за-
брошенными бытовыми 
проблемами, навести 
максимальный порядок 
в своем жилище и обе-
спечить мелким ремон-
том нуждающуюся в этом 
обувь и одежду. 
ЛЕВ
Попробуйте взглянуть 

на свою жизнь без иллю-
зий, возможно, для вас 
наступил момент кон-
структивных перемен. 
Наиболее удачным днем 
для реализации задуман-
ного станет четверг. 
ДЕВА
Попробуйте придер-

жать на этой неделе полет 
ваших фантазий. Все это 
приведет к ошеломитель-
ным результатам, если, 
конечно, терпение не из-
менит вам. Денежный во-
прос может стать наибо-
лее серьезным объектом 
ваших забот. 
ВЕСЫ
На этой неделе реко-

мендуется начинать на-
лаживать новые деловые 
контакты и связи, а также 
взять на себя управле-

ние делами. В борьбе за 
справедливость в четверг 
постарайтесь избегать 
конфликтов и поберегите 
силы. 
СКОРПИОН
 Старайтесь не тратить 

ваше время впустую. 
Вы должны быть готовы 
спокойно и четко делать 
свое дело, в этом случае 
все задуманное сможет 
исполниться. Но прежде 
всего стоит убедиться в 
надежности партнеров, 
а после составлять план 
действий. 
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может ока-

заться полна новыми 
интересными предло-
жениями. Все хорошо 
продумайте, рассмотрев 
все возможные нюансы 
и прочие мелочи, после 
чего можно приступать к 
решительным действиям. 
КОЗЕРОГ
 Эта неделя, скорее 

всего, не позволит вам 
расслабляться на работе, 
в противном случае ве-
роятны конфликтные си-
туации. Вам необходимо 
сосредоточиться на са-
мом главном, употребляя 
всю силу и энергию для 
реализации ваших идей и 
планов. 
ВОДОЛЕЙ
Ваша цель очень близ-

ка, осталось приложить 
совсем немного усилий, 
и вы обязательно получи-
те ожидаемый результат. 
Сложившиеся в пятницу 
обстоятельства могут вы-
нудить вас изменить точ-
ку зрения, попытайтесь 
смириться с этим. 
РЫБЫ
Ваша популярность 

сильно повышается не 
только на работе, но и за 
ее пределами. Начиная 
с первых рабочих дней 
этой недели, неожиданно 
начнут проявляться даже 
те ваши знакомые, о кото-
рых вы уже благополучно 
забыли. 

ГОРОСКОП
с 3 по 9 февраля

28 января отметила свой день рождения ра-
ботница смены № 4 ООПВР БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА.
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив смены № 4.

31 января отметит свой юбилей ЖИЛЬЦОВА 
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, математик УИТ. Кол-
лектив УИТ от всей души поздравляет её с этой 
замечательной датой и желает доброго здоро-
вья, счастья, процветания и успехов во всех де-
лах.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

29 января отмечает свой юбилей ведущий 
экономист БТН ООТиЗ РОМАНЧУК ЕЛЕНА 
ПАВЛОВНА. Коллектив ООТиЗ сердечно по-
здравляет ее с этой датой.
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 исполнятся мечты!

28 января отметила свой день рождения бух-
галтер ОГБух КОЗЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. 
Коллеги бюро расчетов по заработной плате от 
всей души поздравляют её с этим замечатель-
ным днем и желают здоровья, счастья, удачи и 
всего самого наилучшего!
Прими сегодня поздравления 
В честь твоего же дня рождения.
Пусть в жизни будет все, как надо:
Родные будут всегда рядом,
Любовь все сердце наполняет,
Душа тревог и бед не знает.
Богатства и здоровья тоже... 
И все, что душу так тревожит.

28 января   отметил  свой день рождения 
начальник бюро ЦДП и председатель цехо-
вого комитета  ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
ГОРБУНОВ.
Коллектив центра управления и планирования 
производства сердечно поздравляет Валерия 
Викторовича.
Пусть целью станут новые вершины, 
И ждёт много неизведанных высот. 
И всё, что в жизни важно для мужчины, 
Сама судьба в подарок принесёт!
 Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
 Благополучия и радостных побед! 
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70
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28 января отметила свой юбилейный день 
рождения техник по планированию отделе-
ния 1 производства №1 ДМИТРИЕВА ОЛЬГА 
ГЕОРГИЕВНА. Коллектив ПРБ и БТиЗ поздрав-
ляют её с замечательным днём.
Пусть дела идут как надо: 
Будет счастлива семья, 
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи, 
И сердечной теплоты. 
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!
Будь всегда веселой, 
Будь всегда красивой, 
Будь немного гордой 
И слегка ревнивой!!!
С горем не встречайся 
И не будь унылой, 
Чаще улыбайся, 
В общем будь счастливой!

28 января отметила свой юбилейный день 
рождения техник по планированию первого 
отделения производства № 1 ДМИТРИЕВА 
ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА. Коллектив кладовщиц 
сердечно поздравляет ее с этой датой.
В этот праздник чудесный, твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой , участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья!

