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Дегтярёвец
в производстве №3

Золотой
фонд завода

Твои люди, завод.
П.К. Пономарёв

Светлана Валерьевна Бондарчук – монтажник радиоаппара-
туры и приборов первого отделения производства № 3. Она 
одна из тех, кого в коллективе считают ветеранами – не по воз-
расту, а по стажу работы.
С. В.  Бондарчук пришла работать 

на наш завод в 1991 году после окон-
чания Ковровского энергомеханиче-
ского техникума. Из  отдела кадров 
молодого специалиста с  дипломом 
по  специальности «Электрооборудо-
вание» направили в цех № 22. С тех 
пор здесь, в  этом подразделении 
(только теперь это отделение про-
изводства № 3) и  работает Светла-
на Валерьевна. Сегодня у нее пятый 
квалификационный разряд, она одна 
из  самых опытных специалистов 
в отделении.
Перечислить изделия и  сборки, 

которые прошли через ее руки за 22 
года, невозможно. Зато точно можно 
сказать, что она выполняет любое за-
дание профессионально, ответствен-
но и  с  хорошим качеством. Залог 
успеха – базовое образование, уме-
ние читать сложные чертежи любого 
формата, умелые руки и трудолюбие.

В последнее время коллектив 
пополнился молодыми кадрами, 
и Светлана Валерьевна помогает но-
вичкам приобрести необходимые 
навыки в  работе, повысить мастер-
ство, постичь тонкости профессии. 
Не  отказывает в  совете и  помощи 
никому, а для начинающей монтаж-
ницы Оксаны Дешук С. В.  Бондарчук 
стала официальным наставником.
С 2007  года Светлана Валерьевна 

постоянно избирается в состав цехо-
вого комитета, в коллективе пользу-
ется заслуженным авторитетом. Ее 
фотография висела на  Доске почета 
производства, а  сейчас она – на До-
ске почета ОАО «ЗиД».

«Мне очень нравится моя рабо-
та», – сказала в  разговоре С. В.  Бон-
дарчук. – Очень. Никогда не хотела ее 
поменять».

Е. СМИРНОВА.

Профессионально
и качественно

Новый проект «Дегтярёвца»:
К 100-летию завода

Твои люди, завод

Наступил 2014  год. Через два года мы будем отмечать 
100-летие завода. Ковровский пулеметный завод, Ин-
струментальный завод № 2, Завод им.  Киркижа, Завод 
им. В. А. Дегтярева всегда был основой экономики Ковро-
ва и надежной опорой в решении многочисленных соци-
ально-значимых проблем города и, прежде всего, трудоу-
стройства жителей и решения их житейских проблем.
Сейчас ОАО «ЗиД» по-прежнему удерживает позиции 

основного промышленного предприятия города и  об-
ласти, Завод им. В. А. Дегтярева – в десятке крупнейших 
предприятий страны. Его история пишется уже почти 100 
лет. И пишем ее мы с вами, уважаемые дегтяревцы, пишем 
из года в год. Новый проект нашей газеты – о вас, дегтя-
ревцы, о ваших отцах и дедах. В рамках проекта к 100-ле-
тию завода редакция газеты объявляет литературный 
конкурс «История в лицах, рисунках, фотографиях» – рас-
сказывайте о своих близких, о своих коллегах, о прошлом, 
настоящем и будущем родного предприятия, его продук-
ции, его значении. Лучшие работы будут опубликованы и, 
возможно, войдут в издания к 100-летию завода. Победи-
тели получат денежные призы и ценные подарки.
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Все службы должны работать
на основные производства
Напутствовал руководителей заводских подразделений генеральный директор 
А.В. Тменов на первом  в 2014 году оперативном совещании.

На еженедельном опера-
тивном совещании руко-
водителей, первом в  новом 
году, генеральный директор 
А. В.  Тменов поставил кон-
кретные задачи перед ру-
ководителями заводских 
подразделений. А. В.  Тме-
нов подчеркнул, что в  новом 

2014  году перед коллективом 
предприятия стоят серьез-
ные задачи, связанные с  уве-
личением объемов выпуска 
продукции. Обязательства, 
которые взял на  себя завод, 
выполнить необходимо. Это 
огромная ответственность, 
которую необходимо прочув-
ствовать всем работникам 
предприятия. Все подразде-
ления должны работать, как 
часы, на  основное произ-
водство. А  ответственность 
руководителей производств 
повышается в  разы. Главный 
вопрос, который возникает 
в связи с таким большим объ-
емом работ, как выполнить 
взятые обязательства. Во-пер-
вых, поясняет генеральный 

директор, это перераспреде-
ление работников. Во-вторых, 
организация второй и третьей 
рабочих смен. В-третьих, учи-
тывая потребность в операто-
рах-программистах, следует 
переориентировать обучение 
операторов на более высокий 
уровень. В-четвертых, до-
стойно оплачивать труд рабо-
чих-профессионалов. Кроме 
того, генеральный директор 
объявил о проведении внеоче-
редной аттестации инженер-
но-технических работников, 
оценивать их профессиональ-
ное мастерство будет незави-
симая комиссия. Т.е. 2014  год 
на  ЗиДе объявлен годом по-
вышения квалификации.

