
На прошлой неделе в инженерном корпу-
се состоялось отчетное собрание Совета 
молодых специалистов ОАО «ЗиД». На нем 
присутствовали руководители структурных 
подразделений предприятия, профсоюз-
ные лидеры и представители молодежных 
организаций завода.
На собрании были озвучены итоги конкурса «Луч-

шая молодежная организация – 2013». Среди произ-
водств первое место занял неоднократный победи-
тель конкурса – Совет молодежи производства № 1. 
Среди отделов лучшим стал Совет молодежи ПКЦ – 
постоянный участник всех заводских мероприятий.
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П.В. Финогенов.
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служит России.

Герман Давыдов.
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Цели достигнуты,
задачи поставлены

Совет молодежи производства № 1.

Совет молодежи ПКЦ.

Вопросы активистам молодежной организации 
предприятия можно задавать по телефону: 1–13–10.
(старший специалист по кадрам УРП Андрей 
Васильков) или в службу доверия ОАО «ЗиД».



2
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8      26 февраля 2014 Факты. События 

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2013 года

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2013 года
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на  94,2%. К  соответству-

ющему периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации 
по предприятию на 24,7%. Упали объемы реализации в производствах № № 2, 
9, 21, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними за-

казчиками ОАО выполнен на 123,0%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 107,9%. Фактическая 

отгрузка ниже запланированного уровня по  продукции производств № № 1, 
2, 3, 21, 39. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем 
продаж по отгрузке в целом по предприятию увеличился на 15,3%. Снижение 
наблюдается по производствам № № 1, 2, 21, 39, 81.

План выпуска товарной продукции выполнен в  целом по  предприятию 
на 97,7%. По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции 
по заводу увеличился на 1,2%.
На 01.01.2014 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кла-

довых производств ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 2,56 млн руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 106,9 млн 

руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего составила 25 390,9 руб. и вырос-

ла к уровню прошлого года на 13,2%. Производительность труда 1-го работаю-
щего ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 0,9%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

№№ 
п/п Показатели по предприятию Единица 

измерения
ОАО 

«ЗиД»
в том числе по производствам

1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг вып-е плана % 94,2 114,8 67,1 76,7 96,3 111,8 74,7 148,8 99,0
к 2012 г. % 75,3 101,3 75,2 112,2 79,0 43,0 77,3 124,9 64,4

2. Реализация продукции по инициативным договорам вып-е плана % 123,0 862,3 194,0 206,2 187,6 Нет плана 74,7 148,8 159,4

3. План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е плана
к 2012 г.

%
%

107,9
115,3

88,2
94,2

50,2
94,3

73,3
268,9

165,3
149,4

85,7
50,0

97,2
78,0

156,5
131,3

109,7
72,3

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2012 г.

%
%

97,7
101,2

89,4
79,5

102,4
110,9

100,0
189,0

100,2
92,8

100,2
92,9

103,0
99,8

105,4
99,1

103,5
109,0

5. Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.01.14г. норматив
факт млн. руб. 3 360,0

3 253,1
830,0
810,9

30,0
28,7

647,0
604,2

785,0
768,3

1 030,0
1 003,3 Х Х 38,0

37,7

6. Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.01.14г. норматив
факт млн. руб. 1 414,26

1 411,70
20,88
20,88

20,10
19,86

385,40
390,48

200,99
200,99

84,00
82,75

7,90
6,99

20,60
19,89

1,70
1,39

7 Темпы роста производительности труда 1-го работающего к 2012 г. % 100,9 82,0 110,1 188,2 87,7 92,8 104,2 Х 108,6
8. Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего к 2012 г. % 113,2 111,1 113,6 118,4 115,6 108,6 110,3 Х 109,7

В период с  21  февраля по  1  марта 2014  года на  предприятии 
проводится декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и подготовке персонала к действиям при их возникновении.
МЧС России активно сотрудничает с международными организа-

циями и правительствами государств в решении проблем граждан-
ской защиты. Оперативные отряды спасателей оказывают помощь 
в разборе завалов и поиске потерпевших в результате чрезвычай-
ных ситуаций и бедствий природного характера, оказании гумани-
тарной помощи. В учебных заведениях МЧС специалисты других 
стран овладевают методикой действий по предупреждению и лик-
видации ЧС. Это способствует укреплению безопасности людей 
во всем мире.
Отряд пожарной охраны и чрезвычайным ситуациям поздрав-

ляет с Международным днем гражданской обороны всех, кто своей 
заботой и  делами способствует решению проблемы повышения 
защищенности предприятия и населения г. Коврова от чрезвычай-
ных ситуаций. Желаем вам крепкого здоровья и успехов в труде 
на благо России.

Ю.СЕРДИТОВ, ведущий инженер группы ГО и ЧС.

1 марта – День 
гражданской обороны 

Как всегда, перед основной повесткой дня экономисты заслуша-
ли информацию о текущем положении дел в оборонке и тенденци-
ях развития рынка, подготовленную специалистами ОЭАС. Итоги 
завершившегося года представила начальник отдела  экономиче-
ского анализа и стратегии развития Е.Р. Зеленцова. Она подробно 
остановилась на результатах работы каждого производства, обра-
тив особое внимание на то, что в подразделениях не соблюдается 
рекомендуемое соотношение роста  производительности труда и 
зарплаты. Производство № 3 – единственное, к кому это замеча-
ние не относится. Остальным коллективам в 2014 году предстоит 
исправлять текущее положение по этому показателю.  
Начальник финансового отдела Д.В. Марков рассказал об итогах 

выполнения планов по доходам и расходам –  год сложился удачно: 
план по доходам выполнен на 107,2%. Единственные, кто не спра-
вился с запланированным объемом  по реализации, – производ-
ства №2 и 39.
Проводивший День экономиста начальник ППО Н.Н. Дерюга 

обозначил ориентиры работы в 2014 году. Он подчеркнул, что ра-
ботать придется в непростых условиях. По-прежнему особое тре-
бование к экономистам – по  соблюдению смет расходов и доходов 
в каждом подразделении и грамотному составлению калькуляций.

Е. СМИРНОВА.

День экономиста
Ориентиры обозначены
13 февраля на заводе состоялся очередной День эко-
номиста. Он был посвящен анализу итогов работы 
предприятия в 2013 году.

Уважаемые сотрудники ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярева»!
На сегодняшний день все 

большее количество сотруд-
ников различных организа-
ций и  предприятий пользу-
ются удобством, связанным 
с  зачислением заработной 
платы на  пластиковые кар-
ты. В  большей степени это 
связано с  безопасностью 
личных сбережений, а  также 
с  возможностью пользовать-
ся банковскими продуктами 
на льготных условиях. Немало 
важную роль при выборе об-
служивающего банка играет 
его надежность.
Рейтинг крупнейших рос-

сийских банков по ключевым 
показателям деятельности 
на  сегодняшний момент вы-
глядит следующим образом:

1.Сбербанк России
2.ВТБ
3.Газпромбанк
4.ВТБ 24
5. Россельхозбанк
6.Банк Москвы.
На протяжении уже более 

6 лет коллектив Ковровско-
го отделения ОАО «Банк Мо-
сквы» своей работой доказы-
вает, что обслуживание ОАО 
«Завод им.  В. А.  Дегтярева» 
в  рамках зарплатного проек-
та является первоочередной 
задачей банка. Своевремен-
ная консультация, грамотный 
подход и  быстрое реагирова-
ние сотрудников ОАО «Банк 
Москвы» на  обращения руко-
водства и  работников пред-
приятия  – факторы, подчер-
кивающие значимость такого 
клиента, как ОАО «ЗиД».
В настоящее время ОАО 

«Банк Москвы» во Владимир-
ской области в  составе груп-
пы ВТБ, включает в  себя два 
офиса обслуживания, нахо-
дящиеся в  г. Коврове и  г. Вла-

димире, а  также обширную 
банкоматную сеть. В  течение 
ближайших шести месяцев 
ОАО «Банк Москвы», по реше-
нию руководства группы ВТБ, 
объединится с банком ВТБ 24. 
В связи с чем офис ОАО «Банк 
Москвы» будет трансформи-
рован в  офис Банка ВТБ 24. 
Сотрудники Банка Москвы, 
к общению с которыми вы уже 
привыкли, будут продолжать 
обслуживать Вас в том же ме-
сте, но под вывеской ВТБ 24.
Для большего комфор-

та работникам ОАО «Завод 
им.  В. А.  Дегтярева» предла-
гаются следующие варианты 
обслуживания в Банке ВТБ 24:
Сотрудникам, имеющим по-

требительские кредиты Банка 
Москвы и  не  готовым их ре-
финансировать, банк ВТБ 24 
предложит вариант перевода 
денежных средств в  счет по-
гашения кредита через кассу 
банка ВТБ24. При этом данная 
услуга будет оказываться бан-
ком бесплатно и без взимания 
комиссий.

2) Работники, имеющие 
вклады в Банке Москвы, смо-
гут воспользоваться возмож-
ностью перевода средств 
из Банка Москвы в ВТБ24, как 
досрочно, так и  после завер-
шения срока вклада (без поте-
ри процентов).

3) Всем сотрудникам, имею-
щим действующие карты Бан-
ка Москвы, в период с апреля 
по июнь 2014  года будет осу-
ществлена выдача зарплат-
ных пластиковых карт ВТБ 24. 
При этом, зарплатные карты 
Банка Москвы будут изъяты 
(по желанию сотрудника ОАО 
«ЗиД») в  последний момент, 
перед началом переводов зар-
платы на карты ВТБ 24.
Сеть банкоматов ВТБ 24 

во  Владимирской области 

за  счет присоединения бан-
коматов Банка Москвы соста-
вит более 70 устройств, в том 
числе в  г. Коврове более 30 
устройств. Клиенты Банка 
Москвы смогут также продол-
жать беспрепятственно поль-
зоваться банкоматами группы 
ВТБ в  регионе, в  частности 
снимать наличные средства 
с пластиковых карт без комис-
сии.
Для удобства обслуживания 

сотрудники завода получат до-
ступ к услугам ВТБ 24 – будет 
доступен более широкий ряд 
банковских продуктов (по-
требительские кредиты, ав-
токредиты, кредитные карты, 
ипотечные кредиты, депозит 
или обезличенный металли-
ческий счет, доступ к  систе-
ме Телебанк или оформление 
страхового полиса). Также 
будет доступно расчетное об-
служивание физических лиц 
по стандартам ВТБ 24.
Уважаемые сотрудники 

завода! Переход на  обслу-
живание в  рамках зарплат-
ного проекта в  Банке ВТБ 24 
будет организован для вас 
с  максимальным комфортом. 
Совместными действиями 
сотрудников Банка Москвы 
и Банка ВТБ 24 будут созданы 
условия для наиболее удобной 
и комфортной для вас замены 
карт Банка Москвы на  карты 
ВТБ 24. Мы приложим макси-
мум усилий для того, чтобы 
обслуживание в Банке ВТБ 24 
было для Вас качественным, 
простым и удобным.

И. Ю. Серков, 
управляющий РОО 

«Владимирский» 
Филиала № 3652

 ВТБ 24 (ЗАО).
Телефон для 

справок 6–20–93.

Объединение Банка Москвы и ВТБ 24
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На нашем предприятии, 
имеющем важное оборонное 
значение, действует группа 
по делам ГО и  ЧС. Историче-
ски сложилось, что в ее соста-
ве трудятся офицеры запаса, 
имеющие специальную про-
фессиональную подготов-
ку и  большой опыт военной 
службы, позволяющие им 
успешно решать поставлен-
ные задачи. В  течение про-
шедших лет отдел возглавля-
ли: полковник Радецкий Клим 

Васильевич, подполковники 
Силин Вячеслав Петрович, 
Наумов Евгений Анатольевич 
и  Петров Валерий Михайло-
вич. На  должностях ведущих 
инженеров работали подпол-
ковники Недомерков Иван 
Зотович, Дубов Николай Сте-
панович, Кисарев Александр 
Георгиевич и  Югличек Вяче-
слав Александрович, майоры 
Дербенев Виктор Яковлевич, 
Жигарев Иван Николаевич, 
Ярош Сергей Владимирович 

и многие другие, внесшие до-
стойный вклад в  дело подго-
товки персонала предприятия 
к опасностям мирного и воен-
ного времени. По вопросам ГО 
и  ЧС, содержанию защитных 
сооружений и  в  ходе прове-
рок готовности нештатных 
формирований ГО наше пред-
приятие постоянно занимаем 
ведущие места в городе.
И сегодня в  составе группы 

по  делам ГО и  ЧС работают 
офицеры запаса, отдавшие 

большую часть жизни службе 
в Вооруженных Силах страны. 
Это – руководитель группы 
офицер-воспитатель, подпол-
ковник Курицын Владимир 
Андреевич; ведущие инжене-
ры: подполковник Пшенич-
ный Александр Витальевич, 
долгое время служивший 
в  мотострелковых войсках; 
подполковник Васильцов 
Юрий Николаевич, танкист; 
подполковник Сердитов Юрий 
Витальевич, артиллерист.

Поздравляем всех, кто име-
ет за плечами военную службу 
с  Днем защитников Отече-
ства и  желаем мирного неба 
над головой, успешного тру-
да на  благо родного завода, 
создающего оборонный щит 
страны.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий 
инженер группы ГО и ЧС

Есть такая профессия 
Родину защищать

ГО и ЧС
23  февраля страна 
ежегодно отмечает 
День защитников Оте-
чества. В их числе и те, 
кто профессионально 
занимается подготов-
кой страны, объектов 
экономики и  насе-
ления к  опасностям 
военного времени, 
а  в  условиях мирной 
жизни – предупрежде-
нием и  ликвидацией 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера. Подполковник

Васильцов Юрий Николаевич.
Подполковник 
Курицын Владимир Андреевич.

Подполковник
Пшеничный Александр Витальевич.

Подполковник 
Сердитов Юрий Витальевич.

