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15 февраля –
День памяти воиновинтернационалистов

Новинки сезона

На главном сборочном –
новые модели
мототехники
В конце прошлого
года после реконструкции вновь заработал главный сборочный конвейер.
В настоящее время идет сборка
новых моделей мокиков ЗиД-50-05
и ЗиД-100. Потребительско-эксплуатационные свойства новых моделей такие же,
как и у основной базовой модели. Кроме того,
новые мокики имеют доступную цену и уже поступают заказы от дилерских фирм на эти модели.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

Сохранить
профессию
металлиста

В стране повсеместно идет активное
обсуждение вышедшего в свет 29 декабря 2012 года Федерального закона
№ 273 об образовании в РФ. Непосредственным образом закон коснется
и системы профобразования.
Интервью с директором ПУ № 1
Н. М. Каревым читайте на стр 7.

В парке горят огни
В Службу доверия предприятия поступило обращение работников, в котором
они просят восстановить освещение
в парке им. В. А. Дегтярёва.
По факту данного обращения в соответствии с информацией, полученной
от начальника УСС Смирнова В. Н., сообщаем, что в феврале 2013 года работниками УСС совместно с работниками цеха
№60 в парке им. В. А. Дегтярева были
произведены работы по ремонту кабельной разводки наружного освещения,
в настоящее время освещение в парке
полностью восстановлено.
P. S. Постоянные посетители парка
им.В.А. Дегтярева благодарят начальника УСС ОАО «ЗиД» В. Н. Смирнова
за поддержание идеального порядка
и чистоты в парке. Они сообщают,
что в любое время в парке можно совершать пешие и лыжные прогулки – там
светло и безопасно.

Недоработки
устранены
В декабре 2012 года состоялось отчетное собрание работников блока заместителя генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью, на котором были обозначены
проблемы, касающиеся улучшения условий труда работников ООПВР (бывш.
ВОХР). В частности, не было произведено утепление конструкций пластиковых окон на посту автотранспортных
ворот «южных» и «восточных» проходных. В данный момент, по информации
начальника ООПВР Третьякова Ю. Е.,
утепление конструкций произведено.
Также отремонтировано отопление в
здании «южных» проходных.
По
информации,
полученной
от заместителя главного инженера
по строительству и ТО производства
Шикина М. Ю., указание главного инженера № 404 от 25.05.2012 г. по реконструкции автотранспортных ворот корпуса «110» выполнено: ворота сданы
в эксплуатацию 24.01.2013 г. Окраска
ворот будет произведена по окончании зимнего периода. Ремонт санузлов
бюро пропусков «центральных» проходных будет проведен в марте 2013 года.
Работа по ремонту крыш «восточных»
проходных, проходных промплощадки
№ 2 и проходных корпуса «110» будeт
осуществляться по мере необходимости.
P.S. Коллектив ООПВР, руководство отдела выражают благодарность руководству и работникам цехов
№ № 55 и 64, лично Шикину Михаилу
Юрьевичу за оперативность принятых мер по созданию условий надежного обеспечения охраны и безопасности предприятия.

Планы выполнены.
Задачи поставлены
7 февраля на нашем предприятии состоялся очередной
День экономиста. В его начале представители подразделений
завода заслушали обзор основных событий оборонной отрасли,
подготовленный специалистами отдела экономического анализа и стратегии развития. Прозвучала информация о новых
подходах при формировании цен на продукцию военного назначения, об экспортных поставках вооружения, а также о наших
партнерах – КБП и КБМ.
Далее, в соответствии с повесткой дня, выступили начальник
ОЭАС Зеленцова Е. Р. (она сделала анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ЗиД» за 2012 год, озвучила задачи на 2013 год) и начальник финансового отдела
Д. В. Марков (он рассказал о выполнении финансового плана
за истекший год).
Итоги года в целом неплохие – предприятие сработало с прибылью. В 2012 году, впервые за много лет статистики, план
выполнялся при минимальном количестве сверхурочных часов.
Все производства, за исключением второго, уложились в нормативы по накладным расходам.
В наступившем году работы будет много.

Не превысить лимит на отходы

Ежегодно, исполняя федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и в целях оптимизации платежей
за размещение отходов предприятия, в начале года выпускается приказ генерального директора об установлении лимитов
по вывозу отходов. В этом году такой приказ тоже вышел. В нем,
в частности, установлены лимиты на 2013 год по каждому подразделению, включая не только производственную, но и социальную сферу.
В соответствии с этим приказом начальники производств,
цехов, отделов и УСС обязаны вывозить промышленные
и твердые бытовые отходы в соответствии с утвержденными
лимитами.
Начальник цеха № 64 должен ежемесячно представлять
в отдел охраны окружающей среды сведения о количестве
выданных талонов и объеме вывезенных на свалку отходов
производства. На ОООС возложены контрольные функции
по выполнению приказа и по корректировке объемов в пределах годового лимита. За перерасход лимита по результатам
годового вывоза к заводским подразделениям будут применяться штрафные санкции, что, конечно, повлияет на результаты хоздеятельности в целом.

Вниманию молодых работников
Отчетное собрание молодых специалистов состоится 15 февраля в актовом зале инженерного корпуса в 10 часов 30 минут.

Профессии верны

1 февраля Союз журналистов Владимирской
области провел традиционный XV БАЛ ПРЕССЫ.
В программе: награждение победителей ежегодного
Фестиваля Союза журналистов «Масс-Медиа-2013»;
подведение итогов творческих конкурсов СЖ и культурная программа.
Пятнадцатый бал прессы в этом году прошел в новом
формате: элементом торжественной церемонии стала
красная дорожка. Приветствовали на красной дорожке
и награждали именитых журналистов председатель
союза журналистов Александр Карпилович, глава
г. Владимира Сергей Сахаров, глава администрации г. Владимира Андрей Шохин, председатель ЗС
области Владимир Киселев.
Впервые за последние годы членами жюри назван
победитель в номинации «Союзник прессы года».
Им стал генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов.
Учреждены специальные премии победителям «За
верность профессии», «Открытие года среди СМИ»,
«Открытие года среди журналистов» и др. Своих номинантов выбрали Законодательное собрание области,
администрация г. Владимира, прокуратура Владимирской области.
Газета «Дегтяревец» была одной из немногих районных газет и единственной из ковровских СМИ, кому
была вручена награда. В конкурсе среди журналистов и редакций СМИ Владимирской области редакция газеты «Дегтяревец» заняла 1 место в номинации «Объективное освещение деятельности Законодательного Собрания Владимирской области».

Платить за отопление и горячую воду
«Владимиртеплогазу» и передать
(сообщить) показания счётчиков
можно через городскую платёжную
систему «КРАСНЫЙ ТЕРМИНАЛ».
Терминалы установлены:
• ЗиД, Инженерный корпус, 3 этаж, над банкоматом БМ
• ЗиД, производство №2, центральный проезд,
рядом с банкоматом БМ
• Магазин ВИКА, ул. Еловая, 86, с 9 до 19
• Магазин ВИРАЖ, ул. Циолковского, 33 с 9 до 19
• Магазин Продуктовый рай, ул. Волго-Донская,
20 с 9 до 22
• Аптека ВЕНЕРА, ул. Грибоедова, 44, напротив
Крупянщика, с 8 до 22
• Аптека ВЕНЕРА, ул. Социалистическая, 17,
с 8 до 19-30
• Магазин
Торговый
центр
(Лондон),
ул. Ранжева, 11, с 9 до 19
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В заводской организации воинов-интернационалистов
состоят 72 участника боевых действий:
в Афганистане – 42 человека,
в Чечне – 25,
на Северном Кавказе – 3,
в Таджикистане – 1,
во Владикавказе - 1.

Михеев Сергей Станиславович, участник афганской войны:

Сплотиться, чтобы
не быть одиночками

– таков принцип организации «Воин»
После первого курса Владимирского
политехнического института С. С. Михеев
был призван в ряды Советской Армии. Вначале прошел
учебные курсы в Узбекистане,
а затем попал в Афганистан.
Шел 1984 год, война была
в разгаре, советские солдаты
выполняли
миротворческую
миссию, поддерживая местное
население. Численность боевых формирований афганской
оппозиции составляла около
150 тыс.человек, им противостояли 100 тысяч советских
и около 300 тысяч афганских
войск. Война длилась 10 лет,
и только 15 февраля 1989 года
последний советский солдат
покинул афганскую землю.
С. С. Михеев
проходил
службу в г. Баграме в автобате,
принимал участие в снабжении
армии всем необходимым, участвовал в боевых действиях.
Службу в армии он воспринимает как гражданский долг
и верность присяге по защите
Отечества.
Закончив службу в 1986 году,
С. С. Михеев вернулся домой,
восстановился в институте.
По окончании получил направление на ЗиД в конструктор-

ский центр, где и работает
в настоящее время. Закончил
аспирантуру, защитил диссертацию, ведет преподавательскую деятельность в академии. Является членом городской
организации
«Воин»
и заместителем председателя заводской организации
воинов-интернационалистов.
– Сергей Станиславович,
какие задачи стоят
перед заводской
организацией воиновинтернационалистов?
– Три года назад появилась необходимость создания
заводской организации воинов-интернационалистов. Это
связано с тем, что среди заводчан много тех, кто принимал
участие в боевых действиях
в Афганистане, Чечне, Лаосе,
Камбодже, во Вьетнаме и других «горячих точках». Инициатором создания заводской
организации стал С. М. Ильин,
участник афганской войны.
Благодаря его усилиям, такая
организация была создана.
Задача нашей организации –
объединить всех воинов-интернационалистов, поощрить
тех, кто занимается работой
по патриотическому воспита-

нию школьников, помочь тем,
кто нуждается в лечении или
в решении каких-либо проблем. Большую помощь нам
оказывает руководство предприятия,
начальники
производств и отделов. Перед
Новым годом мы организовали
вручение подарков семьям
погибших воинов. Члены организации имеют возможность
получить бесплатную путевку
в реабилитационный центр,
открывшийся в Пенкино.
Но самое главное назначение нашей организации – это
возможность общения, понимание того, что подвиг воинов-интернационалистов
не забыт и является исполнением патриотического долга.
15 февраля – День памяти
воинов-интернационалистов. В этот день все участники боевых действий собираются вместе, чтобы почтить
память погибших товарищей и
возложить цветы к памятнику
воинам-интернационалистам.
Я призываю всех участников
боевых действий принять участие в наших мероприятиях.

начинаешь осознавать, что
такое дружба, взаимовыручка,
доверие, и как важно иметь
крепкий тыл.
Ответ на вопрос о необходимости начала войны в Чечне
историки еще будут искать.

А свое отношение к этому вооруженному конфликту Михаил
Никулин
объясняет
так:
«Ничего личного. Я исполнял
присягу».
Е. ГАВРИЛОВА.

И. ШИРОКОВА.

В карауле. С.С. Михеев – слева.

Михаил Никулин:

Я исполнял присягу
Михаил
Никулин
работает на заводе шестнадцатый
год. Он шлифовщик отделения № 2 производства № 50.
За годы работы Михаил освоил
несколько рабочих специальностей: может выполнять слесарные и фрезерные работы.
В инструментальное производство он устроился после
прохождения срочной военной службы на Северном Кавказе – в Чечне. Сейчас воспоминания о времени, проведенном в «горячей точке», притупились. А в 1997 году, приехав
в родной город после вывода
войск по завершении первой
военной компании в Чечне,
девятнадцатилетнему парню
было сложно разобраться
в своих чувствах и обрести мир
в своей душе. В этом Миха-

илу помогли книги, которые он
всегда любил читать. Он изучал документальную историю
Второй мировой войны и других войн, читал художественную литературу и выработал
свое отношение к войне, благодаря которому он не застрял
в прошлом, а радуется жизни
и двигается вперед.
Михаил закончил Ковровский
энерго-механический техникум
по специальности «Технология машиностроения», продолжил обучение в КГТА, защитил диплом, женился, недавно
стал отцом и сейчас с удовольствием помогает супруге
Татьяне заботиться о пятимесячном сыне Савелии.
Михаил Никулин говорит, что
он старомоден во взглядах, так
как считает, что каждый муж-

чина должен пройти воинскую
службу, а также вопреки современной моде он не зарегистрирован в социальных сетях,
потому
что
предпочитает
живое общение, в котором чувства не заменяют смайликами.
Михаил служил в отдельном
гвардейском
гаубично-самоходном дивизионе. Он артиллерист-наводчик
самоходного орудия «Статор-С», участвовал в отражении нападений боевиков под селениями
Гехе-Чу, Ачхой-Мартан, Центорой, Ханкала. Закончил службу
в звании сержанта.
– На войне человек становится прозрачным, – рассказывает Михаил. – Там не спрячешься – сразу видно, какой
ты. В той обстановке, в которой нам пришлось побывать,
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М.Б. Фриман,
главный конструктор КСУ – начальник УИТ:
В настоящее время на заводе реализуется несколько проектов, охватывающих
основные направления деятельности предприятия. В стадии проработки находится проект «Управление техническим обслуживанием
и ремонтом оборудования».

«

ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
позволит внедрение информационных технологий

С докладом на эту тему на заседании правления ОАО «ЗиД» выступил главный конструктор КСУ – начальник
УИТ М. Б. Фриман.
В настоящее время на заводе реализуется несколько проектов, охватывающих основные направления деятельности предприятия: это управление ресурсами – КИС БААН, управление инженерными данными «ПК Интермех», управление персоналом и расчет заработная платы – «Global», электронный документооборот, и развивается корпоративная система отчетности «Зебра». В стадии проработки находится проект «Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования».
Докладчик проанализировал состояние работ по каждому из направлений.

Управление
производством
По «Управлению производством» основные работы –
«Совершенствование планирования» и «Формирование
планов цехов и отделений»,
а также решение проблемных вопросов, поднятых подразделениями и нашедших
отражение в приказе генерального директора № 567
от 30.08.2012 г.
По
«Совершенствованию
подетального планирования»
дорабатывается
отчетность,
совместно с ЦУПП выпущен новый порядок формирования планов цехов и отделений и осуществлен переход к опытно-промышленной
эксплуатации.
М. Б. Фриман назвал основные направления деятельности по теме «Управление производством» – это развитие
отчетности по планам цехов,
перевод в июле в промышленную эксплуатацию, внедрение учета выработки в КИС
БААН – идет отработка этой
задачи, переход в промышленную эксплуатацию в декабре
2013 года.
По направлению «Планирование» предполагается внедрение планирования закупки
материалов. Идет проработка
этого вопроса, запуск в промышленную эксплуатацию –
январь 2014 года.
По направлению «Экономическое планирование и учет
затрат», т. е. переход на оценку
незавершенки, брака, спецрасходов в КИС БААН – идет
опытная эксплуатация, переход в промышленную эксплуатацию – сентябрь 2013 года.
«Оценка
хозяйственной
деятельности
производств»
по информации КИС БААН
с изменением подходов формирования смет затрат и показателей
идет
проработка
с заинтересованными подразделениями, переход в промышленную эксплуатацию –
октябрь 2013 года.

По направлению «Складской
учет» разрабатывается и вводится в эксплуатацию функционал по учету инструмента
собственного
изготовления.
По режущему инструменту
задача переведена в промышленную эксплуатацию.
В подпроекте «Финансы»
и «Логистика продаж» – основные работы связаны с формированием бюджета движения денежных средств по расходам и доходам. Выпущены
совместные документы с ФО
и УМП. Идет проверка качества информации по отчетности и дорабатывается функционал по замечаниям заинтересованных подразделений.
По направлению «Расходная часть» – проходит процедура электронного согласования документов, что позволит
отказаться от бумажных заявок
и прочих сопутствующих документов. Совместно с ОМТО
идет анализ и работа по сокращению
невостребованных
заявок.
По направлению «Финансовый анализ» – идет анализ состояния кредиторской
и дебиторской задолженности
для контроля расходования
денежных средств. Срок реализации – июль 2013 года.
В системе БААН была введена в промышленную эксплуатацию задача «Учет основных средств», были проведены
следующие работы: инвентаризация основных средств,
инвентаризация драгоценных
металлов в составе основных
средств, расчет амортизации
основных средств на будущий
период, уточнены сведения
для расчета ускоренной амортизации основных средств.
В текущем году разрабатывается отчетность по заявкам подразделений, функционал по архивированию расчета амортизации основных
средств и просмотр архивных
данных. Идет разработка аналитического учета по бухгалтерскому счету 08-110 (модернизация основных средств),
согласование новой версии

регламента «Учет основных
средств в КИС БААН».

Управление
инженерными
данными
Следующий проект, который реализуется – это внедрение программного комплекса «Интермех» – «Управление
инженерными
данными». В настоящее время
ведутся работы по следующим
направлениям: проектирование технологических процессов, интеграция «Интермех»
и КИС БААН по двум направлениям: режущий инструмент
и техпроцессы.
По проектированию техпроцессов – идет отработка замечаний отдела главного технолога, проработка процессов оснащения, согласование
и утверждение техпроцессов.
По интеграции с КИС БААН –
идет работа по дефицитному
инструменту в соответствии
с приказом от 5.10.2012 г.
и разрабатывается программное обеспечение для импорта
и
экспорта
техпроцессов
между ПК «Интермех» и КИС
БААН. Решение этих задач –
намечено провести в марте –
сентябре 2013 года.

Управление
персоналом
Следующий большой комплекс,
который
внедрен
на предприятии – «Управление персоналом и расчет заработной платы на базе системы
«Global».
Задача введена в промышленную эксплуатацию по всем
моделям. В настоящий момент
разрабатывается
сводная
отчетность во все фонды: пенсионный, социального страхования, налоговую инспекцию.
Перспективы развития задач
«Управление
персоналом
и расчет заработной платы»
состоят в обеспечении пользователей системой гарантированного доступа.
По направлению «Отчет-

ность» – идет разработка
и внедрение отчетности. Важное направление – формирование нарядов на заработную
плату. Планируется выполнение работы по интеграции
с КИС БААН для снижения трудоемкости по учету выработки,
заполнению нарядов на сдельные работы и их обработка при
вводе в систему расчета заработной платы. Планируется
завершить эту работу к концу
2013 года.