Факты. События. 
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По решению экспертного совета конкурса в номи-
нации «Социальная политика» лучшим СМИ при-
знана газета «Дегтярёвец» (за  ведение постоянных 
рубрик «Твои люди, завод», «Здоровый образ жизни», 
«Охрана труда», «Трудовые резервы», «Социальная 
политика ОАО «ЗиД», «Автограф») и за выпуск специ-
ального издания журнала «Наследники славных тра-
диций».

Продолжение темы –
на стр. 6.

«Дегтяревец» – 
победитель конкурса 
«Ответственность. 
Позиция. Признание.»

Экология
Экологическое сообщество 
обсудило проблемы
В декабре 2013  года начальник отдела охраны 
окружающей среды ОАО «ЗиД» А. А. Кастов в соста-
ве делегации Владимирской области участвовал 
в работе IV Всероссийского съезда по охране окру-
жающей среды.
В нем приняли участие 

более 2000 делегатов: 
представителей феде-
рального, регионально-
го и  муниципального 
уровней власти, между-
народных организаций, 
общественных, науч-
ных и  образовательных 
организаций, крупных 
компаний  – природо-
пользователей, а  также 
многочисленные гости. 
Съезд стал своеобразной 
площадкой в  плане кон-
статации текущего со-
стояния дел в  природо-
охранной сфере в  целях 
выработки дальнейшей 
стратегии реформирова-
ния и модернизации эко-
номики с учетом существующих экологических проблем.
Выступая перед делегатами и  гостями съезда, министр при-

родных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донской так сформулировал 
основные задачи в экологической сфере: «Сегодня необходимо 
совершенствовать систему нормирования негативного воздей-
ствия на  окружающую среду, внедряя принципы регулирова-
ния на  основе наилучших существующих технологий. Важно 
стимулировать предприятия к  применению современных тех-
нологических решений, к модернизации оборудования и про-
изводственных комплексов. Одновременно с этим необходимо 
ужесточать ответственность за  нарушение природоохранного 
законодательства. При этом штрафные санкции не должны пре-
пятствовать экономическому развитию, а  значит, необходимо 
найти сбалансированные механизмы возмещения вреда окру-
жающей среде». 
В течение трех дней в залах выставочного Центра Крокус Сити, 

где проходил съезд, проводились конференции, дискуссии, кру-
глые столы в рамках деловой программы.
А. А. Кастов как представитель предприятия, ответственно от-

носящегося к исполнению природоохранных требований в ходе 
своей хозяйственной деятельности, участвовал в  работе трех 
секций: по  рациональному использованию и  охране водных 
ресурсов», по  проблемам истощения и  загрязнения ресурсов 
подземных вод и по обращению с отходами производства. У нас 
и тех, кто занимается производством, накопилось много вопро-
сов, но конкретных ответов на многие из них так и не прозву-
чало.
В частности, будет ли изменена система экологического нор-

мирования; будет  ли создан целевой фонд, в  который  бы по-
ступали экологические платежи, чтобы эти средства можно 
было  бы использовать конкретно на  природоохранные цели; 
будут ли увеличены эти платежи и будут ли засчитываться в счет 
этих платежей средства, потраченные предприятиями на  мо-
дернизацию объектов инфраструктуры.
Обобщив итоги трех дней работы, съезд принял Декларацию 

о необходимости внедрения «зеленой экономики» в РФ, осно-
ванной на  принципах бережного и  рационального использо-
вания природных ресурсов, и рекомендовал Федеральному Со-
бранию РФ ускорить принятие федеральных законов в области 
охраны окружающей среды и природопользования. Кроме того, 
в связи со 150-летним юбилеем (2013 г.) выдающегося ученого 
В. И. Вернадского, основоположника учения о биосфере, участ-
ники форума обратились к  Правительству с  просьбой устано-
вить ему памятник в Москве.
Следующий съезд состоится в 2017 году.