Стремительно развивают-
ся строительные технологии, 
потребителям предлагаются 
энергосберегающие матери-
алы, новые устройства, узлы, 
элементы. Всегда идти в  ногу 
со  временем  – своеобразный 
девиз инженеров-проектиров-
щиков строительных объектов.
Любовь Сергеевна Гервятов-

ская, ведущий инженер-про-
ектировщик ПКБ СиТОП зани-
мается проектными работами 
по  организации на  заводских 
объектах теплоснабжения, во-
дообеспечения, водоотведения. 
Есть у Любови Сергеевны и по-
ручения особой важности – это 
обеспечение корпусов заво-
да сжатым воздухом, азотом 
и  другими газами. Использо-
вание газов в  промышленных 
целях должно быть безопасно, 
поэтому проекты на  их под-
ведение требуют от  инженера 
тщательного соблюдения норм 
и  требований. О  профессио-
нальных качествах Л. С.  Гервя-

товской коллеги отзываются 
в  превосходной степени. Её 
уважают за  глубокую прора-
ботку проектов, за  грамотный 
подход к  реализации задач, 
за богатый опыт, которым она 
делится с  молодежью, за  то, 
что продолжает свое самообра-
зование. «Профессионализм 
и надежность, – говорят колле-
ги, – основа трудовой деятель-
ности Любови Сергеевны».
Сегодня, 26  февраля, Лю-

бовь Сергеевна Гервятовская 
отмечает свой юбилей.
В связи с  этим событием 

о Л. С. Гервятовской рассказа-
ли ее коллеги:
Она пришла работать на  за-

вод имени В. А.  Дегтярева 37 
лет назад. Сначала более 30 
лет Л. С. Гервятовская работала 
в  отделе главного энергетика, 
а последние 5 лет в ПКБ СиТОП. 
Любовь Сергеевна предана 
своей профессии, профессии 
достаточно сложной, интерес-
ной, многогранной и  очень 

ответственной. Инженер-кон-
структор энергетической служ-
бы – это одна из  основ в  обе-
спечении производства всеми 
видами энергоресурсов, и в ко-
нечном итоге, залог успешной 
работы завода. Любовь Серге-
евна эти задачи решает, решает 
грамотно и  профессионально. 
Ее проектные решения всегда 
отличались глубокими прора-
ботками и высоким качеством. 
За годы работы конструктором 
в ОГЭн она выполнила огром-
ный объем проектных работ. 
Её конек – работы по обеспече-
нию сжатым воздухом,  азотом 
высокого давления и промыш-
ленными газами подразделе-
ний ОАО «ЗиД». По её проектам 
сжатым воздухом требуемого 
качества обеспечивается вы-
сокопроизводительное им-
портное оборудование в  про-
изводствах № 1, 9, 21. Любовь 
Сергеевна также проводит раз-
работку нестандартного обо-
рудования и деталей высокого 

давления для сжатого воздуха. 
Л. С. Гервятовская принимала 
активное участие в проектных 
работах по  вводу в  эксплуата-
цию новых корпусов: корпус 
«40», «70», «304», «К», корпус 
цветного литья. Большой объ-
ем работ был выполнен в  пе-
риод реструктуризации ОАО 
«ЗиД» и ОАО «КМЗ». Прорабо-
тано огромное количество пла-
нировок, подсчетов затрат для 
технико-экономических обо-
снований с  участием Любови 
Сергеевны.
В настоящее время высоко-

производительное оборудо-
вание, включаемое в  произ-
водственный процесс, требует 
модернизации существующих 
энергосетей. Сложнейший 
проект, который смогла осуще-
ствить Л. С.  Гервятовская – это 
проект реконструкции систе-
мы снабжения сжатым возду-
хом корпуса «40» производства 
№ 1. Впереди у Любови Серге-
евны еще одна масштабная ра-

бота – модернизация системы 
обеспечения сжатым воздухом 
корпуса фронтовых бригад. 
Обширные знания, всесто-

ронние интересы, умение най-
ти нужное решение в сложной 
ситуации  – все это вызывает 
к  Любови Сергеевне наше ис-
креннее уважение. Хочется от-
метить и человеческие качества 
Любови Сергеевны. Спокойная, 
уравновешенная, отзывчивая 
к своим коллегам по работе, го-
товая помочь в любых вопросах 
и ситуациях.
Поздравляем Вас, Любовь 

Сергеевна, с  днем рождения! 
Желаем Вам здоровья, семей-
ного благополучия, долгих 
лет профессиональной де-
ятельности на  благо завода 
им. В. А. Дегтярева.

Подготовила 
Е.ГАВРИЛОВА.

Говорят, что без проекта нет объекта. Да в строительстве и не мо-
жет быть по-другому. Проектировщик еще на  бумаге должен 
предусмотреть все особенности нового объекта. А если предстоит 
реконструкция построенного здания, то необходимо координиро-
вать вводимые новшества с проектами, разработанными ранее.

Профессионализм 
и надежность
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Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г., №4 2014г. Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным 

научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

Тенденция к  движению 
в  этих направлениях дея-
тельности вроде  бы намети-
лась. В самые последние годы 
успешно защитили кандидат-
ские диссертации представи-
тели нового молодого поко-
ления А. Д. Елисеев, Г. В. Васев, 
О. В.  Куликов, И. В.  Зайко, 
П. Е.  Хрусталев, М. А.  Фолифо-
ров, А. В. Хабаров, стали лауре-
атами премии им.  В. А.  Дегтя-
рева Р. В. Мусатов и В. Г. Баунин, 
обладателем звания «Заслу-
женный машиностроитель 
РФ» – С. В.  Богомолов, «Луч-
шими инженерами 2012 г.»  – 
А. Д. Елисеев и А. Е. Куделькин. 
Дипломантами различного 

рода конкурсов стали А. А. Зай-
цев, Д. Д. Мурашкина, С. А. Ла-
рионов, А. В.  Уляхин, М. А.  Те-
ленкова, Н. В.  Шеркунова, 
Д. А.  Арутюнов, А. В.  Каданов, 
Г. А. Кузьмина, В. В. Шельмаков, 
Д. А.  Буянов, С. А.  Хрусталев, 
Ю. А. Желобанова, Т. А. Бизяева 
и др. Д. В.  Варабин и М. А. Фо-
лифоров являются обладателя-
ми грантов Президента РФ.
Это далеко неполный пере-

чень фамилий лидеров нового 
поколения молодежи, что дает 
надежду на очередные победы 
его представителей в  различ-
ного рода мероприятиях.
Определенный вклад в  эти 

успехи внес Совет моло-

дых специалистов и  рабочих 
(СМСР), созданный в  «Сигна-
ле» 5  мая 2011 г. Уже два со-
става его потрудились на ниве 
проведения молодежной по-
литики на предприятии.
В июле 2011 г. вышел первый 

номер, пусть пока и  самизда-
товской газеты СМСР под на-
званием «PRO Сигнал». Теперь 
уже вышло в свет 11 номеров, 
каждый тиражом в  150 экз. 
Газета достаточно интересно, 
полно и  наглядно раскрывает 
все сферы жизни и деятельно-
сти молодежи. Читая ее, мож-
но видеть, что, прежде всего, 
и резко оживилась спортивная 
и  культурно-массовая работа: 

турпоходы и  слеты; спортив-
ные соревнования; различные 
конкурсы, в том числе конкур-
сы профмастерства; поездки 
на  российские и международ-
ные выставки, в музеи; участие 
в общегородских мероприяти-
ях и т. д.
Это очень хорошо, но  про-

глядываются два основных не-
достатка, которые свойствен-
ны почти любой массовой 
общественной работе. Пер-
вый: мероприятий проводится 
много, а  вот участники, судя 
по печати, почти одни и те же 
(душ двадцать, тридцать), хотя 
в  «Сигнале» тех, кто отно-
сится к  молодым, свыше 750. 

Второй: маловато пока среди 
молодых сотрудников аспи-
рантов, изобретателей, раци-
онализаторов, авторов науч-
но-технических публикаций, 
выступающих на  Всероссий-
ских и международных конфе-
ренциях. Как  бы ни  говорили 
многие, что мол не эта сторо-
на характеризует настоящего 
работника, нужно именно ей 
уделить молодым работникам 
свой запал, свое творчество. 
Только тогда новое поколение 
молодежи встанет на  уровень 
того поколения, которое начи-
нало «Сигнал».

Для проверки и отработки технических решений любому предприятию, 
занимающемуся проектированием и изготовлением образцов новой тех-
ники, необходима опытно-экспериментальная база, позволяющая довести 
до  практической реализации самую смелую научную и  конструкторскую 
мысль. К созданию такой базы предприятие приступило с  самых первых 
дней своего основания. Для сегодняшнего и последующих поколений не-
безинтересно знать, кто возглавлял на протяжении всей истории «Сигнала» 
процесс создания этой базы.
Сразу же с выходом приказа министерства о создании института и предо-

ставлением ему КЭМЗ одного этажа в одном из своих корпусов в двух ком-
натах из выделенных семи была размещена экспериментально-макетная 
мастерская (ЭММ) – прообраз будущего опытного производства. На первых 
порах (1954–1956 г.г) ЭММ обладала лишь двумя старенькими фрезерными 
станками, на которых работали фрезеровщики В. И. Фомичев, А. П. Сычев, че-
тырьмя токарными станками (Ю. А. Анфиногенов, Н. А. Романов, Г. А. Попов, 
Н. А. Морозов), двумя шлифовальными станками (В. И. Перов, В. В. Князев), 
одним намоточным станком (Т. Левина) и одним настольно-сверлильным 
станком (Т. Еремеева). Вот и все, да еще трудились четыре слесаря – Г. В. Ста-
ров, В. С. Еремеев, В. И. Князев, Н. И. Фомин и столяр Н. Н. Кулев.
Фактическое руководство работой ЭММ без официального назначения 

осуществляли А. И. Данилов и В. И. Штыков вплоть до 25 января 1957 г., ког-
да на работу в «Сигнал» был принят И. П. Соколов.

Продолжение следует.

Традиции будут продолжаться

СМСР второго состава: Е. А. Парфёнова, О. О. Захарова, Н. В. Шеркунова, 
М. А. Исаев, С. А. Лукашов Д. А. Соколов, М. С. Романов, А. С. Аксёнов, 
И. В. Зайко (председатель), Р. В. Савчук, И. А. Зайцев, А. А. Лошкарёв.

СМСР первого состава: А. В. Петров, А. А. Самарина, И. В. Зайко (председатель), М. С. Романов, А. А. Захаров, 
А. С. Аксёнов, А. А. Лошкарёв, Е. А. Парфёнова, М. А. Исаев, Н. В. Шеркунова, Е. А. Молодцова, С. А. Запорожан.

Руководители производства 
в истории «Сигнала»

А л е к с а н д р 
Иванович ДА-
НИЛОВ, родил-
ся 10.04.1908 г. 
в  г. Йошкар- 
Ола, закончил 
в  1937 г. Горь-
ковский Инду-
стриальный институт по  специ-
альности «Обработка металлов 
давлением». С 23.05.1955 г. работал 
в  «Сигнале»: начальником отдела 
снабжения, с  13.10.1955 г. – инже-
нером ЭММ, с 05.02.1957 г. – инже-
нером-технологом, с 03.09.1957 г. – 
главным механиком и энергетиком, 
с  30.05.1961 г. по  01.03.1973 г. – 
на различных должностях в отде-
ле главного технолога.

Виктор Игнатье-
вич ШТЫКОВ родился 
17.11.1925 г. в  дер. Де-
нисовка Алексеевского 
сельсовета Ковров-
ского района, закончил 
в  1952 г. вечернее от-
деление Ковровского 
механического техникума по  специаль-
ности «Обработка металлов резанием». 
С 1941 г. по 1955 гг. работал на различных 
должностях на ЗИД и КМЗ. С 24.09.1955 г. 
работал в «Сигнале», сначала в должно-
сти техника-лаборанта, с 15.03.1956 г. – 
мастером ЭММ, с  03.01.1959 г. – стар-
шим мастером механического участка 
ЭМП, с 08.04.1959 г. – начальником участ-
ка, с 15.02.1972 г. – на различных должно-
стях в ОГТ.
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Золотой фонд

Директор Финогенов 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ П.В.ФИНОГЕНОВА 
НА ПРАЗДНОВАНИИ 85-ЛЕТИЯ ЗАВОДА 
ИМ.В.А. ДЕГТЯРЕВА:
Вся моя трудовая биография нераз-

рывно связана с трижды орденоносным 
заводом имени В.А. Дегтярева.  За 19 лет 
работы на заводе я прошел все ступени от 
мастера до начальника цеха и производ-
ства, главного инженера, директора. 
Мне очень везло – на всем трудовом 

пути, на каждом этапе работы рядом ока-
зывались порядочные, энергичные, тру-
долюбивые люди, такие как П.В. Рулев, 
И.М. Сидоров, А.К. Шагин. Именно здесь 
я прошел большую жизненную школу, 
сформировался не только как руководи-
тель,  но прежде всего как человек. Моими 
учителями были Герой Социалистическо-
го Труда В.И. Фомин, главные инженеры 
Г.И. Маркелов и В.В. Науменко, М.В. Го-
рячий, Н.Н. Шостак, С.Н. Дубов – я мог бы 
назвать еще много-много других имен. 
Завод имени Дегтярева всегда был силен 
своими кадрами  - рабочими,  инженера-
ми, руководителями. 
ЗиД – это сильный состав технологов 

и конструкторов, на заводе всегда были 
сильные специалисты-инструменталь-
щики, способные выполнить любое го-
сударственное задание по укреплению 
обороноспособности страны. Осваива-
лись новые виды вооружения, создава-
лись и ставились на поток новые образцы 
оружия. За годы работы на авиацион-
ных пушках ШВАК, пулеметах ДП и ДТ, 
противотанковых ружьях, горюновском 
пулемете, на пушках Волкова – Ярцева, 
Нудельмана и других изделиях я успел уз-
нать весь завод.
Такой завод не просто выпускал про-

дукцию для фронта, а постоянно разви-
вался в годы войны.
Этот опыт, наверняка, окажется полез-

ным и для молодого поколения дегтярев-
цев и их руководителей. 
И конечно, нельзя забыть руководите-

лей Народного комиссариата, затем Ми-
нистерства оборонной промышленности 
Д.Ф. Устинова, В.Н. Новикова, И.А. Барсу-
кова, В.М. Рябикова, С.А. Зверева. Они и их 
коллеги многие десятилетия также были 
тесно связаны с Ковровом и заводом име-
ни Дегтярева, очень многое сделали для 
развития предприятия и города. 
Сердечно поздравляю коллектив завода 

с 85-летним юбилеем! Желаю вам крепко-
го здоровья, успешной работы, готовно-
сти выполнять новые задачи, быстро пе-
рестраивать производство и, как прежде, 
быть первыми и лучшими! 

П.В. ФИНОГЕНОВ, 
Герой Социалистического 

Труда, директор завода в 1954-
1960 гг., министр оборонной про-
мышленности СССР в 1979-1989гг.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОДА ИМЕНИ 
КИРКИЖ
За образцовое выполнение заданий Государственного Коми-

тета Обороны по  увеличению выпуска стрелкового вооруже-
ния для фронта наградить:

… орденом Красной Звезды
… ФИНОГЕНОВА Павла Васильевича – начальника цеха…

«Киркижцы на сталинской вахте», 20 января 1944г.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
8 февраля в клубе Металлистов было особенно торжествен-

но.
Всюду играет музыка. После напряженного труда на произ-

водстве стахановцы получили заслуженный отдых…
На торжественном заседании присутствуют Герои Со-

циалистического Труда тт. Дегтярев и  Устинов, начальник 
главного управления генерал-полковник тов. Яковлев, гене-
рал-майор тов. Рудчук, депутат Верховного Совета, секре-
тарь обкома ВКП (б) тов. Пальцев, секретарь обкома ВКП (б) 
тов. Урядов.

– Товарищи, по поручению Президиума Верховного Совета, – 
начал свое выступление тов. Пальцев, – мне, как депутату 
Верховного Совета, поручено вручить ордена и медали передо-
вым людям вашего завода…
Получая орден Красной Звезды, начальник цеха тов. Финоге-

нов говорит:
– Получая правительственную награду, я приложу все силы 

и молодую энергию для того, чтобы работать еще лучше.
Тов. Финогенов призвал всех награжденных товарищей за-

крепить достигнутые успехи с  тем, чтобы весь коллектив 
завода работал по-фронтовому, давал больше высококаче-
ственной продукции для разгрома врага…
Герой Социалистического Труда тов. Устинов, выступивший 

на  вечере, поздравил коллектив орденоносцев и  пожелал еще 
больших успехов в работе коллектива завода.

– Качество выпускаемой вами продукции, – говорит 
т. Устинов, – отвечает всем требованиям современной тех-
ники. Металлисты вашего завода работают отлично. Желаю 
новых успехов в работе орденоносного завода.

«Киркижцы на сталинской вахте», 10 февраля 1944г.

РАВНЯЙТЕСЬ ПО ПЕРЕДОВЫМ!
Общезаводской оперативный штаб фронтового двухнедель-

ника, рассмотрев результаты работы производств за первые 
три дня двухнедельника, отмечает новый патриотический 
подъем коллектива завода, трудовым салютом отвечающего 
нашей родной, победоносной Красной Армии…
Кто должен быть отмечен, как работающий образцово: на-

чальники цехов тт. Фирсов, Финогенов, Мельников, Пахотин, 
Пушков и Калягин…

«Киркижцы на сталинской вахте», 20 марта 1944г.

  Вся моя 
трудовая биография 
неразрывно связана 
с заводом 
имени 
В.А. Дегтярёва

ФИНОГЕНОВ Павел Васильевич

28 февраля Герою Социалистического Труда, директору завода им. Дегтярева с 1954 до 1960 гг. П.В. Финогенову исполнилось бы 95 лет.