Электронный
документооборот
По проекту «Электронный
документооборот»
утверждены графики реализации –
комплексное
тестирование
системы на соответствие параметрам – должно быть закончено в марте 2013 года, опытная эксплуатация – во втором
квартале и перевод в промышленную эксплуатацию – третий
квартал.

Внедрение новых
проектов
В рамках Стратегии предприятия на 2011–2015 гг. была
поставлена задача – управление ремонтом оборудования – проведена преддоговорная работа, выбран поставщик, но пока выполнение отложено в связи с отсутствием
финансирования.
Докладчик также проанализировал выполнение работ,
выполняемых помимо проектов. Это развитие системы
корпоративной
отчетности «Зебра». Всего отчетов
в системе – 303, пользователей – 1449. Отмечено, что
в связи с постоянным пополнением новых отчетов, увеличением числа пользователей –
только в 2012 году система
пополнилась 37 новыми отчетами и увеличение числа
пользователей
составило
358, необходимо изменение
архитектуры
корпоративной
системы отчетности.
Большая задача была реали-

зована по управлению покупным инструментом, она находится в развитии, осуществляется учет движения покупного
инструмента,
планирование
годовой потребности финансовых средств на закупку импортного инструмента. В настоящее время идет промышленная эксплуатация.
В прошлом году запущен
в промышленную эксплуатацию новый корпоративный
сайт, утвержден регламент его
ведения.
С апреля 2011 года в УИТ
организована группа технической поддержки, которая занимается разработкой и выпуском документации и обучением пользователей.
В докладе названы перспективные направления, которые бы обеспечили единое
информационное
пространство на базе внедряемых
систем. Среди таких задач –
учет рабочего времени, учет
выработки, бюджетирование,
бухгалтерский учет, техническое обслуживание и управление ремонтом, оптимизация
внедренных задач.

Развитие
инфраструктуры IT
В 2012 году был внедрен
в
промышленную
эксплуатацию
комплекс
серверного оборудования, заключены договора на строительство центра обработки данных
на закупку и внедрение новой
АТС. В настоящее время новая
АТС приобретена, выполняются работы по монтажу. Приобретено порядка 300 единиц
вычислительной техники и 140
периферийных устройств.
На 2013 год планируется
запуск в промышленную эксплуатацию центра обработки
данных и новой АТС, приобретение и внедрение в эксплуатацию новых средств ВТ, построение нового магистрального
оптоволоконного сегмента ВТ,
реализация комплексных мер
по антивирусной защите.
И. ШИРОКОВА.
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Вниманию заводчан, членов профсоюза!
В этом году Вы можете по линии ФНПР заказать
и приобрести по льготной цене путевки в санатории
Российской Федерации (в том числе – Крым, Кавказ,
Краснодарский край).
Подробная информация
в следующем номере газеты «Дегтяревец».

Соглашение по улучшению
условий труда выполнено

О стоимости путёвок

Отчет М. Ю. Шикина, заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства
по вопросу «Выполнение Соглашения
по улучшению условий труда работающих ОАО «ЗиД» в 2012 году» на заседании профкома был коротким:
– Соглашением
предусматривалось
выполнение 23 мероприятий на сумму
9545,45 тыс. рублей, выполнено 21 мероприятие на сумму 10906 тыс. рублей. Не до
конца выполнен пункт 13 Соглашения –
капитальный ремонт умывальных комнат и туалетов в АБК-1 производства № 9 (срок – 4 квартал 2012 г.).
Но работы продолжаются. Их выполняет СК «Партнер», эта же фирма
ремонтировала в производстве столовую. Работают ребята аккуратно,
качественно, но вот в сроки никак не укладываются. От директора СК
пришло гарантийное письмо, что в феврале работы будут выполнены
в полном объеме. Были жалобы на качество ремонта санузла на 5
этаже – высота ступенек не соответствует нормативам. Эта же фирма
устранит данный недостаток, закончив основную работу.
Не выполнен пункт 22 Соглашения о ремонте санузлов в «Польском» корпусе (производство № 3) по причине неправильного определения фронта работ и отсутствия проектно-сметной документации. Пункт перенесен в Соглашение 2013 года с формулировкой:
«Расширить гардероб и установить дополнительные умывальники».
На работы выделено 1,5 млн.руб.

Не менее актуальным на заседании профкома был и вопрос стоимости путевок
на объекты социальной сферы в 2013 году. Докладывал В. Н. Смирнов, начальник
УСС, член правления завода.
Как сообщил Вячеслав Никозавода на приобретение путевки
лаевич, по решению членов
до 800 рублей.
правления завода стоимость
Стоимость путевок в лагерь
путевок в заводские профии на базу отдыха еще не утверждалась, но подорожание также
лакторий, лагерь «Солнечный» и на базу отдыха в новом
не превысит 10% от прежней
году не следует увеличивать
стоимости.
больше, чем увеличена средняя заработная плата, т. е.
Зато вновь поднимался вопрос
о возможной организации дополна 10,5% (по данным ООТиЗ).
нительной – 7-й смены на базе
В связи с этим предлагается
цена путевки в профилакторий
отдыха – с 23 августа по 5 сентября. В. Н. Смирнов назвал дан(со сроком пребывания 21 день)
для работников завода – 4200 рублей вместо ное предложение реальным, но для этого
3900 рублей в прошлом году (рост меньше, нужно набрать не менее 150-ти отдыхаючем на 10%). Для ветеранов завода предла- щих для проживания в новых домиках. К свегается оставить цену прежней – 1600 рублей дению, в прошлом году объявили о смене
(согласовано с директором).
поздно – в середине лета, поэтому желаюДля сведения: себестоимость путевки – щих было только 80 человек.
около 20 тысяч рублей, по-прежнему будут
А еще В. Н. Смирнов довел до членов пропродаваться путевки и по коммерческой фкома предложение губернатора увеличить
возраст детей, едущих в лагерь, до 17 лет
цене, но не в ущерб заводчанам.
Члены профкома проголосовали за новую и – свое категорическое несогласие с этим.
цену на путевки в профилакторий с фев- Члены профкома единогласно поддержали
раля т. г., но при этом приняли решение уве- его: слишком разные интересы у детей 7-ми
личить материальную помощь от профкома и 17-ти лет.

«Солнечный» – еще одна победа
К победе «Солнечного» в областном смотре детских загородных лагерей
по итогам летней кампании 2012 года – 1 место и премия в 1 млн.рублей –
добавилась еще одна.
Президиум ЦК профсоюза работников оборонной промышленности подвел
итоги смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей. Лагерь завода
им. В. А. Дегтярева «Солнечный» вновь назван лучшим в отрасли.
Почетными грамотами Президиума ЦК профсоюза работников оборонпрома награждены:
– коллектив детского оздоровительного лагеря «Солнечный» – за проведение на высоком уровне детской летней оздоровительной кампании
2012 года;
– В. Н. Смирнов, начальник УСС, и Н. Н. Яковленко, председатель
комиссии профкома завода по работе с детьми и молодежью – за большую работу по организации и проведению детской летней оздоровительной кампании 2012 года.
Грамоты на заседании профсоюзного комитета вручил В. А. Мохов, председатель профкома завода.

В. А. Мохов, Е. В. Савочкина, председатель цехового комитета УСС, В. Н. Смирнов,
А. С. Циглов, директор лагеря «Солнечный», В. Н. Шилов, зам. председателя
профкома завода.

Общее собрание – разговор о наболевшем
Неоднократно председатель
первичной профсоюзной организации завода В. А. Мохов
на
заседаниях
профкома
и на еженедельных оперативках поднимал вопрос о нерегулярности проведения общих
рабочих собраний в трудовых коллективах, которые
являются не только источником информации для людей,
но и своеобразной «подушкой
безопасности», служащей для
сохранения в коллективе нормального микроклимата. Необходимость в таких собраниях
очевидна, и пример тому –
собрание в производстве № 21
в минувший четверг.
Конечно, на нем не присутствовал весь коллектив производства – и зала такой вместимости
в
производстве
нет, и участки разбросаны
по всему заводу. Но и те, кто
пришел,
продемонстрировали достаточную активность.
Хотя В. М. Абрамов,
начальник производства, очень под-

робно доложил присутствующим об итогах работы коллектива в 2012 году, анализируя
и комментируя все приводимые цифры, из зала прозвучало немало вопросов, требующих более полной информации. Людей интересовало все:
и объемы заказов по каждому
изделию на новый год, и внедрение новой техники, и улучшение условий труда на конкретных
производственных
участках, и сроки предстоящего ремонта кровли или
санузла, и мн.др. Даже спрашивали совета, как при утвержденном графике отпусков, предоставить возможность большинству желающих отгулять
две недели летом.
Может быть, не все получили исчерпывающие ответы
на поставленные вопросы.
Но те, что прозвучали из уст
руководителя такого уровня,
воспринимались
с
большим доверием. С другой стороны, сама встреча работаю-

щих с начальником производства, возможность напрямую
задать ему волнующий вопрос,
создали в зале обстановку
делового общения, демонстрирующего
неравнодушие
рядовых работников к проблемам производства и готовность
руководства к открытому диалогу. Кроме производственных показателей и достижений в труде Владимир Михайлович озвучил и недостатки,
которые, к сожалению, имеют
место быть. Так, например,
хромает в производстве техно-

логическая и трудовая дисциплина, а как следствие – страдает порой качество продукции. Такой укор из уст начальника производства, произнесенный практически непосредственно в глаза каждому присутствующему, воспринимался
подчиненными уже не просто как замечание, а как прямой приказ исправить ситуацию на своем участке работы.
Таким образом, прямое общение руководителя с коллективом, а не через третьи лица –
начальников
отделений,

мастеров, старших мастеров –
всегда более эффективно.
Такие встречи помогают избежать в коллективе всевозможных недомолвок, искажений
информации, дают возможность высказаться всем и обо
всем, что накипело, а значит, –
разрядить и прояснить обстановку, снять психологическое
напряжение,
нормализовать
микроклимат в подразделении.
Материалы подготовила
С. ТКАЧЕВА.
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Задайте свой вопрос руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

Всем – по письму,
но не всем – по ответу

Глава города В. Кауров принял решение отправить руководителям ковровских предприятий
письма с предложениями провести встречи с рабочими коллективами. Глава города утверждает,
что встречи уже проводятся, и приводит в пример мероприятие в ОАО «ЗиД». Но заданные на
встрече вопросы, считает В. Кауров, на 20% касались работы организаций областного и федерального подчинения: по работе «Скорой помощи», по очередям за талонами в больницах, по грубости
работников и организации работы паспортно-визовой службы. Но если эти проблемы волнуют горожан, главе надо разбираться в вопросах неудовлетворительной работы этих организаций, а не прикрываться ведомственной принадлежностью этих учреждений.
Очереди в больницах, опоздания врачей на приемы, грубость медперсонала – это не областная
проблема, а местная, организационная. И глава города, наверное, своей властью и авторитетом
мог бы повлиять на такую ситуацию. В крайнем случае, глава города, как представитель интересов ковровчан мог бы, наверное, сам, не добившись устранения проблемы, потребовать у департамента здравоохранения содействия в решении этих вопросов, чтобы те заставили главврачей
навести порядок на местах. То же и с паспортно-визовой службой и со службой «Скорой помощи»,
и во многих, многих других вопросах. Что же мешает решить эти местные вопросы? Отсутствие
власти, авторитета или нежелание вникать в проблемы ковровчан?

Снова кадры переставлены
На прошлой неделе В. Абрамов покинул пост директора МУП «САХ». Его обязанности теперь
будет исполнять Николай Матвеев. До этого Николай Матвеев работал заместителем директора
Первомайского рынка, воглавлял СКОН, был директором «Дорзнака». Депутат Александр Котляров сообщил, что новоиспеченный руководитель МУП «САХ» еще и муниципальный кризисный
управляющий.
Новый руководитель и в паспортно-визовой службе: исполняющим обязанности назначен Олег
Клюев. До этого назначения Олег Дмитриевич занимал пост начальника отделения по работе
с иностранными гражданами ковровского отдела УФМС. По словам главы города, новый руководитель надеется, что проблемы и очереди в ПВС исчезнут.

Дела администрации
«К асфальтировке приступят на следующей неделе, – сообщил глава города на пресс-конференции, – там, где появляется «ямочность», где есть проблемы, начнется асфальтировка в зимний
период». По словам главы города, погодные условия позволяют приступить к работе.
На следующей неделе начнется освещение второй части лыжной трассы.
Как только сойдет снег, приступят к установке въездного знака со стороны д. Ручей.

Народный контроль

Горячий телефон

Последний троллейбус

– Как работникам ОАО «ЗиД», которые заканчивают работу в 23.40, уехать домой по второму,
четвертому и шестому маршрутам троллейбуса
от центральных проходных и от ДК им.Дегтярева?
На вопрос отвечает В. Мишин, директор МУП УТТ:
– К остановке «Проспект Ленина» в сторону Депо троллейбусы № 2, 4 и 6 подходят в 23.42;
К остановке «Либерецкая» в сторону Депо – троллейбус № 4
подходит в 23.49, троллейбус № 8 – в 23.58.
К остановке «Проспект Ленина» в сторону района «Текстильщик» троллейбус № 2 подходит в 23.40; № 8 – в 23.44.
К остановке «ДК Дегтярева» в сторону ул. Колхозной – троллейбус № 6 подходит в 23.44.

Еще одна остановка

– Возможно ли организовать остановку троллейбуса № 9 в утренние часы (до 8-00 час) по ул. Либерецкой у магазина «Посылторг» для удобства рабочих ОАО «ЗиД»?
Отвечает В. Чернеев, и.о. начальника управления городского хозяйства администрации г. Коврова:
– Данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии
по транспортному обслуживанию населения муниципального
образования город Ковров, состоявшейся 15.01.2013 года.
В ответ на обращение граждан сообщаем, что движение
троллейбуса № 9 от ост. Депо до ул. Либерецкой (ДК им. Дегтярева) соответствует маршруту движения троллейбуса
№ 4. Интервал движения троллейбуса № 9 в утренние часы
составляет в среднем 20 минут, интервал троллейбуса № 4
– 4 минуты и является более удобным для работников ОАО
«ЗиД», т. к. высадка пассажиров троллейбусом № 4 производится на строго оборудованной площадке напротив ДК им. Дегтярева, расположенной вблизи проходных предприятия.
Заездной карман у магазина «Посылторг» является гостевой
стоянкой и оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стоянкам транспортных средств. Высадка же пассажиров городского общественного транспорта согласно действующим нормативам должна производиться на оборудованных соответствующим образом площадках.
Также, по мнению ОГИБДД, организация временной остановки городского электрического транспорта в данном месте
будет способствовать «затору» транспортных средств на указанном перекрестке и нарушению ПДД другими участниками
дорожного движения в утренний «час-пик».
В связи с вышеизложенным, организация временной остановки общественного городского электрического
транспорта в указанном месте, по мнению комиссии, является
нецелесообразной.

О ремонте дорог
и пешеходных переходах

На вопросы отвечает глава города В.Р. Кауров.
– Просим организовать пешеходный переход
на остановке «ул. Подлесная» возле детской поликлиники № 4.

Раскопки начались осенью...

– На ул. Ранжева по шестому маршруту проводился ремонт (или строительство?) новой теплотрассы. Работы начались в ноябре, а в январе коммунальщики начали закапывать вырытые для укладки труб траншеи. Почему прекратились работы и когда возобновятся?
По словам представителя УГХ В. Чернеева, у «Жилэкса», ответственного за эти работы, арестованы счета, а следовательно, из-за невозможности финансирования не проводятся и работы.
Виктор Кауров сообщил: «Работы прекращены не по причине каких-то там проблем, они будут
продолжены, и почти на выходе реализация проекта. Там сосредотачивает свои силы подрядная организация. Это деньги не бюджета, а муниципального предприятия «Жилэкс». Это не связано с тяжелой ситуацией в МУП «Жилэкс», это чисто технический вопрос. Для жителей микрорайона есть неудобства, но это вынужденная мера, т. к. это самый аварийный участок. Счета МУП
«Жилэкс» будут разблокированы и предоплата внесена, здесь нет никаких рисков для подрядной
организации. Есть технический вопрос по закупке труб. Ничего не мешает подрядной организации
выйти и доделать работы».
По словам главы города, ничего не мешает продолжить работу, так почему же остановлена прокладка новой теплотрассы?

– В текущем году планируется обустроить пешеходный
переход и установить соответствующие знаки на ул. Подлесной (между ул.Муромской и дет. поликлиникой № 4).
Пешеходный переход через ул.Муромскую в данном месте
не предусмотрен «Проектом организации улично-дорожной
сети по г. Коврову».

– Планируется ли ремонт дорожного покрытия
по ул. Киркижа и у детского сада на перекрестке
ул. Гастелло и ул. Киркижа?
– В 2011–2012 г. в данном микрорайоне восстановлено
асфальтовое полотно на ул.Сосновой, Пионерской, Подлесной. Работы по асфальтировке улиц в данном микрорайоне
будут продолжены в т. ч. и по ул.Киркижа.

– Планируется ли ремонт дороги к детскому саду
№ 53? Сроки?
– Вопрос по ремонту дороги к Д/С № 53 взят на контроль
и будет выполняться в плановом порядке в летний период времени при условии достаточного финансирования из средств
областного бюджета.