Заводская спартакиада
В баскетбол мы уже 
отыграли
По традиции, в декабре в спортклубе имени 

Дегтярева проходили соревнования по баскет-
болу среди команд цехов, производств и отде-
лов нашего предприятия. Это один из  самых 
зрелищных видов заводской спартакиады. 
Как всегда, сильно выступили баскетболисты 
производства № 9 – они в итоге вновь заняли 
1 место. Второй результат – у представителей 
производства № 21. Третьим призером стала 
команда инструментального производства.
В первых числах января состоялась судейская 

коллегия по предстоящим в январе шахматам.

Городская спартакиада
Отстрелялись все 
по-разному
На состоявшихся в  рамках городской спар-

такиады соревнованиях по  пулевой стрель-
бе команда ОАО «ЗиД» на  этот раз выступила 
не  очень удачно – заняла только 8 место. По-
беду праздновали представители ФГКУ «8 от-
ряд федеральной противопожарной службы 
по Владимирской области». Второй результат – 
у  стрелков «Асконы», третьими были ковров-
ские полицейские.
За команду ОАО «ЗиД» выступали двое 

работников производства № 9  А.  Сорокин 
и  А.  Чирков, а  также работник производства 
№ 1 В. Природин.

И. РУСИНА.
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О  своей многолетней ра-
боте, о  прошлом и  будущем 
родного производства Павел 
Константинович   рассказал 
корреспонденту нашей газе-
ты.

ПЕРВЫЕ УДАЧИ,
ПЕРВЫЕ ОШИБКИ

– В пятидесятые годы жили 
мы скудно, бедно. Семья была 
рабочая, и  альтернативы за-
воду у  меня не  было: отец, 
ветеран войны, работал сле-
сарем-лекальщиком на  Ков-
ровском механическом заво-
де, его младший брат Павел, 
погибший в  Берлине (отец 
назвал меня в его честь) рабо-
тал до войны на дегтяревском 
заводе, дедушка трудился 
там  же, в  инструментальном 
производстве. Несмотря на то, 
что денег семье хватало с тру-
дом, маме отец не  разрешал 
работать до тех пор, пока мы 
с  сестрой не  пошли в  школу, 
чтобы она могла все время по-
свящать воспитанию детей.
Отец настоял на  том, что 

мне нужно получить образо-
вание, так что после восьми 
классов я пошел в энерго-ме-
ханический техникум. Это 
был правильный шаг  – даже 
в армии в те времена к чело-
веку с техническим образова-
нием было иное отношение, 
более уважительное.
В 1967  году я  пришел 

на  практику в  цех № 9 (те-
перь – производство № 9). По-
том защитил диплом и начал 
работать слесарем в  сбороч-
ном цехе. Это был огромный 
цех со своей гальваникой, 
покраской, сборкой, испы-
тательным участком и  уку-
поркой. Работало в  то  время 
в цехе около пятисот человек. 
Я  проработал слесарем около 
полугода – меня очень скоро 
призвали в  армию. Два года 
прослужил в войсках ПВО.
А вот после армии, 

в 1970 году, я совершил ошиб-
ку – пошел работать на  Ков-
ровский механический завод 
в отдел снабжения. Там я про-
работал буквально три-че-
тыре месяца и понял, что ко-
мандировки, уйма бумажной 
работы  – все это совершен-
но не  мое. Тогда я  вернулся 
на  дегтяревский завод – стал 
работать инженером-техно-
логом.
В том  же году я  поступил 

в  ковровский филиал Влади-
мирского политехнического 

института на  заочное отделе-
ние. Одновременно работал 
и  учился на  инженера-меха-
ника. После того, как я  окон-
чил институт, мне предложи-
ли место старшего мастера 
на  участке обкатки мотоци-
клов.
Конечно, на  первых порах 

включаться в  работу большо-
го цеха было нелегко. Рабо-
тать с людьми вообще тяжело: 
каждый человек  – личность, 
к  каждому необходим свой 
подход. Моим первым насто-
ящим наставником на  заводе 
стал Владимир Павлович Но-
виков. Он научил меня глав-
ному принципу руководства – 
относиться к  другим так, как 
хочешь, чтобы относились 
к тебе.
А вот нюансам, связанным 

непосредственно с  производ-
ством, меня учили Н. Ф. Кузне-
цов, Н. М. Терентьев, Ю. А. Ва-
лежнов.