(1919–2004гг.) – руководитель производства в оборонной 
промышленности, Герой Социалистического Труда (1976г.), 
лауреат Ленинской (1982г.) и двух Государственных премий 
СССР (1979г., 1989г.), министр оборонной промышленности 
СССР в 1979–1989гг.
В начале июля 1941г. П.В. Финогенов после окончания че-

тырех курсов ЛВМИ по направлению Наркомата вооружения 
СССР был командирован в Ковров на завод №2 имени К.О. 
Киркижа (ныне – ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»). ЛВМИ 
окончил без отрыва от производства в 1953 г. Начал трудовую 
деятельность с должности мастера, уже через 11 месяцев стал 
начальником цеха.
Стал организатором совершенно нового производства мир-

ной продукции - мототехники, которая на полвека оказалась 
для завода одним из основных видов изделий. И сколько еще 
было такого, что завод осваивал впервые (иногда – впервые в 
стране) под руководством Павла Васильевича Финогенова – с 
1953 года – главного инженера, с 1954 до 1960-го – директо-
ра завода, с 1958-го – депутата Верховного Совета СССР. Ког-
да в 1962-м он получил орден «Знак Почета» за выполнение 
«специального задания» – это была оценка его труда здесь, 
на нашем заводе, по освоению отдельных узлов для первых 
отечественных образцов ракетной боевой техники. Сам Па-
вел Васильевич к этому времени уже работал во Владимире.
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реклама

Реклама

В этом году стены КГПТ покинули 140 станоч-
ников, сварщиков, электромонтажников-схем-
щиков, поваров и мастеров садово-паркового 
и ландшафтного строительства. Дипломы и по-
четные грамоты вручили выпускникам дирек-
тор КГПТ Н. М. Карев, начальник производства 
№ 3 ОАО «ЗиД» С. В. Пустовалов и заместитель 
председателя профкома завода В. Н. Шилов. Го-
сти техникума пожелали выпускникам удачи 
в их новой рабочей жизни.
Праздничное настроение было создано уси-

лиями участников творческих коллективов ДК 
им. В. А. Дегтярева, чьи художественные номе-
ра по-настоящему украсили и  без того яркое 
и трогательное мероприятие.
О сотрудничестве с  заводом им.  В. А. Дегтя-

рева в других сферах рассказал директор КГПТ 
Н. М. Карев:

«У нас давние связи с  ЗиДом. Это видно 
и по сегодняшнему мероприятию: представи-
тели завода вручали дипломы, представители 
завода входили в  аттестационные комиссии 
по проведению итоговой аттестации. Со сторо-
ны ОАО «ЗиД» мы всегда находим поддержку, 
поддерживаем связь с руководителями произ-
водств, с УРП завода.
На ЗиД приходят работать наши ребята. Они 

проходят там производственную практику, и, 
получив профессию, стремятся попасть на за-
вод. К тому же, мы стараемся привить нашим 
выпускникам мысль о  том, что трудоустраи-
ваться нужно именно в Коврове. Наш город – 
промышленный центр, в  котором найдется 
достойная работа для каждого молодого про-
фессионала».

К.КУТУЗОВ.

Начало рабочего пути
День 14  февраля стал важным днём в  жизни молодых ковровчан-
выпускников Ковровского промышленно-гуманитарного техникума – 
им вручили дипломы о среднем профессиональном образовании.

В рамках городской рабочей спартакиады проведены 
соревнования по лыжам. 
На старт вышли мужчины и женщины, представители 13 команд, 

в том числе – ЗиДа. Победителями в этом виде спартакиады в 2014 
году стали представители администрации города, второе место – 
у команды КЭМЗ, третье – у лыжников ВНИИ «Сигнал». Команда 
ОАО «ЗиД» на этот раз заняла лишь седьмое место.

Городская рабочая 
спартакиада

Специальный приз 
от инструментальщиков

Накануне праздника всех мужчин, 20 февраля, в ДК «Совре-
менник» прошел конкурс «Мистер Ковров». Интересно, что 
среди участников был и представитель нашего предприятия 
Сергей Зыков. 
Сергей – человек яркий и разносторонний: отлично го-

товит, прекрасно поет, играет в театральных постановках. 
А работает Сергей слесарем 4 разряда в инструментальном 
производстве. Фотосессия, визитная карточка, дефиле в смо-
кинге и классическом костюме, спортивный конкурс и кон-
курс чтецов – пробиться к победе было непросто. В итоге 
Сергей получил почетный титул «Мистер Стиль».

Фото Н.БОБКОВА.

На ЗиДе работает «Мистер Стиль»

22 февраля на мотодроме 
состоялся традиционный 
зимний мотокросс, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества.
Специальный памятный 

приз и медаль к 95-летию ин-
струментального производства 
ОАО «ЗиД» были вручены ков-
ровскому мотогонщику Олегу 
Завьялову, занявшему второе 
место в классе OPEN шипы. Ав-
тор – Е.В.Бычков, исполнитель 
художественно-оформитель-
ских работ инструментального 
производства.

В настоящее время Герман 
-  курсант учебного центра, 
базирующегося в нашем го-
роде,  и командование поощ-
рило его кратковременной 
побывкой на предприятие. 
Г. Давыдов после учебы в КГТА 
работал в производстве № 9 
наладчиком станков с ЧПУ, 
хорошо зарекомендовал себя 
в производстве, не раз защи-
щал честь коллектива в спор-
тивных баталиях на заводской 
спартакиаде. До службы в ря-
дах Российской армии много 
занимался спортом: легкой 
атлетикой, плаванием, наи-
больших успехов добился  в 
полиатлоне – он мастер спор-
та в этом виде, участвовал в 
кубках мира в Белоруссии и 
Эстонии. После службы пла-
нирует вернуться к заняти-
ям  полиатлоном и работе на 
ЗиДе.
Герман и в армии успел про-

явить себя: он защищал честь 
дивизии на лыжных соревно-

Сейчас он служит России

ваниях в Санкт-Петербурге и 
по результатам был отобран 
на чемпионат Вооруженных 
Сил России по лыжным гон-
кам.
Успехов, здоровья, удачи и 

возвращения в ряды дегтярев-
цев пожелали рядовому Давы-
дову председатель профкома 

завода В.А. Мохов, председа-
тель комиссии профкома по 
работе среди молодежи и ра-
боте с детьми Н.Н. Яковленко, 
председатель профкома про-
изводства № 9 А.В. Смирнов 
и профсоюзные активисты 
ОАО «ЗиД».

Е. СМИРНОВА.

Планерка с участием председателей цеховых комитетов накануне 
Дня защитника Отечества 18 февраля началась с торжественного 
момента: одна из посылок, собранных для отправки в армию моло-
дым работникам ОАО «ЗиД», проходящим сейчас военную службу, 
была вручена лично рядовому Герману Давыдову.
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ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ мастеров, 
СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ к работе и клиенту 

ДАЮТ ВАМ УВЕРЕННОСТЬ в качестве выполненных работ!

За этот год уже 2865 автовладельцев выбрали 
нас своим постоянным сервисом.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!
На все виды работ мы даем письменную гарантию.

Адрес: ул. Маяковского, рядом с кафе «Поворот».

АВТОСЕРВИС «GREY АВТО»АВТОСЕРВИС «GREY АВТО»
Продленная рабочая смена и новейшее оборудова-
ние позволяют нам выполнять данное обещание.

 ХОДОВОЙ ЧАСТИ.
 ДВИГАТЕЛЕЙ И КПП,

Все виды ремонта автомобилей:

 УСТРАНЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ, СТУКОВ 
В ХОДОВОЙ ЧАСТИ И ДВИГАТЕЛЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.

 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
 РЕГУЛИРОВКА СХОД-РАЗВАЛА КОЛЕС,

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ НА ПОДЪЕМНИКЕ – БЕСПЛАТНО

в честь нашего знакомства!

Звоните!  8-904-956-15-32 Наш сайт: www.cto33.ru
Вконтакте: http://vk.com/greyavto 

Стоимость работ приятно порадует!

РЕМОНТИРУЕМ АВТОМОБИЛЬ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ! 

Поддержат инвесторов 

Дочернее предприятия 
«Газпрома» во  Владимирской 
области  – ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Владимир» (ГМВ) – 
потребовало возбудить уго-
ловное дело против своего 
бывшего гендиректора Сергея 
Филиппова, отца Александра 
Филиппова, бывшего канди-
дата в губернаторы Владимир-
ской области от  «Гражданской 
платформы». Бывший топ-ме-
неджер обвиняется в растрате, 
злоупотреблении доверием 
и  самоуправстве. По  мнению 
заявителя, он способствовал 
размыванию доли ООО в ком-
пании «Владимиртеплогаз» 
и  переходу ее в  единоличное 
управление холдинговой ком-
пании «МРГ-Инвест», которой 
руководит его сын.
ООО «Владимиртеплогаз»  – 

крупный поставщик тепла 
и  горячей воды во  Владимир-
ской области. Собственника-
ми компании выступают ООО 
«Газпром межрегионгаз Вла-
димир» (42,71% уставного ка-
питала) и ООО «Энергосервис» 
(57,29%), управляет которым 

ХК «МРГ-Инвест» Александра 
Филиппова.
В марте прошлого года вла-

дельцы «Владимиртеплогаза» 
приняли решение об  увеличе-
нии уставного капитала ООО 
на  10 млн рублей, которые 
внес «Энергосервис». Таким 
образом, его доля выросла с 49 
до 57,29% и ООО перешло под 
его контроль. Решение об  уве-
личении уставного капитала 
было принято единогласно, 
от  имени ГМВ голосовала тог-
дашний замгендиректора 
компании по экономике и фи-
нансам Валентина Сбитнева 
по  доверенности, выданной 
гендиректором ГМВ Сергеем 
Филипповым. Летом их полно-
мочия были прекращены реше-
нием совета директоров, и но-
вое руководство ГМВ решило 
опротестовать потерю контро-
ля над дочерним предприяти-
ем, которое является крупным 
должником компании.
Как указывает в  своем иске 

в арбитражный суд Владимир-
ской области новый гендирек-
тор «Газпром межрегионгаз 
Владимир» Юрий Дубров, Сбит-

нева не имела права голосовать 
на  собрании участников «Вла-
димиртеплогаза», поскольку 
выданная ей доверенность 
была недействительной. Тог-
дашний гендиректор ГМВ Сер-
гей Филиппов не имел полно-
мочий выдавать доверенность 
на совершение сделок, которые 
находятся в  компетенции об-
щего собрания владельцев ГМВ 
и его совета директоров. Таким 
образом, имело место превы-
шение полномочий и  самоу-
правство.
Он обращает внимание суда, 

что решение об  увеличении 
доли «Энергосервиса» во «Вла-
димиртеплогазе» имеет при-
знаки конфликта интересов, 
поскольку было выгодно сыну 
Сергея Филиппова Александру, 
который возглавляет холдинг 
«МРГ-Инвест», в  свою очередь, 
выступающий единоличным 
управляющим органом «Энер-
госервиса». На том же собрании 
было принято решение, что 
«МРГ-Инвест» становится еди-
ноличным исполнительным 
органом «Владимиртеплога-
за». Таким образом, действия 

Обяжут платить за вывоз мусора

Вадим Захаров, избранный 
депутатом Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти от г. Коврова, на встрече с 
журналистами рассказал о за-
конотворческих буднях. Вадим 
Захаров принимает участие в 
работе двух комитетов: в ко-
митете по аграрной политике, 
природопользованию и эко-
логии, а также в комитете по 
промышленной политике, ин-
вестициям, инновациям, мало-
му и среднему бизнесу и стра-
тегическому планированию. В 
комитете по промышленности 
и инвестициям под председа-
тельством ковровского депу-
тата разрабатывается проект 
закона, который, как предпо-
лагается, сделает Владимир-
ский регион привлекательным 
для инвесторов. Его положения 
внесут в инвестиционную по-
литику Владимирской области 

прозрачность. Как сообщил де-
путат, закон будет четко опре-
делять обязанности исполни-
тельного органа Владимирской 
области и инвесторов друг пе-
ред другом. Первые поддержи-
вают инвесторов, а инвестор, в 
свою очередь, обязуется содер-
жать производство, создавать 
новые рабочие места и обеспе-
чить поступление денег в бюд-
жеты всех уровней. По предва-
рительным расчетам, на один 
потраченный регионом рубль 
поступления в бюджеты долж-
ны составить 4-5 рублей. «Закон 
будет описывать льготы, кото-
рые предоставляются инвесто-
рам и определять направления 
отраслей и кластеров, которые 
нашей области необходимы 
исходя из ее ресурсного содер-
жания, географического поло-
жения и транспортной инфра-
структуры»,- сообщил депутат. 

Преимущество закреплено за 
производствами высокотех-
нологичными и наукоемкими. 
Как пояснил Вадим Захаров, 
на территории области не смо-
гут разместиться предприятия, 
которым требуется большое 
количество электроэнергии и 
газа из-за ограниченного ре-
сурсного содержания. Поэто-
му поддерживать планируют 
фармацевтические предприя-
тия, предприятия легкой про-
мышленности и предприятия 
по переработке пластиковых 
бутылок.  
Также будет уделено особое 

внимание формированию ин-
вестиционных площадок на 
базе старых производств. На-
мечено привести в порядок зе-
мельные документы, подвести 
коммуникации и обеспечить 
инфраструктуру. 

Некоторые граждане, про-
живающие в частном секторе, 
не торопятся заключать дого-
вора на вывоз и утилизацию 
твердых и бытовых отходов. 
Как пояснил депутат Зако-
нодательного собрания Вла-
димирской области Вадим 

Захаров, по существующим 
законам муниципалитеты не 
могут принудить заключить 
такой договор и взимать плату 
за услугу. В. Захаров сообщил, 
что на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находит-
ся закон, который даст право 

субъектам определять объем 
мусора, который генериру-
ет каждый житель и каждое 
юридическое лицо. Согласно 
ему муниципалитеты смогут 
начислять плату за услугу по 
вывозу и утилизации отходов.  

Е.ГАВРИЛОВА.

Могут привлечь к суду
«Дочка» «Газпрома» подала в суд на Сергея 
Филиппова, отца экс-претендента на  пост 
губернатора Владимирской области Алек-
сандра Филиппова

Сергея Филиппова привели 
к  утрате ГМВ части его акти-
ва в  пользу подконтрольных 
Александру Филиппову юрлиц. 
Кроме того, по  мнению Юрия 
Дубова, снизилась и  рыночная 
стоимость доли его компании 
в  ООО «Владимиртеплогазе». 
Поэтому он просит признать 
принятые в  марте 2013  года 
решения недействительными. 
Также он написал заявление 
начальнику УМВД по  Влади-
мирской области Сергею Губа-
реву о возбуждении уголовного 
дела в  отношении Сергея Фи-
липпова по  фактам растраты, 
причинения имущественного 
ущерба, злоупотребления пол-
номочиями и самоуправства.
В пресс-службе ГМВ подтвер-

дили отправку заявлений в ар-
битраж и  УМВД, однако ком-
ментировать их отказались.

– У нас на  25  марта назна-
чено первое заседание арби-
тража, и  до  него мы ничего 
сказать не  можем, – пояснили 
в пресс-службе компании.
Бывший генпрокурор Юрий 

Скуратов полагает, что по делу 
Сергея Филиппова может быть 
привлечен и его сын.

– Если он был в  курсе дей-
ствий своего отца, возмож-
но, способствовал принятию 
выгодных ему решений, то, 
конечно, он тоже может быть 
привлечен к ответственности, – 
отмечает Скуратов.
Председатель владимирско-

го отделения «Гражданской 
платформы» Владимир Щукин 
уверен, что никакого ущерба 

партии возможное дело против 
Александра Филиппова, кото-
рый занимает должность се-
кретаря отделения, не нанесет.

– Мы про это ничего не зна-
ем. Пока рано комментировать, 
если дела нет. К  тому  же это 
экономические споры, партии 
они не касаются, – заявил он.
Тем не  менее политик за-

труднился сказать, как он и его 
соратники будут действовать, 
если Александра Филиппова 
привлекут по делу его отца.
Губернатор Владимирской 

области Светлана Орлова под-
черкнула, что никакого поли-
тического измерения в пресле-
довании Сергея Филиппова нет.