Страница 7
13 февраля 2013, №6

22 февраля в Ковровском историко-мемориальном музее начнет
свою работу палеонтологическая выставка «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
Экспозиция выставки двуплановая. С одной стороны, это натуральные ископаемые объекты ― членистоногие, моллюски, кораллы
и др., захороненные в донных осадках древних водоемов (представлено более 100 экз.). С другой стороны, выставка иллюстрирована
реконструкциями и фотографиями животных, растений и ландшафтов прошлых геологических эпох (более 150 иллюстраций).

Образование

Мир увлечений

Сохранить
профессию
металлиста
В стране повсеместно идет активное обсуждение вышедшего в свет 29 декабря
2012 года Федерального закона № 273 об образовании в РФ. Непосредственным
образом закон коснется и системы профобразования. А потому сегодня мы беседуем с директором ПУ № 1, депутатом городского Совета Н. М. Каревым.
– Николай
Михайлович,
с 1 сентября 2013 года вступает в силу «Закон об образовании в РФ» № 273. Что
изменится в жизни училища,
в жизни его коллектива?
– Принятие этого закона
непосредственно
коснется
каждого человека в нашей
стране. Большие изменения,
связанные с принятием этого
закона, претерпит система
профессионального образования, ведь в законе не предусмотрен уровень начального
профессионального
образования, что вовсе не означает
закрытие всех училищ, а просто повышает их статус.
Завод им. В. А. Дегтярева –
это единственное в области
да и одно из немногих в стране
предприятие, которое создало
и сохранило под своим крылом профессиональное училище. Училище меняло названия, учредителей, сменялись
поколения педагогов и мастеров, но неизменными оставались его профиль и основы
воспитания – трудовые традиции оружейников-дегтяревцев.
Благодаря поддержке завода
училище выжило в лихие
90-е, сохранило свой статус
в 2010 г., когда при передаче
учреждений НПО на областной
бюджет «оптимизировались»
и
«перепрофилировались»
училища, когда-то ведущие
подготовку по профессиям
машиностроения. Ведь учить
токарей и фрезеровщиков это
дело – затратное. В результате в области большинство
училищ теперь готовят поваров и автомехаников и всего 4
учебных заведения – станочников (МЕТАЛЛООБРАБОТКА).
Для примера: в 2008,
2009 годах по инициативе
завода на базе училища еще
проводился конкурс среди
учащихся учреждений НПО
и СПО города по профессии
«Токарь», в 2010 году соревноваться стало уже некому…

И это – в городе оружейников!
Необходимо сохранить профессию металлиста.
– Как проходит реорганизация в области? Какая
судьба уготована департаментом образования вашему
училищу?
– С 1 сентября в силу вступает закон об образовании,
а с 1 января в области уже
началась работа по оптимизации учебных заведений профессионального
образования. Учреждения начального
профессионального
образования (училища) реорганизуются путем присвоения нового
статуса – профессиональной
образовательной организации
или присоединения к учреждениям СПО. В новый статус
профессиональной образовательной организации переведены учреждения начального
профессионального
образования – ПУ № 16 г. Коврова
(лицей сервиса и технологий),
ПУ № 10 г.Мурома, ПЛ № 9
г.Владимира.
К сожалению, я не могу
ответить на вопрос о судьбе
ПУ № 1. Свои предложения
по оптимизации работы училища в департамент образования мы предоставили. Если
рассматривать
финансовую
сторону, бюджет училища наименее затратный по сравнению с другими. Мы выполнили государственное задание на 2012 год. Результаты
работы коллектива высокие.
И, главное, у нас уникальный
опыт сотрудничества с работодателем – ОАО «ЗиД».
– А какова позиция завода
в решении этого вопроса?
– Завод в очередной раз
встал на защиту интересов
училища. Генеральным директором завода А. В. Тменовым совместно с директорами
предприятий города направлено письмо на имя директора департамента образования администрации Вла-

димирской области с просьбой сохранить самостоятельность училища, специализировав его на подготовке рабочих
кадров и специалистов среднего звена для ОПК. Огромную работу по сохранению училища проводит профсоюзная
организация завода совместно
с областной организацией профсоюза работников оборонной промышленности. На имя
губернатора также направлено
письмо за подписью главы
города и председателя Совета
народных депутатов г. Коврова
о необходимости сохранения
специализации училища: подготовка кадров для предприятий ОПК.
Да, демографический провал,
смена
приоритетов
у молодежи, падение престижа инженерных профессий привели к значительному
снижению контингента учащихся. Последние годы выпуск
составляет не более 100 человек, больше половины из них
досрочно уходят в армию,
не успев не только трудоустроиться, но и торжественно получить дипломы. Но большинство выпускников, рано или
поздно, все равно приходят
на ЗиД.
Многие
после
службы
в армии обращаются к нам
с
просьбой
трудоустроить их на завод. Стараемся
им помочь. Радуемся за тех
ребят, кому удается устроиться
на завод, гордимся теми, кто
становится профессионалами.
А завод из года в год продолжает оказывать нам посильную
материальную помощь. С прошлого года ведутся большие
строительные работы с участием ЗиДа. К юбилею училища отремонтирован актовый зал, сделан центральный
вход и новый современный
вестибюль.
– Николай
Михайлович,
Вы говорили о новом статусе училищ, готов ли кол-

лектив училища к работе
в новых условиях…
– Главный потенциал коллектива – это его люди. В училище работают высококвалифицированные мастера производственного обучения и преподаватели, имеющие огромный опыт обучения молодежи
в условиях современного оборонного производства. В училище совместно с заводом
создана материально-техническая база, позволяющая вести
обучение по всем профессиям
металлообработки и вести подготовку специалистов среднего
звена в соответствии с потребностью завода. А о том, что
наш коллектив преподавателей и мастеров ПО может
работать в новых условиях
и готовить хорошие кадры для
оборонки,
свидетельствуют
ежегодные победы наших учащихся на областных конкурсах
мастерства «Золотые руки»,
«Надежда земли Владимирской», на отраслевых и Всероссийских конкурсах профмастерства, на областных
выставках технического творчества и всевозможных олимпиадах. Их достижения в учебе
и овладении профессиями –
заслуга нашего педколлектива, в котором большинство
имеют высшую и первую категории, пять человек удостоены
званий отличник или почетный
работник НПО, десять человек
награждены Почетными грамотами Министерства образовании и науки РФ.

Мы любим
путешествовать

В новогодние каникулы –
5 января – работники 21 производства с детьми ездили на экскурсию в г. Москву. Мы познакомились с самыми интересными
местами г. Москвы. Посетили
музей Дарвина, где открыли для
себя удивительный мир многообразия жизни на земле. Затем
любовались видами столицы
со смотровой площадки Воробьевых гор. Апогеем экскурсионной программы стало цирковое шоу «К.У.К.Л.А» братьев
Запашных, которые участвовали во всех номерах, показав
наилучшие качества разноплановых жанров. Москва нас провожала в вечерних новогодних
огнях, она была так прекрасна,
что жаль было расставаться.
Поездка наша удалась благодаря нашим организаторам:
председателю цехкомитета четвертого отделения производства № 21 Суховой Наталье
Владимировне и туристической
компании «Танго-тур», которая
нам предоставила для путешествия комфортабельный автобус с профессиональным водителем Разгудаевым Петром
Николаевичем. С ним мы чувствовали себя комфортно и безопасно. А помог нам в знакомстве с Москвой наш гид Дроздов
Игорь Владимирович. Он увлек
и детей, и взрослых интересными, необычайными рассказами из истории столицы нашей
Родины.
Мы надеемся своим дружным коллективом обязательно
в наступившем году посетить
другие удивительные места
нашей огромной страны.
Работники
производства № 21.

Соревновались
шахматисты
В спортклубе имени Дегтярева закончилось первенство
завода по шахматам в рамках
круглогодичной рабочей спартакиады. Кубок и звание сильнейшей команды завоевали представители производства № 9:
С. Васин, Б. Грязнов, И. Курныков, Ю. Иванов, А. Хромин.
На втором месте – сборная
команда шахматистов отделов,
за которую выступали П. Ткаченко, С. Слобожан, М. Кучин,
Ю. Лаврищев,
А. Солдатов,
И. Пушкарев.
Третьим призером стала
команда
металлургического
производства:
А. Владимиров, М. Соколов, О. Гуреев,
А. Фадеев, А. Шураков.
С 11 февраля в спортзале СКиДа начинаются игры
по волейболу.
И. РУСИНА.
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Режиссер Джеймс Кэмерон должен будет
предъявить суду черновики сценария фильма
«Аватар» (2009). Такое постановление принял
судья Верховного суда округа Лос-Анджелес
Алан Розенфилд. С Кэмероном судится человек по имени Эрик Райдер. Он утверждает,
что «Аватар» был списан с его рассказа «KRZ
2068», в котором речь идет о колонизации
далекой планеты и о защите ее экологии.

Компания Nokia предложит инвесторам отказаться от дивидендов по итогам 2012 года,
чтобы сохранить деньги на развитие самой компании. Акционеры Nokia получали дивиденды
ежегодно с 1989 года. В последнее время это
был один из способов покрытия убытков, связанных с инвестициями в Nokia. Это произошло
из-за того, что финская компания проиграла
борьбу за рынок смартфонов Apple и Samsung.

29 января 2013 г.

Проблему
исследует
собкор

Лагман с душком
паленой резины

Туристический рай рискует превратиться в мусорный ад
Крымский полуостров
возглавил двадцатку
мест на планете, которые
необходимо обязательно
посетить в 2013 году.
Такова
версия
журнала
National Geographic — официального издания Национального
географического общества. В авторитетном издании, рассчитанном на избалованную публику,
отмечают, что Крым — любимое
место отдыха Российских царей и советских вождей, место
с богатой историей, культурой
и уникальной природой. «Крымский полуостров, с его чувственно изогнутым Черноморским
побережьем, — рай класса французской Ривьеры, но значительно дешевле. 300 дней в году
здесь тепло и солнечно». Авторы
рейтинга настоятельно рекомендуют посетить полуостров с мая
по октябрь, а также обязательно
отведать блюда традиционной
крымско-татарской кухни — лагман, янтык и бурму.
Однако «порадовать» заезжих
гостей может не только необыкновенно вкусная кухня. Уже к
концу 2013 года под Симферополем в селе Белоглинка запустят
завод по переработке мусора, в
том числе автомобильных шин.
Мусороперерабатывающий комплекс стоимостью 297 млн гривен и мощностью 500 тыс тонн
должен перерабатывать бытовые
отходы Симферополя и Симферопольского района, а в перспективе всего Южного берега Крыма.
«Чудо-комплекс»
раскинется почти на тридцати гектарах.

Несмотря на громкий проект по утилизации на полуострове бытовых отходов, Крым медленно
превращается в мусорную кочегарку всей Украины.
Технология
предусматривает
полную переработку твердых
бытовых отходов с получением
энергии в виде природного газа.
Заместитель председателя Совета министров автономии Валерий Пальчук назвал эту стройку
«проектом №1». «Проработано
все, включая вопросы поставки
специализированного
мусора
и резинотехнических изделий
(шин. — Авт.), которые до сих пор
не могли утилизировать в нашей
стране. Для полной загрузки производственных мощностей отработанные шины повезут со всей

Ну и ну!

страны», — красочно расписал
радужную для Крыма перспективу чиновник.
Для получения газа из бытовых
отходов мусор надо готовить — потребуются дорогостоящие линии
по сортировке. Но с приобретением такого оборудовании здесь
пока не спешат.
Напомним, на сегодня в Украине нет ни одного экологически
чистого завода по переработке
твердых бытовых отходов. Комплекс в Белоглинке — лишь
первая ласточка в мусороперерабатывающей стратегии страны.

В рамках III Международного
Черноморского экономического
форума Совет министров АРК и
компания «SHER Technologies,
LLC» (США) подписали меморандум о сотрудничестве. Компания
намерена реализовать в Крыму
проекты в сфере управления
твердыми бытовыми отходами.
На следующем этапе мусоросжигательные гиганты на полуострове полезут как грибы после
дождя: под Керчью, в Белогорске, на территории Большой
Ялты, Алушты, в Джанкое и Севастополе. Целый букет эколо-

гически вредных производств! В
когда-то райский уголок земли
отходы начнут свозить железнодорожными составами, тяжелыми грузовиками, превратив полуостров в мусорную кочегарку
всей Украины.
Между тем экологи и химики
уже бьют тревогу: «безобидная»
переработка автомобильных шин
по технологии высокотемпературного пиролиза наносит непоправимый вред окружающей среде и
человеку. В большинстве отходов
содержатся летучие фосфор и
хлор, а также сера. Причем хлор
образует стойкие ядовитые соединения (например — диоксины).
Улавливание этих соединений из
дыма — процесс дорогостоящий.
К сожалению, экобезопасных технологий переработки шин на сегодняшний день в мире не существует.
Проблема утилизации бытовых отходов в Крыму назрела давно. Робкие попытки навести чистоту и порядок хотя бы в самой
автономии пока заканчивались
безрезультатно.
Построенный
двадцать лет назад в Севастополе
мусоросжигательный завод к работе так и не приступил. Теперь
его остов напоминает потомкам
об экологически непродуманных
и скоропалительных решениях.
Увы, авторитетный географический журнал о пикантных
подробностях «светлого будущего» рекламируемого райского уголка деликатно умалчивает. А жаль…

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|
КРЫМ

Негромкая дата

В пику Москве Воспевая маленького человека
Концерн «Нефтегаз Украины»
с гордостью отчитался за деятельность в прошлом году, назвав своей
главной и поистине исторической
заслугой покупку у немецкой компании RWE 56 миллионов кубометров российского (!) газа. По непререкаемому мнению чиновников,
это в значительной мере уменьшило энергетическую зависимость
страны от «северо-восточного соседа, навязавшего нам грабительские условия поставок».
При этом лишь вскользь замечено, что непосредственно «Газпром» перекачал в 2012 году для
нужд Украины 33 миллиарда кубометров голубого топлива. А ведь
это в 600 раз больше безудержно
разрекламированных закупок в
Германии! И в какую копеечку обходится бюджету (т.е. налогопла-

тельщикам) перегонка газа в реверсном направлении — молчок.
В погоне за «политической
целесообразностью и в пику Москве» Министерство энергетики
и угольной промышленности и
сейчас продолжает лихорадочные поиски новых «независимых (?!) импортеров». Только
что оно объявило о еще двух
никому не известных зарубежных компаниях, будто бы согласившихся поделиться с Украиной газом. О том, что он опять
же российский и что подобная
перепродажа чужого товара
выгодна лишь жуликам, наживающимся на «откатах», народу,
естественно, не сообщается.

Юрий КИРИЛЛОВ|
КИЕВ

30 января мастеру российской кинокомедии Леониду Гайдаю исполнилось
бы 90 лет.
Он ушел от нас двадцать лет
назад, но его фильмы — такие,
как «Кавказская пленница»,
«Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и другие живут
полноценной жизнью. Они любимы, востребованы и по-прежнему
радуют зрителя.
Вслед за Чаплиным Гайдай
воспевал «маленького человека».
Мы не смеемся над Шуриком и
Горбунковым, мы сочувствуем и
сопереживаем им.
Да, нельзя умыкать невест, воровать, хамить слабым. Еще раз
напоминая эти простые «заповеди», фильмы Гайдая подпитыва-

ют веру народа в конечную победу справедливости и сил добра.
До обидного рано ушел из
жизни мастер смеха, до обидного
мало знаков признания от руко-

водства страны получил он при
жизни. Но высшее признание для
художника — это то, что его богатое наследие можно смотреть и
пересматривать.
В наше время, когда кинематограф отдан в частные руки,
на экране правят шабаш, насилие, кровь, алчность, жесткость.
Умер и жанр кинокомедии, он
перестает выполнять очень важную общественную миссию, которая была известна с античных
времен. И невольно приходит
мысль — в наступившее сложное время пора бы государству
создать под своей эгидой киностудию комедийного фильма и
назвать ее именем Леонида Гайдая.

Владимир КРАСОВСКИЙ
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Мюнхенскому отелю вернули кожаную
папку для хранения бумаг, конвертов
и визитных карточек, которая 40 лет
назад была похищена из номера. Оказалось, что похититель чехла, житель
американского штата Кентукки, все
эти годы испытывал угрызения совести
из-за своего поступка, и в конце концов
решил вернуть украденное.

Картина Амедео Модильяни «Портрет
Жанны Эбютерн» 1919 года, на которой изображена муза и возлюбленная художника, продана на торгах
Christie's в Лондоне за 42,3 миллиона
долларов (26,9 миллиона евро). Финальная цена картины значительно
превысила предварительную оценку в
25,6 — 35,2 миллиона долларов.

12 февраля 2013 г.

Страшный полет
Мандельштама

Наше
..
все

Украинские
сюжеты

К Ющенко
применят силу?

Его странная лирика входит в нас на уровне ощущений
У всякой деятельности есть границы,
у литературы тоже. Но всегда находится кто-то, кто ломает ограду и завоевывает для своего ремесла новые

территории. В изящной словесности
так поступали все великие поэты. В
том числе — Осип Эмильевич Мандельштам.

шестнадцатью стихотворными строчками поэт, по сути, отказывался не
только от элементарно приемлемой
жизни, но и от жизни вообще:
«Мы живем, под собою
не чуя страны,
Наши речи за десять шагов
не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят
кремлевского горца.
Его толстые пальцы
как черви жирны,
А слова как пудовые гири
верны —
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него
сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами
полулюдей —
Кто свистит, кто мяучит,
кто хнычет,
Он один лишь бабачит
и тычет.
Как подкову, кует
за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб,
кому в бровь, кому в глаз
Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина».