28 января отметила свой юбилей моя дорогая 
сестра ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА.
Вот твой долгожданный юбилей,
Сестра моя родная,
Здоровья и погожих дней
От всей души желаю.
Всего желаю я вдвойне,
Иначе быть не может,
Чтобы чуть-чуть досталось мне - 
Ведь мы с тобой похожи.

Твоя сестра Наташа.

Коллектив цеха № 42 поздравляет 
с юбилеем заместителя начальника цеха 
СЫТИНСКОГО ИГОРЯ ОЛЕГОВИЧА.
Улыбки и душевные слова
Пусть согревают сердце в день рождения!
Пусть будет благосклонною судьба
И дарит лишь прекрасные мгновения –
Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью, нежностью, участием
И больше становилось с каждым днём
В ней оптимизма, радости и счастья.

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

Коллеги первого участка 
6 отделения производства № 21

28 января отметила свой день рождения 
работница смены №4 ООПВР БОЛТУНОВА 
АНЖЕЛИКА.
Желаем в этот день прекрасный
Любви огромной, неземной!
 Чтоб не был дефицит финансов, 
Любимый рядом был с тобой! 
Чтоб мир вокруг тебя смеялся, 
Глаза сияли ярче звезд! 
Тобой чтоб каждый любовался, 
Желаем смеха, а не слез. 
Здоровья крепкого и силы 
Для многих дел в твоей судьбе!
Чтобы друзья тебя любили! 
Желаем счастья мы тебе!

Коллектив смены № 4.

 28 января отметила свой  день рождения наша 
замечательная и любимая подруга МАЙОРОВА  
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. От всей души желаем ей здоро-
вья, счастья и любви.
Мы желаем в день рожденья 
Счастья, радости, везенья, 
Оптимизма, шуток, смеха 
И во всех делах успеха!
Оставайся самой-самой 
Привлекательнейшей дамой. 
Изумительно приятной, 
Утонченной, деликатной, 
Милой, доброй и желанной, 
И чудесной самой-самой!

Одноклассницы Ирина и Ольга.

31 января отметит свой юбилей инженер-
электроник ПКЦ ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ. Коллектив ПКЦ и КБ-3 от всей 
души поздравляет Александра Петровича с 
юбилеем и желает крепкого здоровья, матери-
ального благополучия, безграничного счастья 
и долгих лет работы в родном коллективе.
Большая жизнь за Вашими плечами
И много славных и хороших дел.
Вы заслужили и почет, и уважение,
Надеемся, что это не предел.
Желаем, чтобы дальше удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Удачи, радости, добра!

От всей души поздравляем работницу цеха 
№43 ПОПОВУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ с  
днем рождения.
Пусть сбудутся в одно мгновенье 
Желанья, грезы и мечты, 
Подарит яркий день рожденья 
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто, 
Как в сказке, что полна чудес,
 И счастья ласковые звезды 
Льют свой волшебный свет с небес!

Коллектив цеха № 43.

БТК внешней приемки поздравляет 
ЕГОРОВУ ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ с днем 
рождения.
Желаем жизни праздничной и яркой,
Как самые прекрасные цветы! 
Пустъ ждут кругом улыбки и подарки,
Сбываются заветные мечты!
Желаем мы удачи и везенья, 
Пускай живется лучше с каждым днем,
Подарит счастье, радость день рожденья 
И  полной чашей будет милый дом!

Коллектив БТК внешней приемки поздрав-
ляет  ЖМУРИНУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ 
с днем рождения.
От всей души - здоровья и везения,
В делах - успехов, в сердце -  теплоты! 
Пустъ превосходным будет настроение 
И  поскорей сбываются мечты!
Погожих дней  всегда — зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми! 
И  пусть любви волшебным, добрым светом 
Наполнен будет в жизни каждый миг!

28 января отметила  день рождения ШИПИЛОВА ЕЛЕНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА, старший инспектор Первого отдела. По-
здравляем дорогую Елену Вячеславовну
с юбилеем и желаем счастья и добра!
Есть женщины, похожие на Солнце -
От их присутствия становится теплей.
Когда улыбка их лица коснется,
Мир кажется красивей и добрей.
Есть женщины, похожие на Ветер -
Они изменчивы, легки и веселы,
Они, как бабочки, нужны нам на планете,
Чтоб любоваться ими все могли.   
Есть женщины, похожие на Море -
Нельзя измерить глубину их глаз,
И в их таинственно манящем взоре
Сокрыты тайные знамения для нас.
Ты вся одновременно: Море, Ветер, Солнце.
Где ты, там звезды приближаются к Земле.
Пусть всё тебе на свете удается,
Желаем, чтоб всегда везло тебе!
Пусть счастье в тебе будет бесконечно,
Пускай любовь живет в тебе всегда.
Старайся быть, как прежде, безупречной,
Пусть сердцем твоим правит доброта!

Родные и близкие.
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