– Это спор двух хозяйству-
ющих субъектов. Никакой по-
литики тут не  замешено, – за-
явила она. – Филиппов не  был 
моим соперником, у меня ни-
каких соперников не было!
До отца и сына Филипповых 

дозвониться не удалось.
Александр Филиппов вы-

двигался в губернаторы Влади-
мирской области от  «Граждан-
ской платформы». Он должен 
был принять участие в  выбо-
рах 8  сентября прошлого года, 
на  которых одержала победу 
кандидат от  «Единой России» 
врио губернатора Светлана 
Орлова. Однако он не  был за-
регистрирован кандидатом, 
поскольку не сумел преодолеть 
муниципальный фильтр. Часть 
собранных им подписей была 
признана недействительной. 
По материалам газеты 

«Известия» от 19 февраля.

Сергей Филиппов. 
Фото: zebra-tv.ru

По вопросам капремонта
Региональный оператор – Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Владимирской области открыл телефонную «го-
рячую линию» для населения. Номер телефона горячей линии 
Фонда: 42–20–73. Письменные обращения в Фонд следует на-
правлять по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29. Элек-
тронная почта: hotline.fond@yandex.ru. Сайт: www.fondkr33.
ru. Узнать, вошел ли тот или иной дом в программу капитального 
ремонта можно: на сайте Фонда капитального ремонта МКД Вла-
димирской области, на сайте Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Владимирской области, на  сайте 
Государственной жилищной инспекции Владимирской области, 
в газете «Владимирские ведомости» от 31 декабря 2013 г. и 25 ян-
варя 2014 г.

ре
кл

ам
а 

ЗС области
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В последние месяцы среди обществен-
ности Республики Южная Осетия широко 
обсуждается вопрос смены избиратель-
ной системы парламентских выборов с 
действующей ныне пропорциональной на 
мажоритарно-пропорциональную.

Многие настаивают на возврате к смешанному 
виду избирательной системы, аргументируя это 
тем, что при наличии мажоритарного вида выбор-
ной системы, избирателю хорошо известно, к кому 
из депутатов он может затем обращаться за помо-
щью или по деловым вопросам. Аргумент, конечно 
весомый.

С другой стороны точно так же избиратель вправе 
приходить и требовать помощь от любого депутата, 
избранного и по иным правилам. Главное все-таки 
будет зависеть исключительно от порядочности, дее-
способности и заинтересованности депутата в делах 
граждан. Конечно, еще не факт, что взаимодействие 
населения с депутатом, избранного посредством ма-
жоритарного голосования, будет более продуктивным. 
И, на мой взгляд, важно не то, по какой системе изби-
рается человек, а то, насколько он будет соблюдать за-
конодательство, что в принципе зависит от уровня раз-
вития государства, состояния гражданского общества.

В этом случае, наверное, уместнее говорить о 
принятии императивного мандата, согласно ко-
торому депутат представительного органа власти 
связан наказами избирателей и во всей своей дея-

тельности ответственен перед ними. При этом за-
конодательно закреплена возможность досрочного 
отзыва депутатов, не оправдавших доверие изби-
рателей.

Однозначно сложно говорить о том, какую из мо-
делей нужно использовать на выборах, но в любом 
случае мы должны рассматривать продуктивность не 
одного депутата, а системы в целом. Использование 
того или иного вида голосования зависит, наверное, 
от обстоятельств, от той ситуации, в которой государ-
ство находится. Хотя немалая часть населения, надо 
сказать, выступает за возврат к смешанной системе. 
Определять же, когда на какой вид избирательной 
системы переходить — прерогатива основных субъек-
тов законотворческого процесса — Президента, Пра-
вительства, Парламента, Генеральной прокуратуры 
и Суда.

Заметим, что в соответствии с законодательством 
вводить тот или иной вид системы парламентских 
выборов можно до того, как президент назначит дату 
проведения выборов — от 70 до 90 дней до голосо-
вания. До этого периода можно вносить поправки 
в закон «О выборах депутатов Парламента Южной 
Осетии». Одним словом, еще остается время, чтобы 
в соответствии с действующим законодательством 
изменить систему выборов с учетом мнения и поже-
лания избирателей.

Мурат ВАНЕЕВ| 
министр юстиции РЮО

Как будем голосовать?
Недавно актеры Юго-Осетинского го-
сударственного драматического театра 
им. К. Хетагурова в рамках фестиваля 
«Три столицы» побывали в Абхазии, 
где представили сухумскому зрителю 
спектакль «Он, она, окно, покойник» по 
пьесе Рея Куни.

В этом фестивале, организованном Министер-
ством культуры России, приняли участие Северо-
Осетинский государственный академический 
театр имени Владимира Тхапсаева, Абхазский го-
сударственный драматический театр им. С. Чанба 
и государственный драматический театр Южной 
Осетии.

Все три национальных театра побывали в го-
стях друг у друга и показали свое сценическое 
мастерство. Североосетинский театр представил 
спектакль «Тартюф» по пьесе Ж. Мольера, абхаз-
ский театр — «Бешеные деньги» по пьесе Алексан-
дра Островского.

Художественный руководителю Юго-
Осетинского театра Эдуард Келехсаев поделился 
впечатлениями от встречи с абхазским зрителем. 
Нас приняли очень тепло и дружелюбно, рассказал 
он. Все дни нашего пребывания в братской Абха-
зии были интересными и насыщенными. Так как в 
Сухумском театре проходит ремонт, показ нашего 
спектакля состоялся в филармонии. По овациям, 
отзывам и переполненности зала можно было су-

дить, что спектакль имел большой успех у абхаз-
ского зрителя». 

Как рассказал Э. Келехсаев, слова благодар-
ности и искренней любви к осетинскому народу, 
к его искусству и традициям выражали не только 
те, кто оценил творчество югоосетинских актеров. 
Каждый представитель братского абхазского на-
рода до сегодняшнего дня помнит подвиг осетин, 
которые пришли на помощь абхазам во время гру-
зинской агрессии в 1992 году.

Все мы знаем, отметил Э. Келехсаев, что аб-
хазский и югоосетинский народы связывают 
исторические, культурные связи, у нас одна 
судьба. Мы должны укреплять сотрудничество 
в сфере спорта, культуры, образования, под-
черкнул он, выразив слова благодарности и ис-
кренней признательности послу Южной Осетии 
в Абхазии Олегу Боциеву за теплый прием и ока-
занное внимание.

В настоящее время по линии министерства 
культуры Южной Осетии и Абхазии разрабаты-
вается насыщенная программа сотрудничества в 
области культуры и искусства, которая поможет 
народам этих республик лучше узнать друг друга, 
эффективнее взаимодействовать в строительстве 
новой мирной жизни.

Зарина КАЧМАЗОВА|
спецкор «НВ»|

СУХУМИ

Шаги новой жизни

новый вторник
Выпуск № 7 (906) • 25 февраля 2014 г.

www.nvtornik.ru; www.nvdaily.ru

Депутат от «Справед-
ливой России» Алек-
сандр Тарнавский внес 
в Госдуму законопроект, 
устанавливающий ста-
тус детей Великой Оте-

чественной войны гражданам РФ, родившимся 
в период с 23 июня 1928-го по 3 сентября 1945 
годов. Основной целью данной инициативы, по 
словам автора документа, является признание 
«на государственном уровне вклада детей этой 
войны в Победу в Великой Отечественной 
войне и их заслуг перед обществом.

От «НВ»: Благое дело — ничего не скажешь. Спра-
вороссам остается лишь пожелать довести этот 
проект до победного конца!

«Иногда 
законопроекты 
лежат долго, 
потому что 
они зреют».

Алексей МИТРОФАНОВ,
глава комитета 
Госдумы 
по информационной 
политике

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Это потому, что квочки непродуктивны.

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему лучшие традиции отечественной журналистики, исполняется 20 лет! 

В сотрудников милиции и сол-
дат внутренних войск полетели 
булыжники, арматура, бутылки 
с зажигательной смесью, взрыв-
чатка, дымовые шашки. Затем 
все интенсивнее зазвучали вы-
стрелы…

Ожесточенные противостояния 
быстро охватили центр столицы. 
Бойцы спецподразделений пона-
чалу только оборонялись и отсту-
пали под яростным натиском экс-
тремистов из «Правого сектора» и 
прочих радикальных группиро-
вок. Однако обстановка станови-
лась неконтролируемой. Руково-
дители МВД и СБУ потребовали 
остановить насилие, но их слова 
никто не хотел слышать. Один за 
другим заполыхали центральный 

офис правящей Партии регионов, 
Дом профсоюзов, консерватория 
и другие здания. Так называе-
мые полевые командиры (в дей-
ствительности это террористы с 
армейской выучкой) объявили 
всеобщую мобилизацию, призва-
ли всех украинцев, имеющих ог-
нестрельное оружие, прибыть на 
площадь Независимости. Со сце-
ны Майдана лидеры оппозиции 
и главари незаконных военизиро-
ванных формирований истерично 
распаляли толпы людей, науськи-
вали их на уничтожение «промо-
сковского режима».

В этой драматической обста-
новке силовики, преодолевая 
баррикады, начали массовую 
зачистку улиц и площадей. 

Столкновения переросли в 
кровопролитие. В результате в 
течение одной ночи были уби-
ты 10 сотрудников правоохра-
нительных органов и более 25 
участников протестных акций. 
Трагический счет жертв про-
должает расти и сейчас, когда 
я передаю эти строки. Больни-
цы переполнены — в них, по 
последним данным, уже свыше 
тысячи раненых.

Провалом закончилась встре-
ча (в ночь со среды на четверг. 
— Ред.) Виктора Януковича с оп-
позиционными лидерами. Они 
настаивали на его отставке, а гла-
ва государства уговаривал их по-
влиять на боевиков, чтобы те пре-
кратили кровавую вакханалию. В 
итоге никто не захотел уступать, 
искать компромиссов.

Тем временем в западном ре-
гионе страны «отряды самообо-

роны» перешли в решительное 
наступление. Во Львове, Ивано-
Франковске, Тернополе и других 
городах захвачены государствен-
ные обладминистрации, проку-
ратуры, управления и отделы 
милиции, Службы безопасности, 
суды, а кое-где и арсеналы с ору-
жием. В Киеве же паника и хаос 
все сильнее. 

Украина 
горит!
Как передает наш специальный 
корреспондент, находящийся в центре 
событий, страна вплотную подошла 
к состоянию гражданской войны

Даже молитва священника не могла остановить тех, кто находится 
по ту сторону баррикад.

18 февраля в Киеве развернулись настоящие боевые дей-
ствия. Их начали «революционеры», которые, взяв в осаду 
парламент, в ультимативной форме потребовали от депу-
татов немедленно принять решение о возвращении к Кон-
ституции 2004 года, т.е. к парламентско-президентской 
республике. Но вскоре стало очевидно: это был лишь фор-
мальный повод для вооруженного наступления.

(Окончание — на 2-й стр.) 



9
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8      26 февраля 2014

Весной 1942 года руковод-
ству Третьего рейха стало 
окончательно ясно, что 
надежды на победоносный 
«блиц-криг» в Советском 
Союзе не оправдались. 
Нацистские бонзы стали 
тогда лихорадочно искать 
«новое оружие», примене-
ние которого на Восточном 
фронте смогло бы сломить 
ожесточенное сопротив-
ление противника. 

По предложению рейхсфю-
рера СС Генриха Гиммлера, в 
концентрационном лагере Дахау 
была создана тогда специальная 
исследовательская лаборатория, 
которая изучала возможности 
различного вида распростране-
ния инфекций и способов борь-
бы с ними. Оказывается, со-
трудники данной лаборатории 
пытались разрабатывать и новый 
вид биологического оружия, ко-
торое должно было быть при-
менено против советских войск. 
Во всяком случае, такую версию 
выдвигает сейчас профессор Тю-
бингского университета Клаус 
Райнхардт. Согласно статье уче-
ного, опубликованной в британ-
ском научном издании, нацисты 
ставили опыты на малярийных 

комарах, стремясь вывести такой 
подвид насекомых, который бы 
смог выживать за пределами их 
традиционной среды обитания.

Нацистские биологи особо ин-
тересовались той разновидностью 
комаров, которая могла бы обхо-
диться без питания до четырех 
дней, но нести при этом в себе 
смертоносные вирусы. Предпола-
галось, что насекомых будут ис-
кусственно заражать малярией, а 
затем сбрасывать их с самолётов 
над территорией противника. Та-
кое биооружие должно было не 
только заразить как можно боль-
шее количество людей, но и оста-
ваться эффективным в течение 
достаточно продолжительного 
времени.

Вообще-то, сведения о том, что 
здоровых узников лагеря Дахау, 
находившихся в возрасте от 25 до 
40 лет, заражали малярией при по-
мощи комаров или инъекции экс-
тракта слюнной железы самок ко-
маров, были известны уже давно. 
Однако считалось, что целью этих 
экспериментов над людьми был 
исключительно поиск действенной 
вакцины. Так, после искусственно-
го заражения заключённым про-
водили курс лечения различными 
препаратами, с целью выявления 
их эффективности. Всего в этих 

«опытах», которые проходили под 
руководством гауптштурмфюрера 
СС Курта Плетнера (Kurt Pletner) 
(кстати, спокойно дожившим до 
1984 года), вынуждены были уча-
ствовать более тысячи подневоль-
ных людей. Согласно архивным 
данным, половина из них умерли 
в результате проведения этих экс-
периментов.

На основании исследователь-
ской работы профессора Райн-
хардта становится ясно, что речь 
шла не только о вакцине против 
малярии, но и новом виде биоо-
ружия. Как отмечает немецкий 
учёный, эти разработки, продол-
жались и в 1944 году, но завер-
шились ничем, так как Вторая 
мировая война близилась к концу 
и у нацистов появились другие 
заботы. Тем более, что наряду с 
этими опытами над людьми, на-
цисты одновременно проводили 
и другие эксперименты над за-
ключёнными для того, чтобы по-
мочь немецким военнослужащим 
в боевых ситуациях, а также раз-
работать новые методики лечения 
немецких солдат, получивших ра-
нения на фронте.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

В бой летят… комары
Именно этих насекомых собирались использовать нацисты 
в войне против СССР

Белоруссия лидирует 
по темпам инфляции

В январе индекс потреби-
тельских цен на товары и плат-
ные услуги населению вырос в 
Белоруссии по сравнению с де-
кабрем 2013 года на 1,6%, а по 
сравнению с январем 2013 года 
— на 14,9%. В России данный 
показатель составляет 0,6% и 
6,1% соответственно, на Украи-
не — 0,2% и 0,5%, в Казахстане 
— 0,6% и 4,5%.

Эльза ВОРОНЕЦ|
МИНСК

Казах обчистил 
в Уфе восемь домов 

По версии следствия, c сентя-
бря по ноябрь 2013 года 37-лет-
ний гражданин Казахстана со-
вершил серию краж из частных 
домов, расположенных в Кали-
нинском районе Уфы. Как счи-
тают следователи, им удалось 
доказать причастность подозре-
ваемого к восьми эпизодам. Во 
всех восьми случаях сценарий 
развивался примерно одинако-
во. Злоумышленник выбирал 
дом, дожидался, когда в нем ни-
кого не окажется, и, убедившись 
в отсутствии хозяев, разбивал 
оконные стекла. Проникнув в 
жилища уфимцев, он забирал, в 
основном, только деньги и золо-
тые украшения.

После того как обвиняемый 
сдал одну из похищенных золо-
тых цепочек в ломбард, сотрудни-
кам полиции удалось установить 
его личность и задержать подо-
зреваемого. 

Евгений ПОЧИНОК|
УФА

Проспал должность
В ходе заседания коллегии Ге-

неральной прокуратуры Кирги-
зии генпрокурор Аида Салянова 
удалила из зала задремавшего 
прокурора Базар-Коргонского 
района Джалал-Абадской обла-
сти Артисбека Кыдыралиева. В 
тот же день прокурор был осво-
божден от занимаемой должно-
сти.

Алла БАТАНОВА|
БИШКЕК

С бензина — на газ
Более 40 процентов автомо-

бильного транспорта Таджики-
стана из-за высоких цен на бен-
зин переведено на сжиженный 
газ. Импорт этого топлива осу-
ществляется автомобильным и 
железнодорожным транспортом 
в основном из Республики Казах-
стан и России. Всего за прошлый 
год импортировано около 213 тыс. 
700 т сжиженного газа.