Стихи Мандельштама трудно, а
чаще невозможно объяснить логически. Странная лирика Мандельштама входит в нас на уровне ощущений. Мандельштам был мастер
необъяснимого. Тем и дорог.
В семнадцать лет он написал поразительные стихи:
«Я от жизни смертельно устал,
Ничего от неё не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал».
Первые строчки обычны, все
подростки устают от жизни. Но две
последние… Кто писал о любви к
родине так честно, не превознося
до небес предмет обожания? От
этой запредельной искренности
поэт не отступал никогда.
По крови еврей, по крещению
лютеранин, по роду занятий великий русский поэт. Он нигде
не свой. Правда, принадлежал к
группе акмеистов, вместе с ближайшим своим другом, Анной
Ахматовой. Но он был таким же
акмеистом, как и она — то есть,
просто уникальным поэтом, по
формуле Пастернака, «вне школ
и систем». И одиночество давало
Мандельштаму нечто очень существенное: полную внутреннюю
свободу. Ни от кого не зависел,
ни к кому не подлаживался, ни в
жизни, ни в поэзии.
Мандельштам быстро вошел в
круг ведущих поэтов «серебряного
века». представить литературный
процесс без его имени было уже
нельзя. Из всех оценок приведу
одну, просто за красоту:
Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих верст.
Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд мой тяжел?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.
Так видела поэта его ровесница,
Марина Цветаева. И так, пророчески, угадала, что полет «молодого
орла» будет страшен.

«Мы живем, под собою не чуя страны...»
Мандельштам никогда не жил
легко, он не был рожден для комфортного быта. Однажды сказал
любимой женщине: «Почему ты
вбила себе в голову, что должна
быть счастливой?».
До сих пор поклонники поэта
пересказывают очень характерную историю. Какой-то начинающий автор пожаловался Осипу
Эмильевичу, что его не печатают.
Реакция была мгновенна — поэт
спустил дебютанта с лестницы,
крича вслед:
— А Гомера печатали? А Христа
печатали?
После революции интеллигенция бедствовала. Тех, у кого не
было должности и пайка, голод
гнал из Петрограда на более сытый Юг, на Кавказ, в Крым, на
Украину. Мандельштам оказался
в Киеве, где и ему, и будущим читателям, очень повезло: Осип Эмильевич познакомился с девушкой
по имени Надя. С Надей у них случился короткий роман, потом она
ненадолго осталась у поэта, потом
осталась надолго, потом на всю
его и свою жизнь. Впоследствии
эта женщина совершила один из
самых поразительных подвигов в
истории русской литературы.
Постепенно начало сбываться
горькое пророчество Марины Цветаевой: молодой орел начал свой
страшный полет.
Мандельштам, как и Цветаева,
как и все великие поэты, был пророком. Будущее он ощущал точно,
до деталей:
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«…Петербург! я еще
не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня
еще есть адреса,
По которым найду
мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу,
и в висок
Ударяет мне
вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет
жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами
цепочек дверных».
Это написано не в тридцать седьмом — это написано в тридцатом.
Все сбудется, но позже: и голоса
мертвецов в замороженных телефонах, и дверной звонок, ударяющий точно в висок, и дверные цепочки, так похожие на кандалы…
Через несколько лет Мандельштам написал самое знаменитое свое
стихотворение, может, и не определившее, но уж точно приблизившее
его трагедию. Зачем он это сделал?
Поэт не живет по общим законам: инстинкт творчества сильней инстинкта
самосохранения. «Каждый пишет,
как он дышит» — эти слова Окуджавы, конечно же, и о Мандельштаме.
Поэт, весьма слабо вписанный в официальный литературный процесс,
дышал свободно — и писал свободно.
Страх перед возможными последствиями не смог сыграть роль кляпа:
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Дальше — неизбежное: арест, бесполезные хлопоты немногих друзей
(в первую очередь, Ахматовой), ссылка на Северный Урал, в Чердынь,
потом в Воронеж, второй арест — и
смерть в пересыльном лагере, в Сучане, под Владивостоком. Как умер,
точно не известно, по одной версии,
от голода, по другой — от тифа. Где
могила, неизвестно.
Жизнь Осипа Эмильевича на
этом оборвалась. Жизнь поэта
Мандельштама, на наше счастье,
продолжалась.
Надежда Яковлевна Мандельштам посвятила всю жизнь после
мужа — а это больше сорока лет — сохранению его творческого наследия.
Она многократно меняла место жительства, то по воле властей, то ради
возможности хоть что-то заработать,
то просто убегая от вероятного ареста.
Одни рукописи поэта пропадали в архивах «органов», другие просто пропадали, третьи терялись, переходя
из рук в руки. Но стихи оставались.
Надежда Мандельштам сберегала их
по своей системе: заучивала наизусть
и периодически повторяла, чтобы не
забылись. Многие произведения великого поэта дошли до нас только потому, что десятки лет сохранялись в
ее голо-ве — добраться до этого сейфа
сыщикам режима не удалось.
Всей своей трагической судьбой
Надежда Яковлевна парадоксально подтвердила правоту известной
фразы великого пролетарского писателя Максима Горького: «В жизни всегда есть место подвигу».

Осрамились
на диктанте

Десятки тысяч человек изъявили
желание участвовать в написании
всеукраинского диктанта национального единства. Такая добровольная
проверка знаний проводится в республике уже несколько лет. Текст под
названием «Она покорила Европу»,
посвященный творчеству писательницы Марко Вовчок, транслировался по национальному радио. В итоге
лишь двоим удалось не допустить ни
единой ошибки — восьмикласснице Дане Панирской из Житомира и
72-летней пенсионерке Ольге Чупик
из Львова. Победительницы получили
не только призы и памятные подарки,
но и по 5 тысяч гривен (620 долларов). В числе посрамленных грамотеев — научные сотрудники академического Института украиноведения,
преподаватели украинского языка в
школах и вузах, переводчики.

Штрафанули
по полной
программе

Украинские пограничники задержали двоих нарушителей, спешивших
через контрольно-следовую полосу в
сторону одного из белорусских сел.
При досмотре их рюкзаков были
обнаружены 2 миллиона 400 тысяч
долларов!

Но не менее шокирующим стало
решение Любомльского районного
суда Волынской области: привлечь
контрабандистов лишь к административной ответственности, конфисковать у них валюту и обязать выплатить штраф — 19 млн. 99 тыс. 200
гривен, что равнозначно изъятой сумме в пересчете с «зеленых» на украинские деньги.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
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В вяло ведущемся расследовании будто бы состоявшегося в
2004 году отравления диоксином
Виктора Ющенко наконец-то может
произойти сдвиг. Первый заместитель прокурора Украины Ренат
Кузьмин заявил, что экс-президент
страны всячески уклоняется от дачи
показаний и уже несколько лет отказывается сдать кровь на анализ,
поэтому пригрозил: «Мы будем вынуждены заставить его сделать это в
принудительном порядке».

Подготовил
Юрий КИРИЛЛОВ
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А.Н. Масиновский:
План по товарной продукции 2012 года
выполнен производством на 102%, годовое задание в нормо-часах – на 100,7%,
план по заводской номенклатуре – на 101,6%,
по инициативным договорам – на 100%.
А в целом реализация товаров, работ и услуг
на сторону составила 116,4%».

«

Перспективы обнадеживают
Подвести итоги минувшего года и обозначить перспективы на год 2013-й мы попросили сегодня
начальника металлургического производства Александра Николаевича МАСИНОВСКОГО.

Год был стабильным

В цехе № 42 – другая ситуация: московское предприятие ООО «Трансмаш» уже
неоднократно предлагало значительно увеличить объемы продукции. Заказ для
нас – выгодный, но на старом оборудовании мы его не потянем. Поэтому теперь
задумываемся о приобретении нового газового оборудования.
В целях улучшения качества отливок, штамповок и другой нашей продукции мы
не перестаем заниматься внедрением новых технологий и материалов. Наши технологи, особенно молодые, не один раз за год выезжают на специализированные выставки, чтобы увидеть и перенять что-то новое, на металлургические предприятия, где уже используются новые материалы, техпроцессы, оборудование.
Так, последнее привезенное новшество – новые формовочные материалы. Они,
правда, дороже использующихся сейчас, зато по всей технологической цепочке
экономичнее, качественнее, а стало быть – выгоднее в производстве.

– Наши объемные показатели ежегодно формируются из двух составляющих:
заводские заказы и сторонние. Первая составляющая – главная и первоочередная, хотя по объемам обе примерно равны. Поэтому мы зависим не только от того,
как в течение года работает наше предприятие, но и от того, как работают потребители нашей продукции по договорам кооперации.
2012 год в целом был стабильным. Однако более полугода производство испытывало определенные трудности в связи с нехваткой работ по причине отсутствия заказа из производства № 9 для цехов № 42 и 43, которые ориентированы
в основном на продукцию спецпроизводств. Из-за этого в срочном порядке приходилось именно им подыскивать работу. И тем не менее производство обеспечило
выполнение плана по объемным показателям.
План по товарной продукции выполнен производством на 102%, годовое задание в нормо-часах – на 100,7%, план по заводской номенклатуре – на 101,6%,
по инициативным договорам – на 100%. А в целом реализация товаров, работ
– Модернизация производства неизменно влечет за собой не только повыи услуг на сторону составила 116,4%.
шение производительности труда и качества продукции, но и улучшение услоВ течение года планомерно проводилась модернизация производства. Больше вий труда работающих. С этой же целью своими силами и с помощью строительдругих получил инвестиционных средств цех № 43. Для него приобретены 3 ного цеха № 55 проведен ремонт многих бытовых помещений – комнат приема
вакуумные печи, уже запустили цементационно-закалочный агрегат. В цехе № 42 пищи, раздевалок, туалетов, душевых. Так, большая реконструкция проводится
почти на 80% смонтировано новое газовое сушило для сушки форм и стержней. в корпусе бывшего третьего цеха. Сейчас там организован и уже частично запуДля цеха № 41 купили индивидуальные установки нагрева в количестве 14 штук, щен модельный участок. На площадях цеха № 42, где участок ранее размещался,
8 из них уже смонтированы, на очереди остальные.
женщины работали в ужасной тесноте и духоте. На новом участке – светло, проОчень
хотелось бы, чтобы
в
наступившем году процесс модернизации не приостанавливал и цех
№ 65, который
обеспечивает
кузнечный
цех
сжатым
воздухом, и получил,
наконец, новые
компрессорные
установки. Наше
производство
энергоемкое.
Только за отопление,
горячую воду (без
производственСтарый участок обмазки. И – новый, который скоро будет запущен.
ных
расходов)
мы платим за год более 30 млн рублей. Это – почти месячный объем продукции, сторно, имеются все санитарно-бытовые помещения. В этом же корпусе по соседвыпускаемой нами (в рублях). То есть месяц в году производство работает только ству скоро разместится и участок обмазки. В каких условиях до сих пор трудились
на эти нужды. А если бы в снабжающих нас цехах № 65, 57 стояло более совре- его работницы, даже говорить не хочется. В новом корпусе их ждут прекрасные
менное оборудование с более точными приборами учета потребляемого нами воз- условия. А на высвободившихся площадях цеха № 42 планируем провести капитальную реконструкцию и организовать участок спецлитья для нужд завода.
духа, пара и т. д., издержки наши значительно бы сократились.

Не забывать об улучшении условий труда

В работе с клиентами главное –
обоюдная заинтересованность
– Ни одно производство на заводе не заключает такое количество сторонних
договоров, как наше – почти 50% от общего объема выпускаемой продукции. Это –
непростая работа найти клиента, гарантирующего большой и постоянный заказ,
и чтобы за его выполнение платились хорошие деньги. Когда на заводе было массовое мотоциклетное производство наши цехи и оборудование были полностью
загружены работой. Теперь же недостающие объемы приходится восполнять сторонними заказами во избежание простоев и, значит, бороться и держаться за каждого более-менее выгодного клиента.
Есть у нас и постоянные заказчики, с кем сотрудничаем уже не один год – компания ООО «ЭКОС» (г. Владимир), гороховецкий завод «Элеватормельмаш», завод
«Вагонмаш» (Курская область). Продолжаем поставлять заготовки в том же объеме для бывшего 12-го производства – теперь ОАО «КМЗ». Работаем по-прежнему с «Точмашем» по тематике Росатома. Вернулся после некоторого перерыва
московский заказчик – авиационное предприятие «ДУКС». Новый, но в будущем,
надеемся, постоянный партнер – предприятие «ВладоСвет» (г. Ковров), специализирующееся на производстве уличных светильников.
Надо заметить, для потенциального и выгодного клиента мы всегда идем
навстречу в вопросах производства. Например, для московского лифтового хозяйства цех № 41 взялся за освоение центробежного литья, с которым ранее не сталкивался, а москвичи, в свою очередь, помогли нам с оборудованием, которого
у нас нет.

Готовим кадры для себя
– Не менее важная задача, чем выполнение производственного плана, –
сохранение коллектива, его омоложение. К нам приходят и молодые рабочие,
и молодые специалисты. Правда, среди новичков практически нет специалистов
по металлургии, а выпускникам нашей академии приходится изучать производство
чуть ли не с азов. Это – и сложно, и долго. И вот в минувшем году, кажется, найдено решение этой проблемы. В результате переговоров администрации завода
с ректоратом Владимирского госуниверситета сформирована группа из специалистов металлургического производства для получения ими второго высшего образования по специальности «металлургия». По сути это – заказ предприятия.
14 молодых специалистов – технологи, мастера, старшие мастера, заместитель
начальника производства в течение двух лет будут получать знания по спецпредметам, ликвидируя пробел в теоретических знаниях. Два дня в неделю после
обеда ребята занимаются в заводском учебном центре, куда приезжают преподаватели вуза, а по субботам сами ездят в университет. Первый семестр они уже
успешно сдали, и им уже предложили темы будущих дипломных работ, которые
напрямую касаются производства – формовочного, центробежного литья и т. д.
Так что через 2 года производство получит опытных и теоретически подготовленных специалистов металлургического профиля, а заодно, может быть, и решение
каких-то производственных проблем.
Вот с такими результатами мы закончили год 2012-й и вступили в новый 2013-й.
Трудности, наверное, будут, как же без них в производстве, но зато и перспективы
у нас есть. И они – обнадеживающие.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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15 февраля – День вывода
войск СССР из Афганистана
Андрей
Рудольфович
Манцуринский
и Александр Александрович Костерин в 18
лет попали служить в Афганистан. В один
и тот же год и даже месяц – в феврале 1985-го.

Жизнь
продолжается!
Сегодня те, кто выполнял свой воинский долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, уже спокойно, но по-прежнему скупо говорят о том времени, о той войне на чужой земле. Они редко позволяют себе погрузиться в тяжелые для
психики воспоминания – лишь в дни встреч с товарищами по боевому братству и в дни памяти по погибшим. Не сразу согласились
на встречу с корреспондентом и двое работников цеха № 55 Андрей
Рудольфович Манцуринский и Александр Александрович Костерин.
До призыва на военную службу они оба получили вполне мирные –
строительные специальности. И оба в 18 лет попали служить в Афганистан. В один и тот же год и даже месяц – в феврале 1985-го…
МАНЦУРИНСКИЙ Андрей Рудольфович – ковровчанин. Закончил школу
№ 8, ГПТУ № 16 и до призыва в армию
успел 2 года поработать плотником
в СМУ № 19. Уже на призывном пункте 14 октября 1984 года узнал, что
служить придется очень далеко. Его
«очень далеко» оказалось в воюющем
Афганистане. Но сначала была учебка
в Майкопе Краснодарского края. Здесь
19 декабря 1984 года он принял присягу
и здесь уже точно узнал, что впереди
ждет охваченный гражданской войной
Афганистан. И хотя в Майкопе закончил
4-месячные курсы по специальности
«водитель», по прилету в Кабул Андрея
распределили в артиллерийскую батарею – он стал номером расчета 122-мм
гаубицы. Служить пришлось в 500 км
от Саланга – стратегически важного
перевала в горах Гиндукуш, связывающего северную и центральную части
страны. Через этот перевал, по горной дороге на высотах свыше 3,5 км
по шоссе, упрятанному в каскады тоннелей, пронзивших насквозь базальтовые горы, прошли все советские воинские части, вошедшие в ДРА в ночь с 3
на 4 января 1980 года…
День и ночь по дороге передвигались
колонны наших войск. Бойцы артбатареи и стоявших здесь же сухопутных
войск осуществляли их охрану. Среди
них были и земляки Андрея – ребята,
вместе с которыми призывался из Коврова. А потом понюхавшего пороху
А. Манцуринского перевели на высокогорную точку на границе с Пакистаном –
в «секрет», откуда велось круглосуточное наблюдение за передвижением
душманов в горах. При себе – рация
для связи с командованием, авто-

А. Манцуринский – справа.

мат ДШК и гранаты. Чтобы не застали
врасплох «духи», на тропах ставили
растяжки. Летом уже с утра жара
плюс 49 в тени, каждый день по горным тропам, рискуя жизнью, отправлялись вниз за водой и продуктами, раз
в неделю получали из полка письма
от родных. Сам Андрей писал домой
нечасто – жив, здоров, хотя знал, что
мать ждет и истово молится за единственного сына. «Не было дня, чтобы
было спокойно», – вспоминает сегодня
Манцуринский. На нем лежала тогда
ответственность и за себя, и за жизни
товарищей…
Ровно 2 года, с 6 февраля 1985
по 2 февраля 1987 года, Андрей
Рудольфович нес боевую вахту на территории ДРА. Как и все, кто был там,
домой вернулся повзрослевшим, возмужавшим. Перед глазами еще долго
стояли страшные картины увиденного
на войне… И еще долго он привыкал
к мирной жизни, вскакивая по ночам
через каждые два часа…
В Коврове в родном СМУ встретили
как героя, сразу дали премию. А вот
позже с работой были проблемы – началась перестройка, в поисках заработка
ушел в районное ДРСУ, потом городское, а в 2003 году устроился плотником в строительный цех ОАО «ЗиД».
Здесь его ценят, к работе он относится
с душой, ответственно. Вместе с товарищами по боевому братству, с которыми поддерживает связь, в торжественные дни приходит почтить память
тех, кто не вернулся с той войны. У него
пять юбилейных медалей, а главное – есть семья, взрослые дети – сын
и дочь. Жизнь продолжается!