Илья ТУЛУКАЕВ|
ДУШАНБЕ
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В Коми по решению суда противобор-
ствующие стороны будут пользоваться 
баней по очереди: одни по четным, 
другие — по нечетным дням месяца. 
Именно таким неожиданным образом 
Фемиде пришлось решать спор между 
родственниками, не поделившими 
доставшееся им наследство в виде при-
домовых построек, включая баню.

В России вскоре может появиться 
единый проездной билет на самолет 
и высокоскоростной поезд. Об этом 
заявил первый вице-президент 
РЖД Александр Мишарин, который 
привел в пример Германию, где 
пассажир по одному билету может 
воспользоваться как самолетом, так 
и скоростным поездом.

№ 7 (906)

На фоне этой разрастающейся 
братоубийственной бойни осо-
бенно цинично звучат теперь 
жесткие требования американ-
ских и европейских политиков 
не ко всем участникам кровавых 
конфликтов, а исключительно к 
властным структурам и непосред-
ственно к Януковичу — «вывести 
подразделения правоохранитель-
ных органов из Киева, прекратить 
насилие против мирных демон-
странтов, уважать право народа на 
свободное волеизъявление!». Хотя 
общеизвестно: сценарий государ-
ственного переворота в Украине 
написан на Западе. 

Тем временем Янукович край-
не запоздало и неубедительно 
выступил с телеобращением, воз-
ложив всю ответственность за 
кровавую междоусобицу на оппо-
зиционеров и призвав их сесть за 
стол переговоров. Что это как не 
бесполезное сотрясание воздуха?! 
Своим открытым бездействием 
в течение нескольких месяцев 
власть способствовала накалу 
обстановки, фактически спрово-
цировав нынешний бунт. А ведь 
ситуацию можно и нужно было 
нормализовать еще в осеннюю 
пору, когда для этого были все 
предпосылки и основания.

Несколько дней назад в калей-
доскопе драматических и непред-
сказуемых событий выделялось 
главное: закон «Об амнистии…» 
все-таки начал выполняться обе-
ими сторонами. Однако, очень 
многое и настораживало. К при-
меру, весьма показательным 
стало освобождение здания Киев-
ской городской администрации и 

горсовета. Захватившие его еще 
два с половиной месяца назад бо-
евики радикально настроенного 
«Правого сектора» покидали раз-
громленные, донельзя загажен-
ные и опустошенные помещения 
победителями, позируя под объ-
ективами десятков телекамер.

Теперь уже бывший комендант 
«несломленной крепости» Руслан 
Андрейко уверенно расставил 
все точки над «і»: «Мы передаем 
здание исключительно предста-
вителям ОБСЕ и зарубежным ди-
пломатам (они собрались загодя. 
— Авт.). Акт об этом подписан с 
послом Швейцарии в Украине, ко-
торому делегировали такие полно-
мочия. Пусть зарубежные друзья 
решают, пускать ли в помещения 
обанкротившуюся действующую 
власть. Особо подчеркиваю: оп-
позиция никакого отношения к 
нашему решению не имеет. Мы с 
ней не сотрудничаем, являясь са-
мостоятельной организацией. Бу-
дем продолжать борьбу до оконча-
тельной победы над диктаторским 
режимом. При необходимости 
полностью заблокируем прави-
тельственный квартал и объявим 
всеукраинскую мобилизацию».

За словесными угрозами вско-
рости последовали дела. Вовсю 
осуществляются этот и другие 
планы. «Мирные протестующие» 
вновь заняли помещения город-
ской власти!

Совершенно алогично в таких 
условиях заявление Генеральной 
прокуратуры, досрочно отрапор-
товавшей о том, что на свободу 
отпущены абсолютно все «участ-
ники мирных акций». Словно 
не было убийств сотрудников 
милиции, метаний взрывчатки, 

«коктейлей Молотова», дымовых 
шашек, избиений «беркутовцев» 
арматурой, железными трубами, 
бейсбольными битами. К тому же 
реальных шагов оппозиционеров 
по выполнению ими же одобрен-
ного закона не наблюдалось.

И еще — по-прежнему за-
блокировано не менее тридцати 
важнейших объектов. Так, ты-
сячи военнослужащих во Льво-
ве, Ивано-Франковске и других 
городах в буквальном смысле 
находятся в осаде! Все выходы с 
территорий воинских частей на-
глухо перекрыты баррикадами. 
Команды на прорыв им, есте-
ственно, дано не будет — отече-
ственные и западные «блюстите-
ли демократии» сразу же обвинят 
власть в насилии. Вот и маются 
взаперти люди в погонах, без 
стеснений матеря трусливое ру-
ководство страны.

Коренные киевляне все ак-
тивнее выражают недовольство 
жизнью в оккупированном при-
шлыми галичанами городе. Их 
разрозненные попытки навести 
элементарный порядок в микро-
районах агрессивно пресекаются 
молодчиками в черных масках. 
На ставшей печально известной 
улице Грушевского в самом цен-
тре столицы защитники баррикад 
разобрали лишь часть загражде-
ний, оставив узкий проезд для 
машин. Попасть в него весьма 
проблематично: бдительные де-
журные установленного здесь 
КПП (с закрываемыми наглухо 
железными воротами!) скрупулез-
но проверяют документы, филь-
труя водителей и пассажиров по 
своему усмотрению. Ставшие ред-
кими старожилы говорят, что точ-

но такой же пропускной режим 
существовал в Киеве в период гит-
леровской оккупации...

Между тем страна на гра-
ни дефолта, а на «хозяйстве» 
министры-временщики. Торги 
вокруг нового состава правитель-
ства идут на всех уровнях. Де-
кларативных пожеланий уйма, 
но брать на себя тяжелую ношу и 
нести личную ответственность за 
давно назревшие реформы (в том 
числе и очень непопулярные!) 
никто не хочет. Приходится при-
бегать к партийной «обязаловке». 
К чему это приведет — предуга-
дать невозможно. Все понимают, 
что формирование Кабинета ми-
нистров на коалиционной основе 
превратит его в еще один Май-
дан, публичную площадку для 
взаимных обвинений.

Все больше противоречий как в 
рядах разношерстных «майданов-
цев», так и внутри объединенной 
оппозиции. Планы их лидеров од-
ним махом перечеркнула Юлия 
Тимошенко. В обнародованном к 
ним письме она потребовала пре-
кратить какие-либо переговоры 
с Януковичем и ни при каких 
условиях не голосовать за возвра-

щение Украины к Конституции 
2004 года, т.е. к парламентско-
президентской республике. А 
ведь именно этого добиваются Ар-
сенюк, Кличко, Тягнибок!

Какие же аргументы приво-
дит «леди Ю»? По ее убеждению, 
при дюбой форме правления 
власть будет сосредоточена в ру-
ках «кланово-олигархического ре-
жима», поэтому надо продолжать 
революцию до победного конца, 
чтобы коренным образом сменить 
систему и ликвидировать всех про-
тивников. Чьих именно? Разуме-
ется, ее. Отсюда и указание: «Все-
мерно обострять политическую 
обстановку и добиться моего осво-
бождения». 

Что ж, Тимошенко может торже-
ствовать — ее указания выполня-
ются. Сейчас ситуация однозначно 
прояснена: глубина противоречий 
между действующей властью и 
оппозицией настолько велика, 
что о каком-либо устраивающем 
обе стороны примирении не мо-
жет быть и речи. И пусть никого 
не успокаивает перманентно воз-
никаемое относительное затишье. 
Без оперативного и конкретного 
(главное — непредубежденного!) 
вмешательства мирового сообще-
ства эскалацию то тлеющего, то 
разгорающегося конфликта вряд 
ли остановить.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»| 

КИЕВ

Лидер «Удара» Виталий Кличко окончательно опо-
зорил себя в рядах немногочисленных сторонников. 
Вызвав Виктора Януковича на теледебаты, он был 
уверен, что президент откажется от публичного сло-
весного поединка. Однако тот неожиданно согласил-

ся, чего политик с мышлением боксера страшно испугался и был 
вынужден поставить новое крайне нелепое в данной ситуации 
условие: «Сначала откажитесь от должности!». Радикально на-
строенные «революционеры» прозвали его шутом. А многие 
СМИ настаивают на том, чтобы бывший чемпион прояснил обо-
снованность получения им ордена «За заслуги перед ФРГ», кото-
рым награждаются исключительно граждане Германии.

NB!

Украина горит!
(Начало — на 1-й стр.) 
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
– В течение года, – сообщил Р. В. Ря-

биков, – нами была организована рабо-
та с молодыми кадрами, не так давно 
прибывшими на  предприятие: адап-
тация, стажировка, школа молодого 
специалиста. Кроме того, было приня-
то решение усовершенствовать поло-
жение по  работе с  молодыми специ-
алистами. Самая главная поправка 
в  положении – продление срока дей-
ствия статуса молодого специалиста, 
с  имеющейся денежной надбавкой 
30%, до двух лет.

УМЫ МОЛОДЫЕ И ПЫТЛИВЫЕ
В течение года проходили традици-

онные заводские конкурсы: «Молодой 
руководитель», «Звезды ЗиДа». В рам-
ках последнего прошел фотоконкурс 
на  лучшую рекламу заводских изде-
лий. Возможно, что кто-то из тех, кто 
участвовал в конкурсе, в будущем ста-
нет рекламным лицом предприятия.

– Кроме того, – продолжил Р. В.  Ря-
биков, – наши молодые рабочие еже-
годно участвуют в заводском конкурсе 
профессионального мастерства, а так-
же в  областном конкурсе «Золотые 
руки», где подтверждают свой высокий 
профессиональный уровень. Молодые 
специалисты являются постоянными 
участниками и призерами всероссий-
ского конкурса «Инженер года». Пере-
численные конкурсы мастерства прой-
дут и в 2014 году.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

– В  прошлом году большое внима-
ние было уделено патриотическому 
воспитанию молодежи, – обратился 
Р. В. Рябиков к молодым специалистам. 
– Прошло много заводских меропри-
ятий, в  которых принимали участие 
ребята из кадетских классов школ № 4, 
№ 8, № 22. Поездка в д. Алабино Мо-
сковской обл. с  кадетами на  репети-
цию Парада Победы, организованная 

заводом, была своеобразной наградой 
учащимся за  сотрудничество с  пред-
приятием.
Еще раз хочется поблагодарить за-

водчан  – бывших военнослужащих, 
которые сформировали колонну и вы-
ступили на стадионе «Металлист», где 
проходил солдатский форум «Скажи 
солдату «Спасибо!».

СУББОТНИКИ
Ежегодно молодые специалисты 

и  рабочие завода выходят на  уборку 
заводских и  городских территорий. 
Не стал исключением и 2013 год.

– Наши активисты убирали объек-
ты социальной сферы: стадион «Ме-
таллист», парк и  территорию ДКиО 
им. В. А. Дегтярева, – рассказал Р. В. Ря-
биков. – В 2014  году уборки заводских 
территорий продолжатся, а  вот став-
ший традиционным субботник на Чер-
ном Долу проводиться больше не будет, 
но  это не  означает, что излюбленное 
место отдыха горожан останется без 

присмотра. Эстафету молодые специа-
листы передали школьникам, которые 
поддержали инициативу субботника 
на  Черном Долу, и  теперь с  удоволь-
ствием поддерживают здесь чистоту.

ОБМЕН ОПЫТОМ
В 2013 году для специалистов ВНИИ 

«Сигнал» были организованы экскур-
сии на  завод, а  дегтяревцы знакоми-
лись с работой сотрудников института. 
Кроме того, совместно со  специали-
стами ВНИИ «Сигнал» проведены «кру-
глые столы» по обмену опытом в рабо-
те с молодежью и в научной сфере.
Работа совета за  2013  год была 

единогласно оценена присутствую-
щими как удовлетворительная. По-
ложительно оценивают работу СМС 
не  только заводчане, слава о  про-
дуктивной работе молодых специ-
алистов прокатилась и  по  городу. 
В прошлом году деятельность Сове-
та активно освещалась в городских 
средствах массовой информации.

Цели достигнуты,

Лыжное

Директор ДКиО им. В. А. Дегтярева 
Роман Вадимович Рябиков, на про-
тяжении 10 лет успешно возглав-
лявший СМС, рассказал об  ито-
гах работы заводской молодежи 
за 2013 год.

В пятницу 21 февраля, за два дня до закрытия Олим-
пийских игр в  Сочи, состоялись соревнования по  лыж-
ным гонкам среди подразделений управления социаль-
ной сферы, посвященные Дню защитника Отечества.
Участники лыжного соревнования стартовали с интер-

валом в  тридцать секунд. Первыми на  лыжню выехали 
женщины – им предстояло преодолеть один круг в 800 
метров, мужчинам пришлось вдвое сложнее – дистанция 
для них была вдвое больше, 1600 метров.
В итоге тройка лидеров среди женщин выглядела так: 

3-е место заняла старший инструктор Е. П. Сорвина; 2-е 
место – мастер С. Б. Колохина; 1-е место – уборщик тер-
ритории Л. Т. Павлова.
Среди мужчин лучшими стали: слесарь-сантехник 

М. В. Чекин, занявший 3-е место, начальник управления 
социальной сферы Ю. В. Беккер, поднявшийся на вторую 
ступеньку пьедестала, а  возглавил тройку победителей 
егерь С. И. Клюкин.
Места в  командном зачете среди подразделений 

УСС распределились следующим образом: 3 место – ДК 
им.  В. А.  Дегтярева; 2 место – СКиД; 1 место – аппарат 
управления УСС.
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В январе 2014  года на со-
брании Совета молодых 
специалистов голосованием 
был избран новый предсе-
датель молодежной органи-
зации предприятия. Им стал 
старший специалист по  ка-
драм УРП, член актива СМС 
Сергей Ракитин.

– В первую очередь, хо-
чется сказать спасибо Ро-
ману Вадимовичу, – сказал 
Сергей Ракитин, – благодаря 
ему наша молодежная ор-
ганизация росла и развива-
лась, мое лидерство выпало 
на  ее расцвет. Это большая 
честь и большая ответствен-
ность – быть председателем 
лучшей в городе и в области 
молодежной организации! 
За дело!
В 2014  году Совет моло-

дых специалистов будет 
работать по традиционным 
направлениям: организа-
ционное, производствен-
ное, социальное, граж-
данско-патриотическое , 
культурно-массовое и  про-
фориентационное.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
РАБОТА

– В течение всего года бу-
дет вестись активная работа 
по двум направления: граж-
данско-патриотическому 
и  профориентационному 
среди учащихся школ горо-
да: экскурсии на завод, зна-
комство с  историей пред-
приятия и города, – сообщил 
Сергей. – Такие мероприя-
тия проводятся не  первый 
год и  всегда пользуются 
успехом у школьников. Они 
с  удовольствием слушают 
рассказы о богатой истории 
завода и посещают его веду-
щие подразделения.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ 
КОНКУРСЫ
В марте на  базе ДКиО 

им.  В. А.  Дегтярева пройдет 
девятый конкурс «Моло-
дой руководитель  – 2014». 
В  Учебном центре состоит-
ся конкурс профессиональ-
ного мастерства. Планиру-
ется проведение конкурса 
на лучшую проектную рабо-
ту. Несостоявшийся в  этом 
году конкурс технического 
творчества среди школ го-
рода пройдет в ноябре это-
го года. Хотя с точной датой 
организаторы еще не опре-
делись. Напомним, что он 
проводился всего два раза, 
но  пользуется большой по-
пулярностью среди школь-
ников города. С  помощью 
молодых специалистов за-
вода ребята конструируют 
разнообразные самодвижу-
щиеся агрегаты. Молодые 
специалисты надеются, что 
в  этом году конкурс все же 
состоится.

– К уже традиционным 
заводским конкурсам, – 
продолжил С.  Ракитин, – 
по  инициативе первого 
заместителя генерального 
директора Д. Л.  Липсмана, 
добавятся конкурсы «Моло-
дой технолог» и  «Молодой 
конструктор».

АДАПТАЦИЯ 
И СТАЖИРОВКА

– Большое внимание 
будет уделено адаптации 
и  стажировке молодых 
специалистов. Как обычно, 
в  апреле и  октябре прой-
дет Школа молодого специ-
алиста и, как следствие, 
«выпускные экзамены»  – 
деловая игра «Мы  – одна 
команда». Также продолжит 
свою деятельность комис-

сия по  работе с  молодыми 
специалистами, которые 
прошли первый год стажи-
ровки.

МОЛОДЕЖЬ – ВЕТЕРАНАМ 
И ДЕТЯМ
В мае заводская молодежь 

примет участие в меропри-
ятиях, посвященных Дню 
Победы. Заводчане будут 
чествовать ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
и  ветеранов труда. Меро-
приятия пройдут в  ДКиО 
им. Дегтярева, в их проведе-
нии и организации молодые 
специалисты принимают 
самое активное участие.
Под опекой Совета мо-

лодых специалистов на-
ходятся не  только ветера-
ны, но  и  дети. Совместно 
с  профсоюзным комитетом 
будут организованы меро-
приятия, посвященные Дню 
защиты детей. Праздник 
пройдет в парке им.  Дегтя-
рева. Развлекать детей будут 
самые веселые и  артистич-
ные молодые сотрудники 
предприятия. Совет моло-
дых специалистов навестит 
ребят и в ДОЛ «Солнечный». 
Молодые специалисты каж-
дый год проводят с  детьми 
спортивные состязания, 
тренинги и игры на коман-
дообразование.
Как всегда летом, в  июле 

или августе, пройдет один-
надцатый заводской тур-
слет. Активисты Совета 
ждут от  молодежных лиде-
ров предложения по новому 
месту проведения спортив-
ного мероприятия.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ЗАВОДА
Говоря о  предстоящем 

100-летнем юбилее заво-

да, Сергей Ракитин по-
просил молодых специ-
алистов вносить свои 
предложения в  план меро-
приятий к  празднованию 
дня рождения предприя-
тия. С  этим предложением 
выступил и  Л. А.  Смирнов, 
он обратил внимание мо-
лодежи на  то, что к  празд-
нованию нужно готовиться 
заранее:

– В ближайшее время 
по  всем подразделениям 
будут разосланы служеб-
ные записки с  обращением 
к заводчанам: вносить свои 
предложения в  план меро-
приятий на  2014–2016 гг. 
по празднованию юбилея.
План мероприятий Сове-

та молодых специалистов 
на 2014 год был единогласно 
утвержден. От профсоюзно-
го лидера производства № 1 
С. М. Кисляковой поступило 
предложение внести в план 
и  начать более активную 
работу с  представителями 
рабочих и вспомогательных 
профессий.
После утверждения плана 

настало время торжествен-
ной части, а  именно вру-
чение дипломов лауреатам 
и  победителям конкурса 
«Лучшая молодежная орга-
низация – 2013».
Среди производств первое 

место занял неоднократный 
победитель конкурса  – Со-
вет молодежи производства 
№ 1. Среди отделов лучшим 
стал Совет молодежи ПКЦ – 
постоянный участник всех 
заводских мероприятий.
Дипломы лауреатов полу-

чили производства № 2, № 3, 
№ 9, № 21, № 81, ИП, ОГМет, 
ООПВР, КТОПП, УИТ, УСС.

Я. УСОЛЬСКАЯ, 
фото К. КУТУЗОВА.

Сергей РАКИТИН – в  прошлом 
военнослужащий. Окончил Там-
бовский военный авиационный ин-
женерный институт. После пяти 
лет обучение ему было присвоено 
звание лейтенанта. По  распре-
делению Сергей был направлен 
на  службу в  Забайкальский край, 
в  Читинскую область (250  км 
от Китая). Но служба его продли-
лась недолго. Через два года он 
уволился и  вернулся в  родной го-
род. В марте 2004  года устроился 
на  завод в  ИП. Сначала работал 
электроэрозионистом, после ин-
женером по  организации и  нор-
мированию труда и,  наконец, 
мастером. В  2011  году Сергей пе-
решел работать в УРП. Сейчас он 
занимает должность старшего 
специалиста по  кадрам. За  ним 
закреплена работа с  молодежью. 
Общественная жизнь завода всег-
да была интересна Сергею. Уже 
в 2005  году он тесно сотрудничал 
с  Р. В.  Рябиковым, который при-
влекал его ко всем заводским меро-
приятиям.
На вопрос, что нового Сергей 

планирует внести в работу Сове-
та, он ответил: «Руководствуясь 
наказом генерального директора 
ОАО «ЗиД» А.В. Тменова, буду боль-
ше уделять времени и сил профес-
сиональному становлению моло-
дых кадров на заводе».

 Завод – это мы

первенство УСС

задачи поставлены

Тем не менее, главное в спортивных соревнованиях, 
как известно, не победа, а участие. Такое спортивное 
состязание управление социальной сферы устроило 
впервые, инициатором его проведения выступил руко-
водитель УСС Ю. В.  Беккер. Коллектив горячо поддер-
жал инициативу. Участники и организаторы надеются, 
что лыжные заезды выйдут за пределы УСС, станут до-
брой общезаводской традицией и с каждым годом бу-
дут привлекать все больше участников.
Организаторы благодарят за помощь в организации 

соревнований руководство управления социальной 
сферы, медицинскую службу предприятия, руковод-
ство спорткомплекса ОАО «ЗиД», председателя совета 
молодых специалистов УСС А. С. Циглова.
Председатель цехкомитета УСС Е. В. Савочкина благо-

дарит коллективы, принявшие участие в соревнованиях: 
ДК им. В. А. Дегтярева, спорткомплекса ОАО «ЗиД», дет-
ского лагеря «Солнечный», база отдыха «Суханиха», здра-
впунктов завода, санатория-профилактория, парка куль-
туры им.  В. А.  Дегтярева, аварийно-ремонтной службы, 
аппарата управления УСС, Сельцовского охотохозяйства, 
представившего на соревнованиях свою эмблему.

К. КУТУЗОВ, фото автора.
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Бессмертный гарнизон (ЗВЕЗДА, 20.55)
Фильм, действие которого начинается в первые, самые страшные дни 
Великой Отечественной войны (22 июня — 20 июля 1941 года), рассказы-
вает о неравной борьбе с гитлеровцами защитников Брестской крепости.

Двойной форсаж (СТС, 22.00)
Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с напарником Романом 
Пирсом собираются перевезти крупную сумму «грязных» денег известно-
го мафиози Картера Верона в качестве его подручных. Но на самом деле 
эта работа является только прикрытием для Брайана, который вместе 
с тайным агентом Моникой Фуэнтес должны уличить изворотливого 
преступника…

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». Це-
ремония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2014». 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса. [16+]
9.00, 3.00 Новости.
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 «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 «Черные кошки». [16+]
23.20 «Познер». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.30 «Оскар-2014». Церемония вру-
чения наград американской киноака-
демии. Передача из Лос-Анджелеса. 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.15 Д/ф «Провал Канариса». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
23.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

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. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-
2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 9.00 Т/с «Боец». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.45 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30, 2.10 Т/с «Спартак: Боги арены». 

[18+]
4.20 Т/с «Агентство». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Палех».
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.40 Х/ф «Алешкина любовь».
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
17.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих.
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Х/ф «Горячие денечки».
1.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Моя морячка». [12+]
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
17.50 «Операция «Жесть». Спецре-
портаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Северный ветер». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Рынок 
закрыт». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3.35 Х/ф «Ирония любви». [16+]
5.15 Д/ф «Тайны сердца». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». [12+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Д/ф «Кухня». Фильм о фильме». 
[16+]
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Падший». [16+]
12.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Поезд-беглец». [16+]
1.45 Х/ф «Тарзан, человек-обезья-
на». [16+]
4.00 Х/ф «Долина смерти». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.15 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
9.45, 13.15 Т/с «Брестская крепость». 
[16+]
13.55 Т/с «Дело гастронома №1». 
[16+]
16.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать». [16+]
19.15 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[12+]
20.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон». 
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Для Москвы и области вещание 
по спутниковым и кабельным сетям с 
1.45 до 6.00.
1.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
3.50 Х/ф «Плохой хороший человек». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 8.55 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Баламут». [16+]
1.15 Х/ф «Убийства на улице Морг». 
[16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
5.55, 4.30 «Моя рыбалка».
6.30, 2.35 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 23.00 «Наука 2.0».
10.55, 0.35 «Моя планета».
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт.
12.20 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы.
15.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
[16+]
18.55 Волейбол. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Белогорье» (Белгород). 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
1.35 «24 кадра». [16+]
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабель-
ным сетям.
2.05 «Наука на колесах».
3.05 «Язь против еды».
3.35, 4.00 «Угрозы современного 
мира».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
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 «Черные кошки». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/с «Карточный домик». 
Новый сезон. «Городские пижоны». 
[18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 
вулкане».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
23.55 Т/с «Белая гвардия». [16+]

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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Агентство». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.45 «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 «Боец». [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, 2.15 Т/с «Спартак: Боги 
арены». [18+]

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 «Хамберстон. Город на 
время».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Физик от Бога».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Александр Мень».
17.00 Примадонны мировой оперы.
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 «Линия жизни».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Х/ф «Невеста была в 
черном».
1.35 Концерт Академического ор-
кестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Лера». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Рынок 
закрыт». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Северный ветер». [16+]
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.20 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес». [16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 «Автогонки. Звезды за рулем». 
[12+]
1.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
3.45 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
5.05 Д/ф «Энциклопедия. Пауки». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
0.30 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона-
лов. [18+]
2.15 Х/ф «Приключения Посейдо-
на». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». [16+]
7.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
9.45, 16.05 Т/с «В зоне риска». 
[16+]
11.40, 13.15 Т/с «Дело гастронома 
№1». [16+]
19.15 Х/ф «Тревожный вылет». 
[12+]
21.00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
4.40 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
5.10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 8.55 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 4.55 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+]
1.05 Х/ф «Хорошая жена». [16+]
3.00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 4.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
5.25, 12.20 «24 кадра». [16+]
5.55, 12.50 «Наука на колесах».
6.25 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 23.00 «Наука 2.0».
10.55, 0.30 «Моя планета».
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой 
спорт.
13.20 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Барыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция.
1.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
2.30 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). КХЛ.

Понедельник, 3 марта Вторник, 4 марта
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Пещера (ТВ3, 23.00)
В лесных дебрях Румынии группа ученых наталкивается на руины аб-
батства XIII века. Обследовав их, они совершают удивительное открытие 
— это сооружение было построено над входом в гигантский подземный 
грот. А по мнению местных биологов, в гроте существует уникальная и 
еще не познанная экосистема.

Тень (Домашний, 23.30)
После пребывания в буддийском монастыре, бывший беспощадный пра-
витель огромной наркоимперии, а ныне добропорядочный гражданин, 
скрыв лицо под маской, борется со злом в самом страшном городе мира 
— Нью-Йорке. Но вот у него появляется соперник не менее могуществен-
ный чем он сам — потомок Чингисхана, стремящийся подчинить себе весь 
мир…

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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. «Манекенщица». 
Многосерийный фильм Елены Нико-
лаевой. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/с «Карточный домик». Новый 
сезон. «Городские пижоны». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Душа. Путешествие в по-
смертие». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Армения. Прямая трансляция 
из Краснодара.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.55 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
23.55 Т/с «Белая гвардия». [16+]

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. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Агентство». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 2.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Боец». [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, 2.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 
[18+]

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 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 Д/ф «Нет смерти для меня».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Власть факта».
16.20 Д/ф «Александр Татарский».
17.00 Примадонны мировой оперы. 
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Анна Герман. Любви негром-
кие слова».
21.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Х/ф «Агата».
1.25 Р. Щедрин. «Хороводы». Концерт 
для оркестра.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дамское танго». [12+]
10.05, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.25, 11.50 Х/ф «Позвони в мою 
дверь». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Северный ветер». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». [12+]
5.10 Д/ф «Энциклопедия. Киты». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». [16+]
0.30 Х/ф «Нибелунги». [16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «След-
ствие по телу». [16+]

13.30, 18.00, 0.55 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Пещера». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
2.15 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
4.45 Д/ф «Пятое измерение». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.20 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
9.45, 16.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.40, 13.15 Т/с «Дело гастронома 
№1». [16+]
19.15 Х/ф «Непобедимый». [6+]
20.45 Х/ф «Встреча на Эльбе».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
5.10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 8.55 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[16+]
1.15 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.00, 13.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00, 16.00, 21.45 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
14.55, 15.25 Полигон.
16.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. М. Заяц (Россия) - М. Лаваль 
(США). Трансляция из США. [16+]
18.15 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
23.40 Футбол. Германия - Чили. Това-
рищеский матч. Прямая трансляция.
1.40 Футбол. Англия - Дания. Товари-
щеский матч.
3.30 «24 кадра». [16+]
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
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, 3.55 «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. «Манекенщи-
ца». Многосерийный фильм Елены 
Николаевой. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/с «Карточный домик». Новый 
сезон. «Городские пижоны». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Чужой в семье Сталина». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
0.35 Х/ф «Клинч». [16+]

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, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Агентство». [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 «Информационная 
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 времени». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

23.30, 2.45 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». [18+]
1.45 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 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
12.25, 20.20 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова».
14.00 «Сказки из глины и дерева».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 
Силуэт во времени».
17.00 Примадонны мировой оперы.
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Монологи на все времена». .
20.50 «Острова».
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Х/ф «Берта Моризо».
1.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Евдокия». [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Синие, как море, глаза». 
[16+]
13.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Северный ветер». [16+]
21.45, 0.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-вероят-
ное». [12+]
0.10 События. 25-й час.
1.00 Х/ф «Кто есть кто». [16+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». [12+]
5.10 Д/ф «Самые милые кошки». [6+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.25, 0.00 «6 
кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.30 Х/ф «Звонок». [18+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «След-
ствие по телу». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Демон ночи». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 Х/ф «Жуки». [16+]
4.00 Х/ф «Банши!» [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». [16+]
7.10 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
9.45, 16.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.40, 13.15 Т/с «Дело гастронома 
№1». [16+]
19.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [12+]
21.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
5.10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 8.55 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Тень». [16+]
1.20 Х/ф «Гвардейцы короля». [16+]
3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 23.20 «Наука 2.0».
10.55, 0.50 «Моя планета».
12.00, 17.50, 22.05 Большой спорт.
12.20, 12.50, 1.55, 2.20 Полигон.
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
15.20 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Словении.
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
18.20 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Словении.
19.45 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
2.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
3.50, 4.15 «Основной элемент».
4.45 «Моя рыбалка».

Среда, 5 марта Четверг, 6 марта
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Тонкая штучка (ТВЦ, 00.30)
Юлия Михайловна Круглова, учительница английского языка средней 
школы провинциального городка, никак не ожидала, что традиционный 
девичник, по случаю окончания учебного года омрачится внезапным по-
явлением в ее квартире самого настоящего трупа.