КОСТЕРИН Александр Александрович – родом из деревни Покровское Савинского района Ивановской
области. В Шуе закончил строительное
ГПТУ, получил специальность каменщика-монтажника, до армии работал
в Шуйском СМУ № 2, потом в Савинской ПМК. Повестку на военную службу
получил в октябре 1985 года.
К службе был готов – деревенские парни трудностей не страшатся,
но про Афганистан не думалось. Перед
армией закончил водительские курсы
ДОСААФ, думал, будет баранку грузовика крутить где-нибудь в Союзе…
Только выпала ему другая судьба.
Хотя сначала действительно служил
в Союзе – 4 месяца учебки в туркменском поселке Иолотань были подготовительным этапом перед переброской
в Афган. 2 декабря 1985 года рядовой
Александр Костерин присягнул на верность долгу и Отечеству, а уже в феврале вместе с товарищами был переправлен самолетом в Кабул, а оттуда –
в расположение 149-й мотострелковой
дивизии, базировавшейся в провинции
Кундуз.
Костерин попал в ремонтную роту
обеспечения, задача которой – ремонт
автомобилей и бронетехники в составе
колонн, передвигавшихся по трассе.
Эта рота всегда была замыкающей.
Кундуз в годы афганской войны по причине стратегически важного географического положения находился в зоне
активных боевых действий. Воевавшие
там вспоминают, что везде на земле
валялись боевые патроны, а возле
палаток стояли вместо урн стреляные артиллерийские гильзы. Душманы
обстреливали сверху постоянно, поэтому и у ремонтников были автоматы,
и стрелять им приходилось часто.
«149-й мотострелковый полк называли
самым
воюющим
полком
в Афганистане», – с гордостью говорит А. А. Костерин. – «Приходилось
не только ремонтировать технику,
но и участвовать в боевых операциях».
Александр Александрович попал
в число тех первых счастливчиков, кто
вернулся на Родину уже в 1986 году –
после публичного заявления М. Горбачева о выводе советских войск из Афганистана. Его стрелковый полк своим
ходом добирался до Термеза, где вои-

нов-интернационалистов ждали представители информационных агентств
мира, чтобы засвидетельствовать для
истории это значимое событие. В полковой колонне на финише своей военной миссии в ДРА 20-летний Александр
сидел за рулем старенького «Урала».
Только журналисты видеть его и его
товарищей не могли – полк выходил
ночью…
12 ноября 1986 года А. А. Костерин
вернулся домой. Через полгода встретил свою любовь по имени Надежда
(сейчас она тоже работает на ЗиДе,
в цехе № 57), спустя 8 лет переехал
с семьей в Ковров, 10 лет работал
в цехе № 57 огнеупорщиком, потом
в
строительно-монтажном
поезде,
в 2010 году пришел снова на завод
имени Дегтярева.
Сегодня это опытный, надежный
специалист, занимающийся комплексным обслуживанием зданий и сооружений, заботливый семьянин и любящий
отец двух дочерей.
«Прошло 27 лет, а те дни не забываются… – говорит А. А. Костерин. –
Всем по-разному тогда досталось
на той войне. Сколько там полегло
20-летних… 15 тысяч… Сейчас уже
понимаешь, в какой мясорубке был,
а тогда не задумывался…»

Александр Александрович награжден медалью «От благодарного афганского народа» и еще двумя юбилейными медалями. Но он их не носит.
А вот с друзьями встречается, чаще
с теми, кто как и он, живет на Заре.
Скоро новая встреча – приближается
15 февраля – День вывода Советских
войск из Афганистана.

Материал подготовила Е. СМИРНОВА.
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Бегущий человек (СТС, 21.30)
К 2017 году излюбленным развлечением для жителей Америки, превратившейся в полувоенное государство, стало садистское телешоу «Бегущий человек»,
участники которого — невинные жертвы — не имели
ни единого шанса на выживание.

Смерш (Россия 2, 18.55)
1946 год. В белорусских и украинских лесах скрывается сотня бывших полицаев и предателей, объединившихся в отряд «Волки и лисицы». Они жестоко убивают советских офицеров, нападают на поезда и села,
не щадя ни женщин, ни детей, а затем исчезают, словно
призраки. Выслеживая бандитов, бойцы СМЕРШ поселяются в мирной деревеньке, не подозревая, что вскоре их
жизнь превратится в кошмар...

Вторник, 19 февраля

Понедельник, 18 февраля

гусский метеорит – дело рук человека». 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный
Египет. В поисках Тутанхамо5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
6.30 Евроньюс.
на». 12+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
5.05 Телеканал «Доброе утро».
10.00 «Наблюдатель».
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
9.15 Контрольная закупка.
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
9.15 Контрольная закупка.
привидений Ирландии». 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
12.10 Русский стиль.
9.45 «Жить здорово!» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
10.55 Модный приговор.
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
10.55 Модный приговор.
Дом в Усатово». 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. удачных сделок».
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
12.20 «Время обедать!»
12.55 Сати. Нескучная классика…
12.20 «Время обедать!»
«Гадалка». 12+
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген13.35,
21.30
Д/с
«Эволюция
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
надием Малаховым. 12+
Европы».
надием Малаховым. 12+
23.00 Х/ф «Безумный Макс-2:
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале».
14.00 Другие новости.
Воин дороги». 16+
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+ 15.10 Мой Эрмитаж.
0.45 Х/ф «Нострадамус». 16+
7.00 Евроньюс.
15.20 «Хочу знать».
15.40,
19.30,
23.40
Новости
15.20 «Хочу знать».
10.00 «Наблюдатель».
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
культуры.
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
11.15,
1.40
Т/с
«Перри
Мэйсон».
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей
15.50 Телеспектакль «Игроки».
16.20 «Дешево и сердито»
12.10 Русский стиль.
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 0+
Донцовой.
17.30 Ансамблевая музыка трех
с Дарьей Донцовой.
12.40 Д/ф «Молнии рождаются
6.00 Д/ф «Стоит ли верить
9.00 Д/ф «Михаил Ломоносов.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
столетий.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
на земле. Телевизионная система
глазам?» 12+
Магия гения». 12+
18.00 Вечерние новости
18.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна
18.00 Вечерние новости
«Орбита».
7.10, 14.15 Т/с «Батя». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
с субтитрами.
гибели майя».
с субтитрами.
13.20 Д/ф «Рыцари великой
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
18.40 Aсademia.
18.50
«Давай
поженимся!»
16+
саванны».
Новости.
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
19.50 «Пусть говорят». 16+
19.45 Главная роль.
19.50 «Пусть говорят». 16+
14.15 Линия жизни.
9.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
Другие новости. 12+
21.00 Время.
20.05 Власть факта.
21.00 Время.
15.10 «Пешком…»
11.15 Д/ф «Я охранял Сталина.
12.00 Т/с «Пятая стража». Пролог.
21.30 Т/с Премьера сезона.
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Т/с Премьера сезона.
15.40, 19.30, 23.40 Новости
Секретные дневники Власика».
12+
«Страсти по Чапаю». 16+
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
«Страсти
по
Чапаю».
16+
культуры.
12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
Волгиным.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
15.50 Спектакль «Дома вдовца».
12.05, 20.10 Т/с «Группа Zeta-2».
«Гадалка». 12+
23.10 Д/с «Бабий век».
17.30 Ансамблевая музыка трех
16+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за при0.00 Х/ф «Король, Белка и Уж».
столетий.
13.15 Д/с «Броня России». 12+
видениями». 16+
18.25 Д/ф «Старый город Иерусали- 19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17».
ма и христианство».
16+
5.00 Утро России.
22.00 Т/с «Искатель». 12+
5.00 Утро России.
18.40 Aсademia.
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение».
9.00 «1000 мелочей».
23.00 Х/ф «Безумный Макс». 16+
9.00
«1000
мелочей».
19.45 Главная роль.
12+
9.45 «О самом главном».
6.00 «Настроение».
9.45 «О самом главном».
20.05 Сати. Нескучная классика…
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
18.30 Д/с «Дипломатия». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 7.00 Новости.
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
22.30 Х/ф «Два капитана». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
21.30 Д/с «Эволюция Европы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
0.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
7.25 Прогноз погоды.
6.00 Д/ф «Марс. Со щитом или
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 8.40, 11.50 Х/ф «Лучшее лето
22.25 «Тем временем» с Алексанвремя. Вести-Москва.
12+
на щите». 12+
время. Вести-Москва.
дром Архангельским.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
нашей жизни». 16+
7.10 Х/ф «Жаворонок». 12+
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
23.10 Д/с «Бабий век».
12.50 «Дело Х. Следствие продол9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
12.50 «Дело Х. Следствие продол- 13.20, 19.45 Петровка, 38. 16+
0.00 Д/ф «Людовик ХV – чёрное
жается». 12+
Новости.
солнце».
жается». 12+
13.50, 16.45 Вести. ДЧ.
13.40 «Pro жизнь». 16+
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
9.15 Т/с «Сержант милиции». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур14.50 Т/с «Ефросинья».
14.50, 19.30 Город новостей.
16+
13.15 Д/с «Броня России». 12+
ная
часть.
15.45 Т/с «Тайны института благо15.10 «Наша Москва». 12+
7.00, 16.50 Д/с «Звёздные
14.15 Т/с «Батя». 12+
родных девиц».
«КОВРОВ-ТВ»
истории». 16+
16.30 Х/ф «Дачная поездка сержан- 14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
17.50 Т/с «Катерина». 12+
15.30 Ковров ТВ представляет… 8.00 «Полезное утро». 0+
та Цыбули». 12+
6.00 «Настроение».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
15.45 Т/с «Тайны института благо- 17.50 «Хорошее настроение».
8.35 Х/ф «Бомжиха». 16+
18.30 Д/с «Дипломатия». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
20.40 «Прямой эфир». 12+
родных девиц».
18.50 Новости.
10.30 «По делам несовершенно19.35 Д/с «Освобождение». 12+
7.00 Новости.
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
17.50 Т/с «Катерина». 12+
19.10 Прогноз погоды.
летних». 16+
20.10 Т/с «Группа Zeta-2». 16+
7.25 Прогноз погоды.
23.20 Д/ф «Безопасность.ру».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
19.15 Ковров ТВ представляет… 11.30 Игры судьбы. 16+
21.00 Т/с «Конвой PQ-17». 16+
8.30 Т/с «Каменская». 16+
20.40 «Прямой эфир». 12+
20.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
22.30 Х/ф «Два капитана». 12+
10.35 «Тайны нашего кино». 12+
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
Петровского». 16+
16+
23.55 Х/ф «Последний год
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38. 16+
23.20 Специальный корреспон22.20 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 13.30, 19.00 «Красота без жертв».
Беркута». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
Шаг навстречу жизни». 16+
дент. 16+
16+
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
6.00 НТВ утром.
0.05 События. 25-й час.
14.30 Х/ф «Женская интуиция».
Пушковым.
16+
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
16+
12.50 «В центре событий» с Анной
16+
17.30 Почему уходят мужчины?
6.30, 7.30, 8.30, 23.00 «Одна
Прохоровой. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
16+
за всех». 16+
10.20 Чрезвычайное происшествие. 13.55 «Pro жизнь». 16+
6.00 НТВ утром.
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
6.00 М/с «Настоящие охотники
7.00
Д/с
«Звёздные
истории».
16+
14.50,
19.30
Город
новостей.
Обзор за неделю. 16+
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». за привидениями». 6+
20.00 Х/ф «Бомжиха-2». 16+
8.00
«Полезное
утро».
0+
15.10 «Наша Москва». 12+
10.50 «До суда». 16+
16+
23.30 Х/ф «Право на надежду».
7.00
М/с
«Скуби
Ду.
Корпорация
8.40
Х/ф
«Ёлка,
кролик,
попугай».
«КОВРОВ-ТВ»
11.55 Суд присяжных. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. «Тайна». 6+
16+
0+
15.30 Ковров ТВ представляет…
13.25 «Суд присяжных. Оконча7.30 М/с «Жизнь с Луи». 6+
10.30 «По делам несовершеннолет- 10.20 «Поедем, поедим!» 0+
17.50 «Хорошее настроение».
тельный вердикт». 16+
10.50 «До суда». 16+
8.00,
17.00, 20.00 Т/с «Восьмидесяних».
16+
18.50 Новости.
14.35 Т/с «Супруги». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
тые». 16+
11.30 Игры судьбы. 16+
19.10 Прогноз погоды.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
13.25 «Суд присяжных. Оконча8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
19.15 Ковров ТВ представляет…
происшествие.
тельный вердикт». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро5.50 «Вопрос времени». Летающий
16+
20.00
Т/с
«Петровка,
38.
Команда
16.25 «Прокурорская проверка».
14.35 Т/с «Супруги». 16+
нины». 16+
автомобиль: дорога в небо.
13.35 Люди мира. 0+
Петровского». 16+
16+
6.20, 3.25 «Моя планета».
13.50 Т/с «Начать сначала. Марта». 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 10.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло22.20 Д/ф «Без обмана. Сыр или
17.40 «Говорим и показываем»
происшествие.
дёжь!» 16+
7.05, 9.00, 12.00,
16+
не сыр?» 16+
с Леонидом Закошанским. 16+
11.30 Галилео. 0+
16.25 «Прокурорская проверка».
21.40 Вести-спорт.
17.30
Почему
уходят
мужчины?
16+
23.10
Д/ф
«Олег
Даль
–
между
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6
16+
7.15 «Диалоги о рыбалке».
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
прошлым и будущим». 12+
Смерч». 16+
кадров». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
8.40, 2.15 Вести.ru.
19.00 «Красота без жертв». 16+
0.05 События. 25-й час.
21.25 Т/с «Игра». 16+
14.00 Х/ф «Бегущий человек». 16+ 9.10 Х/ф «Черный пес». 16+
с Леонидом Закошанским. 16+
20.00 Х/ф «Бомжиха». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
19.00 Т/с «Кухня». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые
23.30 Х/ф «Тихие сосны». 16+
23.35 Т/с «Чужой район». 16+
21.30 Х/ф «Приговорённый». 16+
Смерч». 16+
вещи».
0.30 Т/с «Дневник доктора Зайце- 11.25 «Братство кольца».
21.25 Т/с «Игра». 16+
6.00 М/с «Настоящие охотники
вой». 16+
12.10, 16.00 Биатлон. Чемпионат
23.15 Сегодня. Итоги.
за привидениями». 6+
мира. Трансляция из Чехии.
Т/с
«Чужой
район».
16+
23.35
6.35 «В мире животных» с Никола7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
5.00 «По закону». 16+
13.55 Фристайл. Кубок мира.
ем Дроздовым.
«Тайна». 6+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
Ски-кросс. Прямая трансляция
7.05,
9.00,
17.15
Вести-спорт.
7.30 М/с «Жизнь с Луи». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
из Сочи.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.15 «Моя рыбалка».
8.00 Д/с «История российского
7.30, 9.00 Т/с «Настоящие». 16+
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал.
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 12+
5.00 Х/ф «Князь тьмы». 18+
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+ юмора». 16+
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Прямая трансляция с Кипра.
9.10 Х/ф «Приказано уничтожить». 5.30 «По закону». 16+
18.55 Х/ф «СМЕРШ». 16+
12+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
16+
21.55 Футбол. Международный
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
11.10 «Свет будущего».
турнир La Manga Сup. ЦСКА
Другие новости. 12+
12.00 Местное время. Вести-спорт. 7.30, 9.00 Т/с «Настоящие». 16+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники (Россия) – «Астра» (Румыния).
12.30 Бадминтон. Командный чем- 8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
Прямая трансляция.
за привидениями». 16+
пионат Европы.
16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Тун23.55 «IDетектив». 16+
14.20 Биатлон. Чемпионат мира.
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
Трансляция из Чехии.
вызов. 16+
17.25 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». 14.00 «Засуди меня». 16+
10 февраля ушла из жизни ЛИКУТОВА
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
ЛАРИСА ИВАНОВНА. Она работала в отделе глав20.05 Х/ф «Рожденный побеждать». 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
ного технолога и отдала ЗиДу сорок лет. Лариса
16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
Ивановна была хорошей мамой, заботливой
22.00 Неделя спорта.
20.00 «Территория заблуждений»
бабушкой и прабабушкой. Пусть светлая память
22.55 «Парк Юрского периода.
с Игорем Прокопенко. 16+
о ней живет в сердцах людей, знавших ее.
Правда и вымысел». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8
23.30 Новости «24». Итоговый
Дочь, внуки.
финала.
выпуск. 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воронины». 16+
10.30 «Нереальная история». 16+
11.30 Галилео. 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 1.30 «6
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Клад». 12+
16.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые».
16+
19.00 Т/с «Кухня». 16+
21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Бегущий человек». 16+
0.30 «Кино в деталях.
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Наркоз (ТВ3,23:00)

Гений пустого места (ТВЦ, 20:00)

Главный действующий персонаж в исполнении
Кристенсена вынужден лечь под нож. Однако в процессе операции на сердце он неожиданно приходит в
себя. Находясь в парализованном состоянии, будучи
не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, он, тем не
менее, чувствует каждое касание скальпеля к своей
плоти. А в это время в голове его жены происходит
ужасная борьба с ее собственными страхами...

Четверг, 21 февраля

Среда, 20 февраля
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
23.20 Д/ф «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129». 12+
0.15 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». 12+

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
21.25 Т/с «Игра». 16+
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» (Италия) –
«Барселона» (Испания). Прямая
трансляция.