Одна за всех (домашний, 23.00)
Оливия, Ирина и Маша совершенствуют свое актерское мастерство. Они 
больше не верят в Прекрасного принца, а их карьеры оставляют желать 
лучшего. Оливия работает на стойке регистрации в аэропорту и предлага-
ет великолепный план: он сделает так, что подруги окажутся на борту са-
молета «Париж — Нью-Йорк» рядом с состоятельными мужчинами.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
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, 4.35 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
20.00 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Красотка». [16+]
0.45 Х/ф «Скорость». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 4.15 Д/ф «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды». [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. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.25 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Агентство». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 23.00, 2.10 «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 «Великие тайны времени». 
[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 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
21.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
0.00, 2.40 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». [18+]
4.40 Х/ф «Золушка в сапогах». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко».
12.15 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «Член правительства».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» .
15.50 Д/ф «Секретные физики».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Примадонны мировой оперы. 
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна».
19.15 Х/ф «Цирк».
20.45 «Культурная революция».
21.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
23.50 Х/ф «Новая Белоснежка».
1.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых.
1.55 «Искатели».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!» [16+]
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Нес-
ладкая женщина». [12+]
11.10, 2.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Долгожданная любовь». 
[12+]
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Женская логика-5». 
[12+]
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
2.30 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.50 Д/ф «Лекарство от старости». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 Х/ф «Красотка-2». [16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]

14.00 «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо». [16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Полицейская академия: 
Миссия в Москве». [16+]
21.45 Х/ф «Заряженное оружие». 
[16+]
23.15 «Секс-мистика». [18+]
0.15 Д/ф «Загадки истории. Клеопа-
тра». [12+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.45 Х/ф «Демон ночи». [16+]
3.30 Х/ф «Самолеты, поезда, авто-
мобили». [12+]
5.15 Д/ф «Пятое измерение». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать». [16+]
7.00 Х/ф «Встреча на Эльбе».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
9.50 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Дело гастронома 
№1». [16+]
14.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [12+]
16.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт». [12+]
19.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
21.15 Х/ф «Змеелов». [12+]
23.20 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
5.10 Д/ф «Голоса». [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 Личная жизнь вещей. [16+]
8.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.55 Т/с «Мой генерал». [16+]
18.00, 5.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Мой». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ледяная страсть». [16+]
1.30 Х/ф «Весёлый денёк для 
свадьбы». [16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.00, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55, 3.00 «Моя планета».
12.00, 18.35 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским».
15.00 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
19.25 Хоккей. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши.
0.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония открытия.

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф «Будьте моим мужем».
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, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Шутки 
шутками, а Жванецкому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 М/ф Премьера. «Храбрая 
сердцем». Нарисованное кино. [12+]
14.45 Х/ф «Девчата».
16.40 Премьера. «Песни о любви».
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
21.00 Время.
21.20 Премьера сезона. «Голос. 
Дети». [12+]
23.30 Премьера. «Кабаре без 
границ». [16+]
0.30 Х/ф «Анна и король».

РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
8.05 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
9.50 Субботник.
10.35, 14.20 Х/ф «Цветы от Лизы». 
[12+]
14.00 Вести.
14.50 Субботний вечер.
16.50 Х/ф «Служебный роман».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Когда поют мужчины».
22.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
0.45 Х/ф «Любовь на сене». [12+]

НТВ
6.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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+]
13.25 Х/ф «За бортом». [12+]
15.35, 19.20 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
23.35 Х/ф «Месть без права переда-
чи». [16+]
1.30 Т/с «Я все решу сама». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Золушка в сапогах». [16+]
5.45, 1.30 Т/с «Честь имею!» [16+]
9.30 «Танцы на граблях». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
11.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.40 Х/ф «На краю стою». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 «Большая семья».
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты».
13.45 Д/с «В королевстве растений».
14.40 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
16.05 «Времена не выбирают...» 
Вечер Сергея Никитина.
17.50 Спектакль «Калифорнийская 

сюита». 
20.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». В честь Михаила 
Жванецкого. .
21.25 Х/ф «Шербурские зонтики».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Simply Red. Концерт.
1.50 М/ф «Кот, который умел петь».
1.55 «Легенды мирового кино».

ТВЦ
5.25 Х/ф «Дамское танго». [12+]
7.10 Д/ф «Самые милые кошки». [6+]
7.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
9.55 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «О чем молчит женщина». 
[12+]
12.35 Х/ф «Счастье по контракту». 
[12+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Сисси». [12+]
17.25 Х/ф «Женщина в беде». [16+]
21.20 «Приют комедиантов». [16+]
23.15 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
4.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Нес-
ладкая женщина». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [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+]
9.15 М/с «Русалочка». [6+]
10.10 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». [16+]
12.00 Т/с «Неформат». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 18.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [16+]
21.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
[16+]
1.20 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
9.15 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
12.00 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [0+]
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [0+]
23.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [0+]
0.45 «Секс-мистика». [18+]
1.45 Х/ф «Полицейская академия: 
Миссия в Москве». [16+]
3.30 Х/ф «Заряженное оружие». 
[16+]
5.00 Д/ф «Пятое измерение». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
6.20 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]
8.05 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
9.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 
[6+]
11.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Чародеи».
16.10 Х/ф «Екатерина Воронина».
18.15 Х/ф «Большая семья».
20.15 Х/ф «Кубанские казаки».
22.25 Т/с «Статский советник». [16+]
2.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
7.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.35 Д/ф «Всё о моей маме». [16+]
9.25 Х/ф «Дикое сердце». [16+]
11.25 Спросите повара. [16+]
12.25 Х/ф «Есения». [16+]
15.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». [16+]
17.15 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». [16+]
19.20 Х/ф «Анжелика и король». 
[16+]
21.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Красавчик». [18+]
1.35 Х/ф «Матч Пойнт». [16+]
4.00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. 
Холата (США). Гран-при в тяжелом 
весе. Прямая трансляция из США.
8.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. Керлинг. 
Россия - Китай. Прямая трансляция.
14.15 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении.
14.55, 18.00, 0.05 Большой спорт.
16.15 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении.
17.10 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция.
20.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия - 
Корея. Прямая трансляция.
22.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши.
0.35 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Мужчины. Чемпионат России.
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.

Пятница, 7 марта Суббота, 8 марта
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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: 

Бросок кобры – 2(СТС, 20.40)
Последнее сражение с «Коброй» осталось чуть позади, и члены отряда 
Джи Ай Джо убеждены: угроза полностью ликвидирована. Но как сильно 
они заблуждаются, не сомневаясь в своей победе!

Бросок кобры (СТС, 18.30)
Базирующееся в Египте высокотехнологичное международное военное 
подразделение, известное как G.I. Joe, противостоит зловещей корпора-
ции, руководимой знаменитым оружейным бароном.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
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.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Звезда по 
имени Гагарин».
12.15 Х/ф «Девчата».
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
16.00 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]
18.00 Премьера сезона. 
«Точь-в-точь!»
21.00 Время.
21.20 Д/ф Премьера. «Гагарин. 
Первый в космосе».
23.20 Х/ф «Госпожа горничная». 
[16+]
1.15 Х/ф «Роллеры». [16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Афоня».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.05, 14.30 Х/ф «Служебный 
роман».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 «Один в один».
20.25 Х/ф «Не отпускай меня». 

[12+]
0.10 Шоу «Каролина». Концерт Ани 
Лорак в Кремле.
1.35 «Девчата». [16+]
2.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
[12+]

НТВ
6.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - «Динамо» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2013-2014. Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «Братство 
десанта». [16+]
23.50 Х/ф «Одиночка». [16+]
1.55 Т/с «Я все решу сама». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «На краю стою». [16+]
7.00 Х/ф «9 рота». [16+]
9.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
11.30 Т/с «Белые волки». [16+]
1.15 Х/ф «Фартовый». [16+]
3.10 Х/ф «Золушка в сапогах». 
[16+]
4.10 Х/ф «Я - кукла». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Девушка с 
характером».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»

12.55 М/ф Мультфильмы.
13.45 Д/с «В королевстве 
растений».
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 Национальный заслужен-
ный академический народный хор 
Украины имени Григория Верёвки. 
Концерт.
16.10 «Кто там...»
16.40, 1.55 «Искатели».
17.30 «Звездные портреты». Юрий 
Гагарин.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Шофёр поневоле».
20.05 «Острова».
20.45 «По следам тайны».
21.30 В честь Елены Образцовой. 
Гала-концерт.
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Х/ф «Мужья и жёны».
1.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
5.40 Марш-бросок. [12+]
6.15 М/ф Мультпарад.
6.40 АБВГДейка.
7.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». [12+]
8.05 Х/ф «Беляночка и Розочка».
9.15 Барышня и кулинар. [6+]
9.50, 11.45 Х/ф «Ищите женщину». 
[12+]
11.30, 21.00 События.
13.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица». [12+]
17.25 Х/ф «Начать сначала. Марта». 
[16+]
21.20 Х/ф «Молодой морс». [16+]

23.15 Временно доступен. [12+]
0.20 Х/ф «Долгожданная любовь». 
[12+]
2.10 Д/ф «Найти потеряшку». [16+]
3.50 Д/ф «Древние восточные 
церкви». [6+]
5.05 Д/ф «Энциклопедия. Лошади». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [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 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». [16+]
11.00 Успеть за 24 часа. [16+]
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [16+]
13.55 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
20.40 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.20 Х/ф «Бобёр». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.00 Х/ф «Алые паруса». [0+]
10.45 Х/ф «Табор уходит в небо». 
[0+]
12.50 Х/ф «А зори здесь тихие». 
[12+]
16.15 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра». [0+]
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]
23.30 «Секс-мистика». [18+]
0.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Много шума из ничего».
7.40 Х/ф «Золотые рога».
9.00 Служу России!
9.25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
11.00 Х/ф «Приезжая». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Гагарин. Первый среди 
первых». [6+]
14.00, 18.15 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
2.35 Х/ф «Женщина, которая поет».
4.10 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.45, 18.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
9.30 Главные люди. [16+]
10.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». [16+]
12.15 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». [16+]
14.15 Х/ф «Анжелика и король». 
[16+]
16.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». [16+]
19.00 Х/ф «Анжелика и султан». 
[16+]
20.55 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Красавчик-2». [18+]

1.50 Х/ф «Признания отвергнутой 
женщины». [16+]
3.45 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
4.40, 0.50 «Моя планета».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Гор-
нолыжный спорт. Супергигант. 
Керлинг. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.
14.05 Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении.
15.05, 17.15 Большой спорт.
16.15 Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении.
20.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия 
- Италия. Прямая трансляция.
22.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира в закрытых помещениях. 
Трансляция из Польши.
2.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».

Воскресенье, 9 марта

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

кл
ам

а

Выражаем благо-
дарность работни-
кам производства 
№ 81, профсоюзно-
му комитету и всем, 
кто разделил с нами 
боль утраты Рома-
на Алексеевича 
Сидорова.

Родные.
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4 марта в 19.00
Юля Савичева 

с концертом 

«Сердцебиение»

6 апреля в 17.00 
мультконцерт

группа Барбарики

ÄÊ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà

Государственный академический 

ансамбль песни и пляски имени Анатолия Квасова

20 марта в 19.00 

ДОНСКИХ КАЗАКОВ

Профком завода приглашает заводчан принять 
участие в фотоконкурсе, посвященном Меж-
дународному женскому дню 8 Марта – «Сердце 
женщины – неиссякаемый источник чудес».
На конкурс принимаются фотографии разме-

ром 30х45 см с подписью на обратной стороне 
( фамилия, имя, отчество, место работы и долж-
ность, контактный телефон) в каб. № 1 профко-
ма ОАО «ЗиД» до 1 марта.
Награждение победителей состоится 7 марта в 

ДК им.Дегтярева.

Ðåñòîðàí 

«ÅÂÐÎÏÀ»

ре
кл
ам

а

8 ìàðòà â 19:00 áóäåò âåñåííÿÿ àòìîñôåðà

Адрес: ул. Волго-Донская,1 (рядом с ДКиТ «РОДИНА»)
Заказ столиков: 9-30-09; 8(915)757-39-33

Милых дам в этот праздничный день ждут комплименты и подарки. 
Вечер в «Европе» украсит музыкальная программа, танцевальные 
номера. Вкусные блюда европейской кухни и мясные деликатесы.

рИменинникам предоставляется скидка 10% на весь счет. 2 марта в 11.00 парк им. Дегтярёвар р

«Ïðîùàé, 
Ìàñëåíèöà!»

массовые гулянья 

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

ОТКРЫТА выставка из фондовой коллекции музея “Страницы истории 
спорта города Коврова”, посвященная открытию XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи.

РАБОТАЕТ выставка “Мы – сыновья твои, Россия” (к 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана).

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

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
ДО 7  МАРТА – “Алиса в  стране чудес”. Детские театрализованные 
игровые программы к  23  февраля и  8  марта (по  коллективным 
заявкам школ и детских садов).

2 МАРТА – народное гуляние “ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА”. 0+
12.00  – катание на  лошадях; работа торговых лавок; выставка-
продажа ярмарочной и  сувенирной продукции; электромобили, 
батут, тир; аквагрим

12.30  – Театрализованная масленичная программа “Ой, широкая 
на двор въезжает!”

14.00 – фолькдискотека “Забавы в русском стиле” (игры, хороводы); 
игровые площадки, аттракционы “Молодецкие игрища»; “Городок 
здоровья” (веселые эстафеты для детей)

7 МАРТА в 19.00 – праздничный вечер отдыха “Хорошее настроение”. 

9  МАРТА в  12.00  – “Музыка весны”. Праздничный концерт 
образцового вокального ансамбля “Радуга”.

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
1 МАРТА с 11 до 18 часов – Ярмарка подарков к 8 марта.
Ярмарочная торговля: изделия ручной работы, сувенирная 
продукция, бижутерия, украшения и  всякие мелочи для своей 
любимой! Аквагрим, роспись хной.

11:00 Открытие ярмарки. Весёлая скоморошина.
12:00 “Мультяшки зажигают” – интерактив для детей.
13:00 Масленичные забавы: Субботея – Золовкин день.
14:00 “Бурановские” бабки отдыхают, а  наши зажигают!  – 
распотешный музыкальный ринг.

15:00 Рыцарские поединки, ролевые игры со зрителем.
Справки по тел.: 2–25–11
Принимаются предварительные заявки на участие.

8 МАРТА в 17:00 – “Мы желаем счастья вам!” – праздничный вечер 
отдыха. Предварительная продажа билетов

9  марта в  12:00 – театрализованное представление “Морское 
путешествие Мультяшек на  Остров сокровищ”. Ростовые куклы. 
Предварительная продажа билетов.

9  МАРТА в  16:00 – Владимирская областная филармония. “Ты 
говоришь мне о  любви”  – концерт солистов филармонии 
и ансамбля “Родные напевы” п/у Валентина Петрачкова. Мелодии 
и песни о любви. Предварительная продажа билетов

Тел.: 2–25–11;
www.dk-nogina.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
6  МАРТА в  16.00  – Городское торжественное мероприятие 
к Международному женскому дню 8 марта.

7  МАРТА в  19.00  – Праздничный вечер отдыха “Ностальжи” 
к Международному женскому дню 8 марта. (Заказ столиков по

т. 6–47–39 Цена билетов: 200 руб.).

8 МАРТА в 11.00 и 13.00в кафе-тайм “КВЕСТ” (т. 40–9–30) – Праздник 
для детей “Шиворот-навыворот”.

8 МАРТА в 19.00в кафе-тайм “КВЕСТ” (т. 40–9–30) – Праздничная 
развлекательная программа для взрослых “Любовь во сне и наяву”

14  МАРТА в  18.00  – Гастроли Ивановского музыкального театра 
“СТРАСТИ В СТИЛЕ ТАНГО” – балет-драма в 2-х действиях на музыку 
латино-американских композиторов и Ж. Бизе.

15–16  МАРТА  – Открытый городской конкурс эстрадной песни 
“Надежда»:15 марта в 11.00 – конкурсное прослушивание.

16 МАРТА в 15.00 – Гала-концерт победителей конкурса “Надежда”
www.dksovremennik.ru;

телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÑÒÀÄÈÎÍ “ÌÅÒÀËËÈÑÒ”
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.