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Русский стиль.
12.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
12.55 Власть факта.
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы».
14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Вознаграждение – 1000 франков».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 Ансамблевая музыка трех
столетий.
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора».
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Вечерний разговор.
Любовь Соколова».
21.15 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».
22.25 Магия кино.
23.10 Д/с «Бабий век».
0.00 Х/ф «Король, Белка и Уж».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Смертельный танец».
12+
13.45 «Pro жизнь». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
19.35 Ковров ТВ
представляет…
20.00 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского
быта. Градус таланта». 12+
0.05 События. 25-й час.

В одну ночь Митя Хохлов лишился старого друга Кузи
и.. ста тысяч долларов. Вот такое совпадение. Или нет?..

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Он
продал Транссибирскую магистраль». 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный
Египет. Проклятье Тутанхамона». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Шотландии». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Омск. Легенда о Любушке». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Наркоз». 16+
0.45 Х/ф «Безумный Макс». 16+

2.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 14.00.
14.00 Д/с «Сделано в СССР». 12+
14.15 Т/с «Батя». 12+
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17».
16+
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение». 12+
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Дипломатия». 12+
20.10 Т/с «Группа Zeta-2». 16+
22.30 Х/ф «Два капитана». 12+
0.10 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко». 12+
0.55 Кубок России по мини-футболу. Полуфинал.
«Динамо» – «Синара».

Д

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.00, 16.35 Д/с «Звёздные
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Бомжиха-2». 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.30 Игры судьбы. 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
16+
13.30, 19.00 «Красота без
жертв». 16+
14.30 Х/ф «Знак судьбы». 16+
17.30 Почему уходят мужчины?
16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
20.00 Х/ф «Неродной». 16+
23.30 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
6.40, 1.35 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 17.00,
21.45 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
6.00 М/с «Настоящие охотники
8.40, 11.30, 0.50 Вести.ru.
за привидениями». 6+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 9.10 Х/ф «Земля – воздух». 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа
«Тайна». 6+
на будущее».
7.30 М/с «Жизнь с Луи». 6+
8.00, 17.00, 20.00 Т/с «Восьмиде- 12.00 Х/ф «Нокаут». 16+
13.45, 14.15, 14.45 «Наука 2.0.
сятые». 16+
ЕХперименты».
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро- 15.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
нины». 16+
16+
10.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло17.10 Х/ф «Черный пес». 16+
дёжь!» 16+
18.50 Хоккей России.
11.30 Галилео. 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 «6
конференции «Запад». Прямая
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Завтрак для чемпио- трансляция.
22.00 «Полигон».
нов». 16+
22.30 «Рейтинг Баженова.
19.00 Т/с «Кухня». 16+
Могло быть хуже». 16+
21.30 Х/ф «Стрелок». 16+
0.30 Т/с «Дневник доктора Зай- 23.00 Х/ф «Рожденный побежцевой». 16+
дать». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.20, 4.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным. 16+
23.50, 3.20 Х/ф «Город Эмбер».
12+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Русский стиль.
12.40 Д/ф «Голубые купола
Самарканда».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы».
14.25 Д/ф «Вечерний разговор.
Любовь Соколова».
15.00, 2.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Вознаграждение – 1000 франков».
16.45 Д/ф «Жизнь – сапожок непарный. Тамара Петкевич».
17.40 В вашем доме.
18.25 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах».
5.00 Утро России.
18.40 Aсademia.
9.00 «1000 мелочей».
19.45 Главная роль.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
22.25 Культурная революция.
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ 23.10 Д/с «Бабий век».
0.00 Х/ф «Мария-Антуанетта».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
6.00 «Настроение».
любовь».
«КОВРОВ-ТВ»
15.45 Т/с «Тайны института бла7.00 Новости.
городных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвраще- 7.25 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Тень у пирса».
ние любви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 10.20 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
23.20 «Поединок». Программа
События.
Владимира Соловьёва. 12+
11.50 Х/ф «Смертельный танец».
12+
13.45 «Pro жизнь». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
6.00 НТВ утром.
15.10 «Наша Москва». 12+
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
«КОВРОВ-ТВ»
16+
15.30 Ковров ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
представляет…
Сегодня.
17.50 «Хорошее настроение».
10.20 Медицинские тайны. 16+
18.50 Новости.
10.50 «До суда». 16+
19.10 Прогноз погоды.
11.55 Суд присяжных. 16+
19.15 Ковров ТВ
13.25 «Суд присяжных. Оконча- представляет…
тельный вердикт». 16+
20.00 Х/ф «Гений пустого места».
14.35 Т/с «Супруги». 16+
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай22.20 Д/ф «Последняя любовь
ное происшествие.
Империи». 12+
16.25 «Прокурорская провер0.05 События. 25-й час.
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
6.00 М/с «Настоящие охотники
Смерч». 16+
за привидениями». 6+
21.35 Т/с «Игра». 16+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
23.30 Сегодня. Итоги.
«Тайна». 6+
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) – 7.30 М/с «Жизнь с Луи». 6+
8.00, 17.00, 20.00 Т/с «Восьмиде«Зенит» (Россия). Прямая
сятые». 16+
трансляция.
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воронины». 16+
10.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло5.00 «По закону». 16+
дёжь!» 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
11.30 Галилео. 0+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 Т/с «Личное дело капи- 12.30, 13.30, 16.20, 23.40 «6
кадров». 16+
тана Рюмина». 16+
14.00 Х/ф «Стрелок». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
19.00 Т/с «Кухня». 16+
16+
21.30 Х/ф «С меня хватит!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
0.30 Т/с «Дневник доктора Зайвызов. 16+
цевой». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман.
Бизнес на иконах». 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный
Египет. Фараон и циркач». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Уэльса». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Городок чекистов». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Британик». 12+
0.45 Большая игра Покер Старз.
18+

6.00 Д/ф «Сквозь бесконечность».
12+
7.10, 9.15, 14.15 Т/с «Батя». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Х/ф «Белорусский вокзал».
12+
12.05, 20.10 Т/с «Группа Zeta2». 16+
13.15 Д/с «Броня России». 12+
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17».
16+
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 Д/с «История военного альпинизма». 12+
22.30 Х/ф «Два капитана». 12+
0.00 Х/ф «Летят журавли». 12+

Д

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.00, 16.30 Д/с «Звёздные
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.35 Х/ф «От тюрьмы и от сумы».
16+
10.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.30 Игры судьбы. 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
16+
13.30, 19.00 «Красота без жертв».
16+
14.30 Х/ф «Долгожданная
любовь». 12+
17.30 Почему уходят мужчины?
16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
20.00 Х/ф «Сестрёнка». 16+
23.30 Х/ф «Любить по-русски».
16+
1.15 Х/ф «Проклятые короли».
16+

6.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00,
17.40 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Рожденный побеждать». 16+
11.10 «Человек искусственный».
12.10 Кудо. Чемпионат России.
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Прямая
трансляция из Италии.
14.40 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из Италии.
17.50, 2.00 Удар головой.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции. Прямая
трансляция.
21.15 Х/ф «СМЕРШ». 16+
23.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее».
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Действие фильма начинается в 1982 году в НьюДжерси. Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли годы.
И девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют
на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин».

Суббота, 23 февраля

Пятница, 22 февраля
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство».
16+
5.00, 9.00 Новости.
20.00 «Тайны мира с Анной
5.05 Телеканал «Доброе утро».
Чапман. Разоблачение». 16+
9.15 Контрольная закупка.
21.00 «Странное дело». 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
22.00 «Секретные террито10.55 Модный приговор.
рии». 16+
12.00, 15.00 Новости
23.00 «Смотреть всем!» 16+
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
6.30 Евроньюс.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры.
12+
10.20 Х/ф «Весна на Одере».
15.20, 5.25 «Хочу знать».
11.55 Д/ф «Звезда
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
Казакевича».
16.20 Ералаш.
12.40 «Стена».
17.00 Жди меня.
13.35 Д/с «Эволюция Европы».
18.00 Вечерние новости
14.25 Гении и злодеи.
с субтитрами.
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл –
18.50 «Человек и закон»
пограничный камень мира».
с Алексеем Пимановым. 16+
15.10 «Личное время». Сергей
19.50 «Поле чудес».
Никитин.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Две звезды». 15.50 Телеспектакль «Митя».
23.05 «Вечерний Ургант». 16+ 17.00 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула».
17.15 Билет в Большой.
18.00 Гала-концерт «Три века
петербургского балета».
19.00 Смехоностальгия.
5.00 Утро России.
19.50, 1.55 «Искатели».
8.55 Мусульмане.
20.35 Д/ф «Соло для
9.05 «1000 мелочей».
Людмилы Улицкой».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 21.25 Телеспектакль «Эта
пиковая дама».
12+
22.20 Линия жизни.
11.00, 14.00, 17.00,
23.35 Х/ф «Пикник у Висячей
20.00 Вести.
скалы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
часть.
7.00 Новости.
14.50 Т/с «Ефросинья.
7.25 Прогноз погоды.
Таёжная любовь».
8.30 Х/ф «Два капитана».
15.45 Т/с «Тайны института
10.20 Д/ф «Петр Алейников.
благородных девиц».
Жестокая, жестокая любовь».
17.50 Т/с «Катерина. Возвра12+
щение любви». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
20.30 Спокойной ночи,
11.30, 14.30, 17.30, 23.50
малыши!
События.
20.40 «Прямой эфир». 12+
11.50 Х/ф «Кактус и Елена».
21.30 Фестиваль «Юрмала».
12+
12+
13.40 «Pro жизнь». 16+
23.20 Х/ф «Александра». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
6.00 НТВ утром.
18.50 Итоги недели.
8.10 Т/с «Возвращение
19.20 Прогноз погоды.
Мухтара». 16+
21.55 «Приют комедиантов».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
0.10 Х/ф «Пришельцы: КориСегодня.
доры времени». 6+
10.20 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 16+
21.25 Т/с «Игра». 16+
23.30 «Офицеры России».
Концерт Вики Цыгановой.
12+

6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Пища богов». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». 16+
9.00 «Какие люди!» 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30 «Как надо». 16+
12.00, 19.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

6.00 М/с «Настоящие охотники за привидениями». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Жизнь с Луи». 6+
8.00, 17.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
8.30 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воронины». 16+
10.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 Галилео. 0+
12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров».
16+
14.00 Х/ф «С меня хватит!»
16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». 16+
21.00 Х/ф «Туман». 16+
0.00 Х/ф «Директор». 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 0+

Вторая Мировая война подходит к концу. Тяжелые
затяжные бои изматывают обе стороны. Но чем увереннее наступают советские войска, тем чаще на полях сражений появляется огромным неуязвимый немецкий танк
«Белый тигр».

9.05 Т/с «Искатель». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман.
Смерть по курсу доллара».
12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный
Египет. Храм в песках». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное.
Замки привидений Англии».
12+
15.00 Д/ф «Городские
легенды. Тайна Орловской
пирамиды». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
12+
19.00 Человек-невидимка.
12+
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 12+
22.00 Х/ф «Секс в большом
городе». 16+

6.00 Д/ф «Древние мега-цунами». 12+
7.10, 9.15 Т/с «Батя». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Х/ф «Летят журавли».
12+
12.05 Т/с «Группа Zeta-2». 16+
13.15 Д/с «Броня России». 12+
14.15 Х/ф «Баллада
о солдате». 12+
16.15 Т/с «Конвой PQ-17». 16+
17.15 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 Д/с «История военного
альпинизма». 12+
19.35 «Товарищ командир».
12+
20.10 Х/ф «Трое вышли
из леса». 12+
22.30 Х/ф «Два капитана». 12+
1.20 Х/ф «Сто первый». 12+

Д

6.30, 7.30, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.00, 18.00 Д/с «Звёздные
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Мужской род». 16+
9.30 Т/с «Граница. Таёжный
роман». 16+
19.00 Х/ф «Адмиралъ». 16+
21.25 Х/ф «Молодые сердца».
16+
23.30 Х/ф «Игрушка». 12+
1.20 Т/с «Джонатан Крик».
16+

5.00 «Все включено». 16+
5.50 «Моя планета».
6.20 «Полигон».
6.50, 9.15, 12.15, 16.10,
23.45 Вести-спорт.
7.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ш. Шамхалаев (Россия) – Р. Мартинес
(США). Прямая трансляция
из США.
9.25 Х/ф «Нокаут». 16+
11.10 «IDетектив». 16+
11.40 Вести.ru. Пятница.
12.25 Х/ф «СМЕРШ». 16+
15.05, 15.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Футбол России.
20.05 Х/ф «Центурион». 16+
21.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ш. Шамхалаев (Россия) – Р. Мартинес
(США). Трансляция из США.
16+
0.00 Профессиональный бокс.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Особо важное
задание». День защитника
Отечества на Первом.
7.30 «Армейский магазин».
16+
8.00 Х/ф «Судьба человека».
10.00, 12.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
10.20 Х/ф «Небесный
тихоход».
12.20 Х/ф «Офицеры».
14.10 Х/ф «На войне как
на войне».
16.15 Х/ф «Брестская крепость». 16+
18.55 Праздничный концерт
к Дню защитника Отечества.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Белый
тигр». «Золотой орел-2013»
за лучший фильм. 16+
23.20 Х/ф «Пять невест». 12+

6.15 Х/ф «Жду и надеюсь».
9.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни».
10.45 Х/ф «Волшебник». 12+
12.25, 14.20 Т/с «Берега». 12+
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Предстояние». 12+
0.30 Х/ф «Мы из будущего».
12+

5.35 Т/с «Агент особого назначения». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25, 19.20 Т/с «Морские
дьяволы». 16+

5.00 Х/ф «Лос-Анджелесская
история». 16+
5.45 Х/ф «Перстень наследника династии». 16+
7.50 Х/ф «Закон зайца». 16+
«День космических историй»
с Игорем Прокопенко.
10.00 «День космических
историй» с Игорем Прокопенко. «Лаборатория древних
богов». 16+
11.00 «Заложники Вселенной». 16+
12.00 «Хранители звездных
врат». 16+
13.00 «Тайны сумрачной
бездны». 16+
14.00 «Время гигантов». 16+
15.00 «Навечно рожденные».
16+
16.00 «Любовницы государственной важности». 16+
18.00 «Седьмая печать
дьявола». 16+
19.00 «НЛО. Секретные

файлы». 16+
21.00 «Нас не оцифруешь».
Концерт М. Задорнова. 16+
22.50 Х/ф «Звезда». 16+
0.45 Х/ф «Запрещенная реальность». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Леонид Утесов.
Любимые песни.
10.30 Х/ф «Чистое небо».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.25 Х/ф «Финист – Ясный
Сокол».
14.40 М/ф «Шел трамвай
десятый номер…»
14.55 Д/ф «Я видел улара».
15.35 Д/ф «Родить
императора».
16.05 Концерт Центрального
военного оркестра Министерства обороны РФ.
17.00 Гении и злодеи.
17.35 Х/ф «Полеты во сне
и наяву».
19.00 Те, с которыми я…
19.40 Х/ф «Объяснение
в любви».
21.55 «Песни настоящих
мужчин». Юрию Визбору
посвящается…
23.10 Х/ф «Под покровом
небес».

5.30 Марш-бросок. 12+
6.05 Д/с «Эволюция жизни
на Земле». 12+
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Годен к нестроевой». 12+
8.35 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.30 Православная энциклопедия. 6+
10.05 Х/ф «Раз, два – горе
не беда!»
11.30, 17.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Белые росы». 12+
13.30 «Время по «Альфе».
Концерт. 12+
14.30, 17.45 Х/ф «В июне
1941 года». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
18.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». 12+
0.10 Х/ф «Тень у пирса».

20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» 16+
21.00 Х/ф «Туман-2». 16+
0.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 0+
10.15 Х/ф «Царевич Проша».
0+
12.00 М/ф «Последняя фантазия. Духи внутри нас». 0+
14.00 Х/ф «Дом у озера». 12+
16.00 «Человек-невидимка».
12+
17.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 12+
19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна».
12+
21.15 Х/ф «Секс в большом
городе-2». 16+
0.15 Х/ф «Секс в большом
городе». 16+

6.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». 16+
6.50 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи». 6+
8.25 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается». 6+
10.00 Х/ф «Небесный
тихоход».
11.30, 13.15 Д/с «Перелом.
Хроника Победы». 12+
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Ответный ход». 12+
19.50 Т/с «Доставить любой
ценой». 16+
23.25 Х/ф «Ключи от неба».
12+
0.50 Х/ф «Баллада о солдате».
12+

Д

6.30, 7.30, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.00, 18.00 Д/с «Звёздные
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Города мира.
8.55 Т/с «Великолепный век».
12+
19.00 Х/ф «Семья». 12+
20.50 Х/ф «Соммерсби». 16+
23.30 Х/ф «Волшебная
страна». 12+
1.25 Т/с «Джонатан Крик».
16+

5.00, 4.40 «Моя планета».
7.05, 8.50, 11.30, 15.25,
23.00 Вести-спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.20 «В мире животных» с Ни7.30 М/с «Монсуно». 12+
8.00 М/с «Робокар Поли и его колаем Дроздовым.
9.05, 3.20 «Индустрия кино».
друзья». 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 9.35 Х/ф «Центурион». 16+
11.45 «Задай вопрос
6+
министру».
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
12.25 Биатлон. Открытый
и Пумба». 6+
10.25 М/с «Том и Джерри». 6+ чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая трансля10.35 М/ф «Покахонтас». 6+
12.00 Т/с «Однажды в сказке». ция из Болгарии.
13.25 «Полигон».
12+
15.40 Лыжный спорт. Чемпи13.45 «6 кадров». 16+
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «Свето- онат мира. Скиатлон. Прямая
фор». 16+
трансляция из Италии.
18.40 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Трансляция
из Болгарии.
19.45 Смешанные единоборства. М. Гришин (Россия) –
Р. Т. Сокуджу (Камерун),
В. Минеев (Россия) – Р. Блокланд (Нидерланды). Прямая
трансляция.
23.15 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция
из Москвы.
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Утомленные солнцем-2 Цитадель
(Россия 1, 21:30)

Спирит - душа прерий (СТС, 16:30)

Своей искалеченной судьбой заплатил комдив Котов
за восстановление доброго имени. Он возвращается
в дом, воспоминания о котором давали ему силы все
эти страшные годы. Но то, что ждало в этом доме, его
потрясло. Все изменилось, его хрупкий мир рухнул.
Котову снова придется сражаться.