2  марта в  парке им. Дегтярева состоятся 
массовые гуляния «Прощай, Масленица!». 
В программе – катание на лошадях, кон-
курсы и силовые состязания, победителей 
которых ждут призы; выступление хора 
«Ковровчаночка» и, конечно, сжигание чу-
чела Масленицы. Работают все аттракцио-
ны, организована выездная торговля.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в  рай-
оне рынка Крупянщик. О  – 44,2 
кв. м, жилая 30,2 кв. м, есть заст. 
балкон, подвал. Тел.  5–38–44, 
8–919–021–89–99.
участок около 6 соток, в  к/с 
КМЗ № 2 дер.Андреевка, рядом 
с  остановкой автобуса № 9. 
Тел. 8–920–621–50–55.
хозблок возле школы № 22, кирпич-
ный, погреб. Тел. 8–930–031–22–42.
СРОЧНО! 2-комнатную квар-
тиру, р-н Черемушки, 38, 4 кв.м, 
после ремонта, цена 1330 тыс.руб. 
Тел. 8–910–771–31–84.
СРОЧНО! 3-комнатную кв., дер.дом, 
½, об.пл. 70, жил. 47,4, все удобства, 
требуется ремонт, район торгового 
центра, цена 980 тыс.руб. или ОБМЕ-
НЯЮ на  меньшую пл. (комнату или 
гостинку в Коврове) с  вашей допла-
той. Тел. 8–910–771–31–84.
гараж под а/м, район цеха № 91 ОАО 
«ЗиД». Тел.  8–905–140–27–00 с  18 
до 20 часов.
1-комнатную квартиру, 33,2 кв.м, 2 

этаж, угловая, балкон, ул. Текстиль-
ная, 2-а, от  собственника, никто 
не  прописан, цена 900тыс.руб. 
Тел. 8–906–562–89–28.
3-комнатную квартиру, ул.Т.Пав-
ловского, все удобства + гараж 
во дворе под а/м, все в собственно-
сти. Тел. 8–915–758–11–07.
гараж на  ул. Блинова, 3,5х6  м, 
крыша  – бетон, свет, погреб. 
Тел.  8–910–092–69–61, 4–06–72, 
после 19 часов.
СРОЧНО! 2-комнатную кв., 38,4 
кв.м., после ремонта, цена 1330 тыс.
руб. Тел. 8–910–771–31–84.
1-комнатную квартиру (брежневку), 
2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов, состо-
яние хорошее, цена 1 млн 30 тысяч 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру этом районе с  доплатой. Обра-
щаться по тел. 8–920–927–24–15.
3-комнатную квартиру (брежневку) 
на ул. Космонавтов. Тел. 8–905–140–
27–00, с 18 до 20 часов.
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки около Первомайского 
рынка, ул.Абельмана, 135, цена 1300 
тыс.руб. Тел. 8–906–616–09–19.
земельный участок 5 га в  деревне 

Ивакино (граница деревни, 15  км 
от города) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел. 8–903–833–76–13.
4-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на  ул. З.  Космодемьян-
ской, 7/9, 71 кв.м., состояние хоро-
шее. Тел. 8–904–034–01–92.
РАЗНОЕ
мед и  пчел, недорого. 
Тел. 8–960–735–29–05.
котят канад-
ского сфинкса, 
с  родослов-
ной (девочка 
и мальчик).
Тел.: 8–915–
77–84–973.
стол кухон-
ный, белый, овальный, рас-
кладной, 110х60, б/у, в  хоро-
шем состоянии, цена 1000  руб. 
Тел. 8–909–272–98–18.
две шубы, новые, из сурка и нутрии, 
Греция. Тел. 5–37–30.
одежду для девочки 4–5 лет: наряд-
ное платье, цена 500  руб.; 2 сара-
фана, брюки, кофту, по договоренно-
сти. Тел. 8–920–910–68–17.
коляску-трансформер, зима-лето 

«Бебетто», серо-розовая, после 
1 ребенка, цена 4000  руб., торг. 
Тел. 8–905–143–31–75.
мужское утепленное пальто (каше-
мир, двубортное), б/у 1 сезон, 
р-р 54, рост 182, цена 1500  руб. 
Тел. 8–915–756–45–66.
часть стенки в прихожую, с антресо-
лью р-р 2,40x0,89 м, цена 1500 руб. 
Тел. 8–915–756–45–66.
газовую 4-конфорочную плиту, б/у; 
вещи на  девочку р.28–32 (куртки, 
плащ, комбинезон, платья и  др.). 
Тел. 8–919–001–71–83.
газовую плиту «Bosh» 4-конфороч-
ную, р.60х60, б/у, в отличном состоя-
нии; усилитель сигнала для компью-
тера. Тел. 8–915–775–92–37.
газовую плиту «Дарина», 
мало б/у, цена 6500  руб. 
Тел. 8–904–032–28–65.
3-литровые банки. Тел.  6–41–21, 
в любое время.
книги (Марининой, Дашко-
вой, Володарской и  др.), дешево. 
Тел. 8–910–186–35–96.
детский диван в  виде дельфинчика 
с  бельевым ящиком, мало б/у, цена 
3,5 тыс.руб. Тел. 8–904–039–95–20.

–1,5-спальную кровать, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8–905–140–27–
00, с 18 до 20 часов.
матрас, пр-во «Аскона», р-р 
1,9х1,4  м, в  отличном состоянии. 
Тел. 8–910–188–50–85.
мягкую мебель (диван +2 
кресла), б/у 2 года, цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8–920–917–40–15.
щенков русского спаниеля, возраст 
1,5 месяца. Тел.  8–919–028–72–53, 
Ольга.
шубу женскую (козлик), р.46, цена 
1300  руб.; туфли женские, чер-
ные, р.36, цена 350  руб.; куртку 
демисезонную на  мальчика, 
р.140, цена 700  руб.; пуховик 
на  мальчика, р.140, цена 350  руб. 
Тел. 8–904–595–95–75.
кухонный уголок, б/у, в  отлич-
ном состоянии, цена 12 тыс.руб.. 
Тел. 8–904–595–95–75.
2 натуральные шкурки норки для 
воротника; 3 мал.серые шкурки 
из  нат.каракуля; новые зимние 
сапоги, мужские, р.40, цена 300 руб.; 
мужскую ондатровую шапку, р.56, 
б/у, недорого. Тел.  8–905–614–43–
95, 8–904–032–28–65.

свадебное платье, р. 46. 
Тел. 8–919–005–50–14.

СДАМ
2-комнатную квартиру со  всеми 
удобствами, поселок Ручей. 
Тел. 8–930–743–05–13, Люба.
1-комнатную квартиру, ул.пл, в цен-
тре, частично мебл., русским, цена 
8000+ свет. Тел. 8–915–769–19–83.
1-комнатную квартиру в  центре 
с мебелью. Тел. 8–910–090–64–34.

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

КУПЛЮ
шубу из  каракуля, котика советских 
времен. Тел. 8–910–186–35–96.
мотоцикл «Восход» в любом состоя-
нии, можно не на ходу. Тел. 4–27–12, 
после 18 часов.
буровую установку в любом состоя-
нии. Тел. 8–903–743–35–43.

 ► 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
ПРОДАЕТСЯ

ТРАКТОР ЮМЗ-6Л

БОЛЬШАЯ КАБИНА, 
МОЖНО НА ЗАПЧАСТИ.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ПРОДАМ БИЗНЕС
для молодых и общитель-

ных (в городе и районе)

Тел.: 8–915–772–19–93

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

КУПЛЮ
дом, земельный 

участок, в деревне
5-64-93, 8-900-582-69-60

ре
кл
ам

а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

металлоконструкции 

любой сложности, 

цена от производителя

Тел.: 8-919-026-15-46

Ответы на сканворд в № 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шанс. Пике. Елей. Нужда. Ворс. Ипотека. Рот 

Танго. Обед. Страда. Стопа. Яхта. Арфа. Рыба. Норма. Варан. Сыск. 
Крым. Такт. Папка. Копье. Сурок. Прут. Идальго. Аврора. Маляр. Удар. 
Косарь. Падаль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Реликвия. Секция. Иеговист, Сопрано. Танк. Нетто. 
Тесьма. Штука. Парча. Угар. Жандарм. Король. Факт. Староста. Карп. 
Выпь. Повтор. Рама. Пруд. Батыр. Порода. Короед. Банк. Урал. Дацан. 
Алтарь.

ре
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
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ОВЕН
Ваша профессиональ-

ная активность подни-
мется на более высокий 
уровень, что должно по-
влечь за собой предло-
жения по поводу новой 
перспективной работы. 
Все это даст возможность 
выйти на следующую фи-
нансовую ступень. 

ТЕЛЕЦ
Вероятно появление 

незначительных трудно-
стей, связанных, прежде 
всего, с вашей работой. Не 
стоит прислушиваться к 
словам тех коллег, кто бу-
дет о вас не совсем лест-
ного мнения. Не избегай-
те возможных изменений 
в своей жизни, помните, 
что все делается только к 
лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит давать на этой 

неделе каких-либо обеща-
ний, выполнить их в срок 
может оказаться невоз-
можно. В среду рекомен-
дуется серьезно задумать-
ся о будущем, а некоторые 
ваши творческие замыс-
лы начнут воплощаться в 
жизнь. 

РАК
 Постарайтесь помень-

ше критиковать ваших 
коллег по работе, ведь 
иногда молчание ценится 
на вес золота, коллеги и 
так поймут свои прома-
хи и недочеты. В эти дни 
друзья не всегда смогут 
вам помочь, поэтому 
рассчитывайте только на 
свои силы. 

ЛЕВ
Будьте предусмотри-

тельны, не вступайте в 
конфликт с начальством, 
а пойдите на разумный 
компромисс, ведь плывя 
против течения, вы бу-
дете тратить много сил, 
получая в итоге нулевой 
результат. 

ДЕВА
Удача сейчас на вашей 

стороне, однако начало 
недели может приглу-
шить голос разума, отда-
вая предпочтение более 
дорогому для вас голосу 
сердца. Поездки, пред-
принятые с практиче-
скими целями, окажутся 
удачными в среду. 

ВЕСЫ
Попробуйте разгадать 

несколько загадок, ко-
торые судьба планирует 
преподнести вам на этой 
неделе, и вы не пожалеете 
о потраченном на это вре-
мени. Объем текущей ра-
боты старайтесь выбирать 
соразмерно вашим силам 
и не отказывайтесь от по-
мощи друзей. 

СКОРПИОН
Начинайте заниматься 

делом, строить радужные 
планы будете немного 
позже, когда появится 
свободное время. В чет-
верг стоит исключить экс-
промты, лучше заранее 
подготовить базу, соотне-
ся плюсы и минусы, и уж 
потом бросаться в омут 
решительных действий. 

СТРЕЛЕЦ
Важные события, по-

зволяющие воплотить 
ваши замыслы и планы в 
жизнь, скорее всего про-
изойдут в пятницу. В этот 
день вы можете с особым 
успехом завершить также 
и повседневные дела. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе поста-

райтесь организовать 
вашу работу по индиви-
дуальному плану, прото-
ренные другими пути вам 
не подойдут. Не будьте 
мелочны и не допускай-
те проявления эгоизма 
по отношению к близким 
людям и к коллегам по ра-
боте. 

ВОДОЛЕЙ
Ваши тайны могут от-

крыться в среду, и не 
факт, что их обнародова-
ние пойдет вам на пользу. 
Шанс найти общий язык с 
самыми несговорчивыми 
людьми и поднять свой 
авторитет должен поя-
виться у вас в четверг. 

РЫБЫ
На этой неделе ваше 

умение налаживать кон-
такты и взаимоотноше-
ния с людьми окажется 
весьма необходимым, 
кроме того, постарайтесь 
быть пунктуальными и 
не пропускайте ответ-
ственные мероприятия 
без уважительной на то 
причины. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 3 ïî 7 ìàðòà

23 февраля отметила свой юбилейный день рождения 
ШУКШИНА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА, работница четвертого 
отделения производства № 1. От всей души поздравляем 
ее с этим замечательным праздником, желаем крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия.
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут.
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Коллективы БТК и участка № 17.

26 февраля отмечает свой день рождения начальник 
ЭМО пр-ва № 3 СОПИЛЬНЯК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Мы 
искренне и от всей души поздравляем его.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив ЭМО.

28  февраля отметит свой день рождения контролер 
БТК третьего отделения производства № 2 КУТУЗОВ ВА-
ДИМ ИВАНОВИЧ.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить и не стареть.
Коллектив БТК третьего отделения производства № 2.

Женский коллектив УИТ поздравляет всех мужчин УИТ 
с Днём защитника Отечества!
Всегда приятно нам работать вместе с вами,
Гордиться вами наш сплоченный коллектив,
И не получится сказать двумя словами
Все то, что выразить сегодня мы хотим:
Не устаем, коллеги, вами восхищаться,
Ведь вы, мужчины, в каждом деле – у руля,
От всей души сегодня мы желаем счастья,
Вас, поздравляя с 23 февраля!

Администрация и цеховый комитет цеха № 57 от всей 
души поздравляет всех мужчин с праздником 23 февра-
ля.
Непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но…
Покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и небрежным
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы в праздник пожелаем вам… терпенья,
В решеньях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!

м его.

т,
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22 февраля исполнилось 55 лет заместителю генерального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике и связям с общественностью СМИРНОВУ ЛЬВУ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧУ! Коллектив структурных подразделений блока поздравляет Льва Александро-
вича с этой замечательной датой!
Ваш высокий профессионализм, безграничное трудолюбие и большая мера ответствен-
ности за выполнение своей работы, всегда были и остаются примером для коллег. При-
мите нашу искреннюю признательность и пожелание успехов во всех Ваших начинани-
ях.
Лев Александрович!
От всей души желаем Вам и  Вашей семье крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
отличного настроения, оптимизма. И пусть Вам всегда сопутствует удача!

26  февраля отмечает свой юбилей ГЕРВЯТОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА. Коллектив ПКБ СиТОП сердечно 
поздравляет ее с праздником.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны.
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья-
Надежные, верные ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Сотрудники ПКБ СиТОП.

23  февраля отметила свой юбилейный день рожде-
ния экономист 2 категории ППО ЧЁЛЫШЕВА ОЛЬГА 
ГЕННАДЬЕВНА. От  всей души поздравляем её с  этим 
праздником, желаем крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.
Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда,
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы,
И праздник будет там, где ты!

Коллектив ППО.

27 февраля – юбилей у АСТАФЬЕВОЙ ГАЛИНЫ, кладов-
щицы цеха № 73. От всего сердца поздравляем ее.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет!
Пусть счастье живет
В Вашем доме всегда,
Пусть будет душа,
Как сейчас, молода!

Коллеги.

21 февраля отметила свой день рождения наша кол-
лега НОВИКОВА ЕЛЕНА. От  всей души поздравляем ее 
с днем рождения.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
С уважением, коллективы инструментальной кладовой 

и КПП второго отделения производства № 21.

23 февраля отметила свой день рождения ВАСИЛЬЕВА 
ОКСАНА. От всей души поздравляем ее с днем рождения.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллективы КПП и инструментальной кладовой второго 

отделения производства № 21.

21  февраля отметила свой юбилей ШИПИЛОВА 
АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА,
работавшая контролером в  производстве № 9. Трудо-
вой стаж Алевтины Васильевны – более 40 лет. Родные 
и близкие от души поздравляют её с юбилеем!
Минутой время измеряем,
А между тем бегут года
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем доброй быть всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и в труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить.
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить.

23  февраля отметила свой день рождения 
НАСЫБУЛИНА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА, работница цеха 
№ 57. От всей души поздравляем ее с днем рождения.
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив.

25  февраля отметил свой день рождения БАКАЕВ 
ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ.
Мы в день рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас.
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!
В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив БТК внешней приемки производства № 9.

24  февраля отметила свой день рождения работни-
ца БТК восьмого участка отд.№ 4 производства № 9 
АНДРЕЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА. Коллеги поздравляют Га-
лину с днем рождения.
Прими сегодня поздравленья
В честь твоего же дня рожденья,
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.

Коллеги.

23  февраля отметила свой юбилей экономист ППО 
ЧЁЛЫШЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА.
Желаем, чтобы спорились дела,
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло,
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Дети, внуки.

2  марта отметит свой юбилейный день рожде-
ния инженер отдела режима ДАВЫДОВСКАЯ ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив отдела режима от  всей 
души поздравляет ее с этим праздником. Желаем счастья, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения 
всех желаний!
Нам посчастливилось с тобой работать,
Уж так сложилось, что судьба свела!
Ты добрый друг и лучшая коллега,
Ещё ни разу нас не подвела!
С тобой по жизни так легко и просто,
Кипит работа, спорятся дела!
Желаем, чтоб всё в жизни получилось
И чтобы ты счастливою была!

2  марта инженер отдела режима ДАВЫДОВСКАЯ 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА отметит свой юбилей.
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной и неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

Цехкомитет.
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