Дикий, необузданный мустанг Спирит путешествует
по бескрайним просторам прерий и переживает множество опасных приключений. Совершая свой полный
злоключений путь домой, пролегающий по сказочным
просторам американского запада, Спирит встречает
друга - индейского воина по имени Ручеек.

Воскресенье, 24 февраля
5.20 Х/ф «В зоне особого
внимания».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Выйти
замуж за генерала». 12+
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Цитадель». 12+
0.45 Х/ф «Мы из будущего-2».
12+
2.55 Х/ф «Хостел». 16+

6.05 Т/с «Агент особого назначения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники»
с Сергеем Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25, 19.20, 23.05 Т/с

реклама

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Особо важное
задание».
7.50 М/с Премьера. Волшебный мир Дисней. «Медвежонок Винни и его друзья».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
15.00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине».
16.50 Д/ф Премьера. «Леонид
Харитонов. Падение звезды».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday live». 16+
23.30 «Познер». 16+
0.30 Х/ф Премьера. «Развод
Надера и Симин». «Оскар2012». 16+
2.50 Д/ф «Мэрилин Монро.
Невостребованный багаж».
12+
4.00 «Оскар-2013». Церемония
вручения наград американской киноакадемии. Прямой
эфир из Лос-Анджелеса.

10.35 Х/ф «Обыкновенный
человек».
12.10 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев».
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфильмы.
13.55 Д/ф «Богемия – край
прудов».
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф «Императорский
5.00 Х/ф «Параграф 78.
кошелек».
Фильм второй». 16+
16.00 Д/ф «Судьба на двоих».
6.00 Х/ф «Звезда». 16+
16.40 Х/ф «Душечка».
8.00 «Нас не оцифруешь».
18.00 Контекст.
Концерт М. Задорнова. 16+
«Тайны мира с Анной
18.40, 1.55 «Искатели».
Чапман».
19.30 Х/ф «Мой друг Иван
10.00 «Тайны мира с Анной
Лапшин».
Чапман». «Договор с дьяво21.10 Д/с «Выдающиеся
лом». 16+
женщины ХХ столетия. Жозе11.00 «Раса дракона». 16+
фина Бейкер».
12.00 «Темная сторона Луны». 22.00 Опера «Дон Карлос».
16+
1.45 М/ф «Королевская игра».
13.00 «Тайны исчезнувшей
цивилизации». 16+
14.00 «Тайны Сибири». 16+
15.00 «Скрытая угроза». 16+
5.30 «Фактор жизни». 6+
16.00 «По ту сторону света».
6.00 Д/ф «Живые сердца». 6+
16+
17.00 «Копье судьбы». 16+
6.35 Х/ф «Тайна горного
18.00 «По ту сторону зеркала». подземелья».
16+
7.55 Сто вопросов взросло19.00 «Код Вселенной». 16+
му. 6+
20.00 «Знаки судьбы». 16+
8.35 Х/ф «Влюблен по соб21.00 «Эксперимент «Земля». ственному желанию». 12+
16+
«КОВРОВ-ТВ»
22.00 «Вечная жизнь». 16+
9.00 «Время спорта».
23.00 «Дорога в никуда». 16+
9.30 Ковров ТВ
0.00 «Вирусы. Иная жизнь».
представляет…
16+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Красный таран».
Спецрепортаж. 12+
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Семь невест ефрей6.30 Евроньюс.
тора Збруева». 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
13.40 Смех с доставкой
Эфировым».
на дом. 16+

«Морские дьяволы». 16+
22.15 «Железные леди». 16+
2.05 Т/с «Закон и порядок».
16+
5.00 «Кремлевские похороны». 16+

реклама

фабрика здорового сна «Аскона»

ЗИМНЯЯ
РАСПРОДАЖА
с 14 по 22 февраля с 16:00 до 18:00
РАСПРОДАЖА на ул.Ватутина, 90.
16 февраля, в субботу, мы
открыты с 16:00 до 18:00.

Матрасы вторичной распродажи
обойдутся вам от 500 рублей, к ним
можно выбрать основания или даже
интерьерную кровать от 4500 рублей.
Не затягивайте с покупкой, опыт прошлых лет показал, что матрасы покупают охотно и лучшие разбирают
в первые же дни.

Неликвидные товары реализуются ежедневно с 16-00 до 18-00
по адресу: г. Ковров, ул. Ватутина, 90.

14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
14.45 «Хорошее настроение».
17.20 Х/ф «Дом без выхода».
16+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
0.20 Временно доступен. 12+

16.00 Д/с «Битва империй».
12+
16.25 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» 12+
18.15 Х/ф «Трое вышли
из леса». 12+
20.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 12+
21.45 Т/с «Группа Zeta-2». 16+
1.30 Х/ф «Бег». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
6+
9.00 Галилео. 0+
10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
10.40 М/ф «Покахонтас-2. Путешествие в Новый Свет». 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «Туман-2». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф «Спирит – душа
прерий». 6+
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» 16+
19.00 «Нереальная история».
16+
20.00 М/ф «Кунг-фу Панда».
6+
21.40 М/ф «Кунг-фу Панда2». 6+
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+
23.45 Д/с «История российского юмора». 16+
0.45 Х/ф «Потрошители». 18+
2.50 Х/ф «Арабеска». 16+
4.55 Т/с «Тайны Смолвиля».
12+

6.30, 7.30, 23.30 «Одна
за всех». 16+
7.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Неродной». 16+
10.30 Спросите повара. 16+
11.30 Люди мира. 0+
11.40 Х/ф «Адмиралъ». 16+
14.05 Х/ф «Исчезнувшие». 16+
18.00 Д/с «Охота к перемене
мест». 16+
19.00 Х/ф «Однажды
в Америке». 16+
0.00 Х/ф «Роковое влечение».
18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.45 Х/ф «Однажды
на матрасе». 0+
10.30 Х/ф «Азазель». 12+
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит».
12+
19.00 Х/ф «Статский советник». 12+
23.15 Х/ф «Отсчет убийств».
16+
1.45 Х/ф «Секс в большом
городе-2». 16+
4.45 Д/ф «Охотники на монстров». 12+

6.00 Х/ф «Таежный моряк».
12+
7.20 М/ф Мультфильмы.
8.25 Х/ф «Точка, точка,
запятая…» 6+
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
12.00 Д/ф «Восхождение». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Сто первый». 12+

Д

5.00 Профессиональный
бокс. В. Глазков (Украина) –
М. Скотт (США). Прямая
трансляция из США.
7.00, 8.45, 11.50, 16.40,
23.25 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
9.00 Страна спортивная.
9.25 Х/ф «Ударная сила». 16+
11.15 «IDетектив». 16+
12.05 АвтоВести.
12.20, 16.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный спринт.
Квалификация. Прямая
трансляция из Италии.
13.50 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
из Болгарии.
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный спринт.
Финал. Прямая трансляция
из Италии.
16.55 «90x60x90».
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» –
«Челси». Прямая трансляция.
19.25 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Болгарии.
20.15 Х/ф «Путь». 16+
22.20 Профессиональный
бокс. В. Глазков (Украина) –
М. Скотт (США). Трансляция
из США.
23.40 «Футбол.ru».
0.30 «Картавый футбол».
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февраль

18

ДКиТ «Родина»

15 ФЕВРАЛЯ В 19.00-Вечер
знакомств «Любви все возрасты покорны…» ко дню всех
влюбленных.
16 ФЕВРАЛЯ В 10.00 И 12.00
–Российский турнир спортивного
танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА».
17 ФЕВРАЛЯ В 12.00-Гастроли
Московского центрального детского
театра с программой «Спокойной
ночи, малыши» «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХРЮШИ И ЕГО ДРУЗЕЙ».
19 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – Гастроли
Ивановского музыкального театра.
Мюзикл в 2-х действиях «ЛЕТУЧИЙ
КОРАБЛЬ».
21 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – Ко дню
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – Городской
конкурс «МИСТЕР КОВРОВ-2013».
22 ФЕВРАЛЯ В 19.00 – Вечер
отдыха «Ностальжи» с конкурсно-развлекательной программой
ко Дню Защитника Отечества.
26 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – Концерт
СТАСА ПЬЕХИ с новой программой
«Не расстались мы с тобою».
7 МАРТА В 19.00 – Вечер отдыха
«Ностальжи» к Международномуженскому дню 8 МАРТА.
9 МАРТА – VIII ГОРОДСКОЙ КОНКУРС КРАСОТЫ «КРАСА
КОВРОВА-2013».
25 МАРТА В 18.00 – Концерт
Народной артистки России Екатерины ШАВРИНОЙ.
Телефон.: 3-54-83, 6-47-39.
www.dksovremennik.ru

ДО 17 ФЕВРАЛЯ С 10.00 ДО
19.00 – выставка животных
«Акватеррариум».
18 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – феерический спектакль «Казанова. Приключения великого любовника»
(Московский независимый театр.
В ролях А. Пашутин, И. Ливанов,
Д. Мельникова, Д. Ткачев, А. Малафеева и др.)
22 ФЕВРАЛЯ В 19.00 – вечер
отдыха «Хорошее настроение».
Предварительный заказ столиков.
25 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА –
Праздник мужества и красоты для
ваших детей! Театрализованная
игровая программа, дискотека,
сладкий стол. Принимаем коллективные заявки от школ и детских
садов.
26 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – «Я люблю
тебя, мама!» Концерт Лены Василек
и группы «Белый день».
ДО 28 ФЕВРАЛЯ – фотовыставка
«Контрасты и подобия» (персональная выставка фотографа Дмитрия
Феофанова, фотоклуб «Ковров»).
Вход свободный.
6 МАРТА В 18.30 – концерт
группы «Фонограф-дикси-бенд»
Сергея Жилина.
8 МАРТА В 18.00 – концерт
группы «Белорусские песняры».
13 МАРТА В 19.00 – «Я счастливая». Концерт Марины Девятовой
и шоу-балета ЯR-DANCE.
16 МАРТА В 16.00 – «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (театр
Стаса Намина). Лучший семейный
мюзикл для любого возраста!
21 МАРТА – концерт Михаила

Задорнова.
26 МАРТА – концерт Любови
Казарновской.
28 МАРТА В 18.30 – КОНЦЕРТ
Государственного академического
Воронежского русского народного хора им. К. И. Массалитинова,
посвященный 70-летию коллектива. Худ. рук. Народный артист РФ,
профессор В. Помельников.
30 МАРТА В 18.00 – комедия «Чего же хотят мужчины?»
(в ролях И. Калныньш, Т. Абрамова,
И. Соколовский).
6 АПРЕЛЯ В 18.30 – концерт
артистов группы «Парк Горького»
(А. Белов, Я. Яненков, С. Окост,
А. Карпухин).
Телефоны: 3-65-45, 9-34-05
Принимаем заявки
на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров,
детских праздников.
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК).

ДК им. Ногина
16 ФЕВРАЛЯ В 10.00 – «И жизнь
поболее, чем сон…» – литературный спектакль по произведениям М. Лермонтова народного
музыкально-драматического театра «Поиск». Принимаются заявки
школ.
17 ФЕВРАЛЯ В 12.00 «Космическое путешествие на планету
Мульти-Пульти» Театрализованное интерактивное представление.
(Ростовые куклы – герои российских сказок и мультфильмов Диснея) Совместный проект Ковров –
Рязань. Предварительная продажа

билетов.
23 ФЕВРАЛЯ В 12.00 Живой
музей. Интерактивное представление «Путешествие в средневековье» клуба исторической
реконструкции «Врата свободы».
Выставка декоративно-прикладного творчества, средневековые игры и танцы, фотовыставка
клуба, выступление менестрелей,
рыцарский турнир по историческим
правилам.
23 ФЕВРАЛЯ В 14.00 (малый
зал) «Бравые солдаты в строю» –
концерт народного хора «Калинка»,
посвященный Дню защитника
Отечества.
2 МАРТА В 18.00 Праздничный
вечер отдыха, посв. 23 февраля
и 8 Марта.
5 МАРТА В 18.00 Фонд «Таланты
мира» г. Москва «Признание
в любви» королей мирового музыкального олимпа: Сергея Ткаченко
(тенор, Германия); Сергея Плюснина (баритон, ГАБТ России), Дениса
Седова (бас, США, Италия). Арии
из опер и оперетт, романсы, русские
народные и популярные неаполитанские песни. Предварительная
продажа билетов.
8 МАРТА В 14.00 «Для Вас, женщины!» – концерт народного хора
«Калинка», посвященный Международному женскому Дню 8 марта.
9 МАРТА В 16.00 Владимирская
областная филармония. «Сердцу
хочется ласковой песни» – концерт
ансамбля «Родные напевы» п/у
засл. арт. России Валентина Петрачкова. Песни и музыка композиторов В. Соловьева-Седова и И. Дунаевского. Предварительная продажа
билетов.

«Казанова. Приключения великого любовника»
ДКиТ «Родина», в 18.00

«Мы сыновья твои, Россия!».
Открыта предварительная запись.
С 22 ФЕВРАЛЯ работает палеонтологическая выставка «Затерянный мир» из частной коллекции
С. Ю. Частилова (г. Иваново).
ДО 17 ФЕВРАЛЯ открыта персональная выставка члена Союза
художников России Ольги Давыдовой «Своя дорога» (живопись).
17
ФЕВРАЛЯ
завершает
работу
выставка
«Египетские мумии. У истоков времен»
(г. Санкт-Петербург).
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ
Историко-мемориальный
выставка – продажа «Русский нож»
музей
из г. Ворсма Павловского района
В рамках Недели воинской славы Нижегородской области.
(тел.: 2-27-51, 2-19-25, сайт:
(15-23 ФЕВРАЛЯ) предлагаем
www.kovrov-museum.ru)
занятие
10 МАРТА В 12.00 Шоу мыльных пузырей. Театрализованное
игровое представление. Ростовые
куклы. Предварительная продажа
билетов.
10 МАРТА В 14.00 Концерт-романс «Ах, в дни чарующей
весны…» народного вокального
коллектива «Мелодия».
Принимаются заявки на проведение праздничных мероприятий,
посв. 23 февраля и 8 Марта.
Тел.: 2-25-11
Сайт ДК: dk-nogina.ru

5 марта
в 18.00

ДК им. Ногина
Фонд «Таланты мира»

&o!,ƒ…=…,е " люK",[

реклама

ДК «Современник»

Феерический спектакль (Московский независимый театр.
В ролях А. Пашутин, И. Ливанов, Д. Мельникова,
Д. Ткачев, А. Малафеева и др.)

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

РЕКЛАМА
салон
«La Bon Bon»
Bon»
приглашает вас

реклама

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

çâîíè

òåë.:6-85-85

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

реклама

– СКИДКА до 15%.

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

реклама

Постоянным клиентам, студентам, школьникам

маникюру
ОБУЧИМ и наращиванию
всех желающих

(в том числе студентов и школьников)

Телефон: 8-915-772-19-93

реклама

реклама

на маникюр, наращивание, шеллак, лечение ногтей,
покраску и коррекцию бровей.
Временное ТАТУ.
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Приглашаем за покупками!

Âçÿòàÿ
ïðûãóíîì
ñ øåñòîì

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
однокомнатную
квартиру
«брежневку», 5/5, 32 кв.м., в отличном состоянии, пластиковые окна,
балкон застеклен, ремонт или
ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную с моей
доплатой? в любом состоянии.
Тел. 8-910-679-38-40.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки
или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.
4-комнатную,
крупногабаритную квартиру на ул.Т.Павловского,
д. 1,
пластиковые
окна, состояние очень хорошее.
Тел. 8-904-595-09-06.
3-комнатную квартиру, ул.пл.,
ул.Сосновая, 2 лоджии застек.,
ПВХ, кухня 11 кв.м. встроенная,
детская – встроен. + сад через
дорогу (2 эт., баня) или ОБМЕНЯЮ
на дом. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-910-186-35-96.
2-комнатную
квартиру,
ул.Лопатина,23, ул.пл. 7/9, о-52,
к-8, ПВХ, тр.пласт., вод. счетчики,
балк., лодж.з/с, цена 1850 тыс.руб.
Тел. 8-920-625-96-19.
дом кирпичный, 60,5 кв.м
в Коврове, от собственника.
Тел. 8-915-769-82-80.
садовый участок № 393 в коллективном саду № 6 (в районе
мотодрома), 4,5 сотки. Тел. 9-84-09,
в любое время.

РАЗНОЕ

СРОЧНО! а/м «Тагер», 2010 г. в.,
внедорожник, 2,9л, дизель, пробег 14,5 тыс.км, полный привод
4х4, серебристая, МКПП, ГУР, АБС,
литые диски, кондиционер, состояние отличное. Тел. 8-920-91-48-702,
8-910-778-62-43.
а/м «Рено-Логан», 2008 г. в.,

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
серебр.цвета, пробег 30 тыс.км.
Тел. 8-920-910-56-96, Вадим.
а/м ВАЗ-21102, 1999 г. в.
Тел. 8-920-940-00-25.
кухонный гарнитур с обеденным столом, б/у, недорого.
Тел. 14-520, раб.время, спросить
Татьяну, 8-920-943-62-69.
красивую молодежную шубку
за полцены (белый бобрик, капюшон – песец), р.42-46, состояние
отличное. Тел. 8-915-772-19-93.
а/м ВАЗ-21099, 1999 г. в., цвет –
мурена, музыка, сигнализация,
гаражного хранения, зимой не эксплуатируется, состояние отличное.
Тел. 8-904-032-09-87.
шубу (шиншилла), р.48,
коричневая, манжеты и капюшон – норка, цена договорная.
Тел. 8-904-030-12-05.
куртку кожаную, женскую,
короткую, новую, р.44-46, цена
6000 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
сапоги натур., модельные, р.37.
Тел. 8-910-186-35-96.
сервиз «Мадонна», фар., пр-во
ГДР, 12 персон, 40 предметов, цена
10 тыс.руб.; чайный сервиз 6 персон, цена 4 тыс.руб.; набор кубков, красный и белой, ручной
работы, под цветы, цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
шапку норковую, берет,
твердый, б/у, цена 500 руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
дубленку женскую, натур.,
длинную, р.46-48, б/у, цена 4 тыс.
руб. Тел. 8-910-186-35-96.
дубленку женскую, короткую, р.46-48, б/у, цена 2,5 тыс.руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
а/м «ВАЗ-2104, на запчасти; запчасти для а/м, новые.
Тел. 8-910-77-64-43-5.
шубу черную, цигейка, ворот –
чернобурка, р.44-48, новую, цена
16 тыс.руб.; женские брюки кож.
черн., р.44-48, цена 2,5 тыс.руб.
Тел. 8-910-186-35-96.
куртку
с
чернобуркой,
женскую, б/у, цена 3 тыс.руб.

Тел. 8-910-186-35-96.
а/м «Лада-Приора» (универсал), 2010 г. в., черный, з/л
резина, МРЗ, сигн.литье, состояние идеальное, цена 310 тыс.руб.
Тел. 8-904-03864-35.
оригинальное свадебное платье, белое, с красным шлейфом,
на корсете, р.48. Тел. 8-910-09124-27.
вечернее платье на корсете
с болеро (фиолетовое), новое, р.44.
Тел. 8-910-09124-27.
стенку «Нижегородец» (4 секции), в хорошем состоянии, цена 5
тыс.руб. Тел. 8-910-09124-27.
школьную
форму
(платье и белый фартук), р.48.
Тел. 8-910-09124-27.
угловой компьютерный стол
с тумбой, цвет орех, б/у, в отличном
состоянии. Тел. 8-915-770-27-15.
а/м «Рено-Логан», 2009 г. в.,
белый, дв.1,6, ГУР, кондиционер, 1
владелец, сигнализация с автозапуском, зим.и летн.резина, пробег 34
тыс.км. Тел. 8-904-034-01-92.
стенку в прихожую, б/у 1 год,
цена 6500 руб. Тел. 8-919-009-16-72.
а/м «Лада-Калина», 2009 г. в.,
дв.1,6,
8-клапанный,
пробег
68000 км, состояние отличное, темно-серый металлик, тонировка,
музыка, бортовой компьютер, сигнализация, цена 220 тыс.руб., возможен торг. Тел. 8-915-762-02-41,
Андрей.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в. в хорошем состоянии, музыка, сигнализация. Тел. 8-919-014-34-09.
а/м ВАЗ-21074, 2001 г. в., цвет
сине-зеленый, цена 50 тыс.руб.
Тел. 8-900-479-22-48.
мониторы 15 и 17 дюймов
по 500 руб. и системный блок, цена
2000 руб. Тел. 8-910-672-64-52.
платье вечернее, р.44, цена
1000 руб., женскую дубленку,
цвет серый, р.46, б/у, нат.кожа, нат.
мех, в отличном состоянии, цена
2000 руб.; пальто женское, весна-осень, б/у, р.46, цена 1000 руб.;
куртку зимнюю на маль-

чика, 10 лет, б/у, цена 800 руб.
Тел. 8-910-672-64-52.

СДАМ
1-комнатную
квартиру, ул. Малеева, д. 1/1.
Тел. 8-920-943-12-49.
1-комнатную квартиру с мебелью, в центре города, цена 8500 руб.
Тел. 4-14-61, 8-920-905-79-59.

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

УСЛУГИ
Оказываю квалифицированную
помощь в изучении английского
языка, все уровни. Тел. 4-14-61,
8-920-905-79-59.

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

НАЙДЕНО
1 февраля в троллейбусе № 4
найдено пенсионное удостоверение и проездной билет на имя
РАССОЛОВОЙ Т. Н. Тел. 5-60-98.

ТРЕБУЮТСЯ
мастера маникюра в ТЦ «Атак».
Тел. 8-915-772-19-93.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель-фургон

Тел.: 8-910-188-12-40

реклама

Íè îäèí ...
íà ëèöå
íå äðîãíóë

Íàãëÿäíîå ïîñîáèå ïî
àíàòîìèè

Èíäèêàòîð
â õèìèè

реклама

Âçëîìùèê
ÝÂÌ

реклама

Æèçíü
âäàëè îò
áëèçêèõ

ПРОДАМ
•
•
•

сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р,
секции – 1200р, профлист,
кровати металлические – 1000р,
дверь металлическую (Китай) – 3000р.

Телефоны:

реклама

Ñàâåëèé,
ñûãðàâøèé
Êîñîãî

8-915-371-85-93, 8-916-325-43-41,
8-916-580-03-28
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Гороскоп

c 18 по 24 февраля
8 февраля отметила свой юбилейный день рождения БЕЛЯКОВА
ЛЮБА.
Дорогая наша подруга!
Слова поздравленья прочти.
а.
Так долго мы знаем друг друга.
Что сестрами стали почти.
о.
Мы верим, что нам не случайно.
Стать ближе судьба помогла,
Ведь самые разные тайны
Тебе я доверить смогла.
Пусть сбудутся все до единойй
Твои золотые мечты,
Здоровья тебе и успеха.
Пусть любовью окружит семьяя
Лучезарного, громкого смеха
С днем рождения, Люба, тебя!
ья.
Друзья.
8 февраля отметила свой юбилейный
день рождения контролер БТПМ цеха № 73
БЕЛЯКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. Коллеги поздравляют ее с этой замечательной
датой.
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
о.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться,
И будешь молодой всегда.

Поздравляем с юбилеем ДВОРЕЦКУЮ
ДАНИЮ САЛИХОВНУ, зав. столовой «Северная».
Дорогая Дания!
В юбилей мы желаем расцвета.
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце достойных любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.
Примите же во цвете лет
Наш жаркий, радушный привет,
И, не скрывая чувства наши,
Мы за тебя поднимем чаши!
Кузнецова Марина, Старостина Наталья,
Велитченко Ольга, Кошелева Наталья
и Сомова Галина.

9 февраля отметил юбилей КОЗЛОВ
В
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, работник производст
ства № 9.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
П
Пусть
превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих
П
дней всегда – зимой и летом!
Пр
Приятных
встреч с хорошими людьми!
Пусть
Пу
для тебя улыбок добрым светом
Наполнен
Нап
будет в жизни каждый миг!
Сын Артем, сноха Юлия.

реклама

Коллектив Учебного центра поздравляет
с днём рождения ОРЛОВУ ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил,
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил.
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной доброты!
Пусть воплотятся в день рождения
Все самые красивые мечты!

Возникли проблемы
в сфере ЖКХ?
Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61

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

реклама

От всего сердца поздравляем с юбилеем
АЛЕКСЕЕВУ АННУ НИКИТИЧНУ!
Дарят пятёрки на память годаПусть остаётся душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет всё в полном порядке!
ке!
Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
и в замечательном быть настроении!
Коллектив участка № 11
производства № 1.

реклама

не сулит. Лучше посвятите
близких людей и друзей
в свои планы, тем самым
вы сделаете еще один шаг
к их реализации.
ВЕСЫ
Самым
неприятным
событием этой недели
могут оказаться нападки
недоброжелателей
или
докучливых родственников. И тех и других следует
игнорировать.
СКОРПИОН
Скорпионам пора прекращать парить в облаках, мечтая о несбыточном. Спускайтесь сами,
иначе вас все равно вернут на землю и заставят
работать. Не забывайте
о данных обещаниях.
СТРЕЛЕЦ
Смелость и решительность позволят вам реализовать планы и расширить возможности. Только
не заболейте звездной
болезнью и не отказывайте в помощи обратившимся к вам людям.
КОЗЕРОГ
Работать
на
этой
неделе придется много,
и результаты вас порадуют. Самыми напряженными днями станут вторник и среда, не соглашайтесь с авантюрными
предложениями.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели близкий друг может дать вам
ценный совет или оказать
неоценимую услугу. Коллеги будут поддерживать
все ваши предложения,
а начальство даже пообещает премию.
РЫБЫ
На этой неделе используйте любую возможность,
чтобы отдохнуть от перегрузок на работе, неприятности скоро исчезнут,
и появится много свободного времени. Приведите
в порядок вашу документацию и деловые бумаги.

реклама

ОВЕН
На этой неделе не суетитесь, плывите по течению, оно выведет вас туда,
куда нужно. На работе
вероятны
проблемы,
связанные с доступом
к информации. Не забывайте – чем меньше знаешь, тем крепче спишь.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь не искать
стремительных перемен,
прислушайтесь к размеренному голосу своей
интуиции, прежде чем
что-либо сказать, сначала
хорошенько подумайте.
Начальство захочет поддержать ваши новые
идеи.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша личная активность, на этой неделе,
может быть связана с партнерскими
обязательствами, но в середине
недели вы договоритесь
по всем вопросам. Интенсивность работы будет
прямо пропорциональна
вознаграждению, которое
вы за нее получите, а значит – отлынивать не стоит.
РАК
Несмотря на трудности и препятствия ваши
дела идут в гору. Возможно, неприятности для
того и существуют, чтобы
успех оказался желаннее.
В среду возможен конфликт с близкими людьми,
в котором вам нужно
сохранить
достоинство
и самообладание.
ЛЕВ
На этой неделе Львам
необходимо
сохранять
душевное
равновесие.
Примите
окружающий
мир таким, каков он есть.
Будьте терпимее к близким людям, прощайте им
небольшие слабости.
ДЕВА
Знайте меру – безудержное
стремление
к цели, какой бы она
ни была, ничего хорошего
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12 февраля отметила свой юбилейный день рождения моя
подружка НАЗАРОВА ЛЮДА.
Сегодня в этот зимний день
Тебя я, подруга моя, поздравляю.
Желаю в жизни избежать потерь,
И никогда не прятать обаянья.
Ты удивительно миниатюрна и мила,
Стройна, умна, прелестна до абсурда.
Пусть будет жизнь твоя всегда полна
Событьями, похожими на чудо.
Желаю счастья, радости, здоровья,
Пускай глаза бесовским жгут огнём.
ойна,
Пусть будет совесть исключительно спокойна,
Пусть наглость с гордостью шагают напролом.
олом.
Успехов, встреч приятных и веселья,
Надежды, солнца над твоею головой.
Ещё тебе желаю в день рожденья:
Любви беспечной, сильной, неземной!
а.
Лена.

Поздравляем с днем рожденья контролера
ра смены
№ 1 ООПВР ГОЛУБЕВУ НАДЕЖДУ
С днем рожденья тебя поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
расным,
м,,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
т,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
Так будь всегда ты женщиной – счастливой,
Веселой, доброй, нежной, славной, милой.
Будь в печальные минуты – самой сильной,
И, непременно, будь всегда – любимой!
Коллектив смены № 1.
1

11 февраля отметила свой
ю
юбилей
ДВОРЕЦКАЯ
ДИНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
А
заведующая
столовой
с
ст
«Северная».
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе, Дина,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой.
И красивой – как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!
Коллектив столовой
«Северная».

15 февраля отметит свой день рождения диспетчер цеха №91 ХАЙБУЛЛИНА
ЕКАТЕРИНА. Поздравляем от всей души!
Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра – в полосочку, радуга – тоже.
й,
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветною, а разноцветной!
Пусть будет много зелёного цвета.
Зелёный – надежда и тёплое лето,
Жёлтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью всю жизнь озаряет,
т,
Синий – поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветьяСчастья, здоровья, любви, долголетья!
Коллектив службы эксплуатации.
12 февраля отметила свой юбилейный день рождения наша дочь НАЗАРОВА
ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА, инженер-технолог шестого отделения производства № 21.
С красивой датой, юбилейным днем!
Удачи, сил, отличного здоровья,
Пусть счастье и добро пополнят дом,
Пусть сердце согревается любовью!
Желаем, чтобы все мечты сбылись,
Судьба была прекрасных встреч полна,
И пусть с годами хорошеет жизнь,
Как терпкий
р
вкус
у отличного вина!
Мама, папа.

13 февраля отмечает свой юбилейный день рождения ведущий инженер бюро
ППР и энергонадзора ОГЭн ЕРМИШКИН
СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ. Весь коллектив сердечно поздравляет его и желает
здоровья, счастья, семейного благополулучия и творческих успехов.
Прекрасный возраст – пятьдесят!
Спешим поздравить с днем рождения,
я,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей
И жизнь, как никогда, прекрасна!

14 февраля отметит свой день
рождения ДОБРЫНИНА ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА. Милая мамочка,
поздравляем тебя.
Забота, ласка и волненье,
Беспокойство в детстве за меня,
У тебя сегодня день рожденья,
Мамочка, любимая моя!
Сейчас я далеко от дома.
Мы реже видимся с тобой,
Лишь только в трубке телефона
на
Могу услышать голос твой.
В твой праздник я хочу сказать,
Чтоб оставалась ты красивой,
Здоровой, счастья пожелать,
За все, за все тебе спасибо.
Даша и Антон.
н.

13 февраля отмечает свой день рождения
работник цеха № 55 наш замечательный и любимый
сын, внук и брат АГИБАЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ.
От всей души поздравляем его с этой датой!
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет.
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет
у
много лет!
Семья.

Поздравляем с днем рождения
ия ЮСОВУ
ОКСАНУ.
Пусть сбудутся твои заветные мечты,
Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть будет жизнь великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские цветы.
Желаем тебе счастья, радости, веселья,
Во всем удачи, силы духа, настроения,
Любви, взаимности, душевного тепла,
Чтоб рядом были лишь надежные друзья,
Чтоб непременно все твои желания сбылись,
А все тревоги и сомнения
– позабылись.
сом
Твои подружки
под
Оля и Кристина.

11 ф
февраля отметила свой день
рождения ТИХОМИРОВА НАТАЛЬЯ,
конструктор третьего отделения производства № 9. Твои подруги поздравляют тебя.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой!
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок – море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

От всей души поздравляю с юбилеем
ДВОРЕЦКУЮ ДАНИЮ САЛИХОВНУ, заведующую столовой «Северная».
Неужели правду говорят,
Что тебе сегодня пятьдесят?!
Не поверим в это никогда:
Ты мила, красива, молода!
Видно, возраст это просто вздор,
ор,
р
Если полон юности твой взор,
Если все мужчины за тобой,
Как и прежде, носятся толпой!
И хотим тебе мы пожелать
Точно так же дальше процветать,
ть,
Быть прекрасней утренней звезды,
зды,
Воплощать в реальность все мечты.
ечты.
Нам улыбки нежные дарить
И счастливой самой в мире быть!
Сестра.

15 ф
февраля отметит свойй день рождения
ШОЛОХОВА
Ш
АННА ВАЛЕРЬЕВНА, сотрудница
н
ОГБух.
Такой весёлой, умной энергичной,
Приятно любоваться, восхищаться!
Пусть непременно будет всё отлично
Всегда и в этот самый светлый праздник!
Пусть станет жизнь ещё прекрасней, ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И всё, что быть счастливой помогает!
Семья.

От всей души поздравляем с днем
рождения нашу любимую мамочку ЮСОВУ
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ – контролера БТК
производства № 9.
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
ебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни,
Печали – ни грамма.
Ведь мама – главное слово для всех
И ты – наша лучшая мама.
Наташа и Катя.
10 февраля отметил свой день
ррождения ПИЧУГИН ИГОРЬ, ведущий
инж
инженер бюро технической эксплуатации зданий и сооружений. Коллектив
стр
строительно-архитектурного отдела
от всей души поздравляет его с этим
зам
замечательным праздником.
С днем рожденья! С днем рожденья!
В
Веселиться поспеши!
П
Пусть тебе судьба подарит
Счастья много – от души!
П
Пусть тебя твой добрый ангел
От всех бед убережет!
П
Птица счастья пусть в окошке
К
Каждый
день тебе поет!

11 февраля отметила свой день рождее
ния
н инженер-конструктор третьего отделения
ния
производства
п
№ 9 ТИХОМИРОВА НАТАЛЬЯ
ЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА.
А
Коллектив КТБ от всей
сей
души
д
поздравляет её с этим замечательным
ым
праздником.
В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья – на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живёт в твоём сердце любовь!

Коллектив
Учебного
центра
поздравляет с днём рождения ПРЯХИНА
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!
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Фотоконкурс
«Солнечное настроение»
реклама

Конкурс фоторабот,
посвященных отдыху,
работе и любви
ДОЛ «Солнечный»
ОАО «ЗиД»
Номинации конкурса: «Улыбка «Солнечного», «Солнечный круг», «Я люблю Солнечный»,
«После смены…», «Солнечные будни».
Положение публикуется на официальном сайте ДОЛ «Солнечный» www.dol-sol.ru.
Место нахождения оргкомитета конкурса г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 5,
ДКиО им. В. А. Дегтярёва, каб. 19. Адрес электронной почты tsiglov_as@zid.ru.
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