ВЕЧНАЯ НАПРЯЖЕНКА
– Обкатка и  упаковка – это 

конечные звенья цепи техно-
логического процесса, вен-
чающие усилия всего кол-
лектива. У  нас была вечная 
напряженка со  временем, 
конвейер работал бесперебой-
но, и для меня, молодого пар-
ня, который еще и  пороху-то 
не нюхал, труд в таких услови-
ях стал хорошей школой.
Со временем я стал началь-

ником технологического бюро 
всего большого сборочного 
цеха. Для работы нужны были 
твердые знания, требовалось 
умение быстро реагировать 
на  все нововведения. Работа 
в таких условиях закаляла ха-
рактер.
Вот пример: после обкатки 

мотоцикла его двигатель дол-
жен был остыть, это занима-
ло два-два с  половиной часа. 
Но  такой задержки в  услови-
ях большого объема изделий 
мы себе позволить не  могли. 
Тогда по моему предложению 
было применено охлаждение 
двигателя кондиционера-
ми: с  обеих сторон двигате-
ля ставили по  кондиционеру, 
и  потоки холодного воздуха 
охлаждали двигатель не  за 
два часа, а  минут за  пятнад-
цать-двадцать. Появлялся су-
щественный резерв времени.
Серьёзным испытанием 

стало появление госприемки 
в конце восьмидесятых годов. 
Ее требования поначалу были 

невыполнимыми  – ставилась 
задача без капитальных вло-
жений в  производство резко 
повысить качество.
Со временем на  предпри-

ятии был составлен план ме-
роприятий по  повышению 
качества выпускаемых мото-
циклов и совершенствованию 
технического уровня произ-
водства. Результатом введе-
ния госприемки стало значи-
тельное повышение качества 
мотоциклов.

ОТ ЦЕХА ДО УЧАСТКА
– Следующим моим назна-

чением стала должность за-
местителя начальника цеха 
по  подготовке производства. 
Трудности тогда возникли 
в гальванике: цех постепенно 
начал дробиться, имеющиеся 
в  цехе квалифицированные 
заслуженные специалисты 
стали покидать завод. Появил-
ся отдельный сборочный цех, 
отдельный гальванический 
цех. Директором завода тогда 
был В. Г. Федоров – он и назна-
чил меня начальником цеха 
№ 32 – в этом качестве я про-
работал с 1991 по 1997 год.
С помощью директора уда-

лось организовать работу 
цеха. Затем под мое нача-
ло отдали оцинковку, потом 
и  заготовительный участок. 
Тем временем объемы про-
изводства падали, количе-
ство выпускаемой продукции 
уменьшалось. Дошло до  того, 
что цех практически потерял 
свою значимость, и его вновь 
объединили со  сборочным 
цехом. Мне предложили ра-
ботать в качестве заместителя 
по гальванике.
Со временем в  нашем про-

изводстве начались изме-
нения  – вся структура была 
преобразована в конструктор-
ско-производственный отдел 
«ЗиД-Мото». Потом, в  связи 
с  несколькими волнами ре-
организации, с  сокращением 
производства, мне уже было 
предложено возглавить отде-
ление. Но  производство про-
должало сжиматься, я  стал 
старшим мастером, а  теперь 
я – мастер в отделении, в ко-
торое входят все мои участ-
ки – гальваника, цинкование, 
полировка, травка.
Также в  корпусе «З» поя-

вился участок сборки изделия 
«Манго», я  принимал самое 
прямое участие в  его станов-
лении – начиная от  стройки, 

Раз обещал –
значит, сделай!
«За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в  развитие 
предприятия…» – с такой формулировкой грамота Министерства промышлен-
ности и торговли РФ вручена мастеру гальванического участка производства 
№ 2 Павлу Константиновичу Пономареву – умному, активному, опытному руко-
водителю.

планировки и  организации 
производственных потоков. 
Поначалу участок размещал-
ся на площадях производства 
№ 9, а потом переехал в  кор-
пус «З».

ФОРМУЛА ГРАМОТНОГО 
РУКОВОДСТВА

– В работе необходима чест-
ность: при этом не важно, на-
чальник ты или подчиненный. 
Человек должен быть поря-
дочным и  исполнительным: 
раз обещал – значит, сделай!
Я считаю, что настоящий ру-

ководитель должен пройти все 
ступени карьерной лестницы, 
должен побывать на месте тех 
людей, которыми в  дальней-
шем придется руководить. От-
рыв руководителей от  произ-
водства – огромная проблема: 
некоторые зачастую забывают 
о том, что за цифрами и рас-
четами стоят живые люди.
Глубокое знание мельчай-

ших деталей производства, 
умение работать с  людьми и, 
конечно, необходимая доля 
таланта дают в сумме идеаль-
ного руководителя.
Кроме того, работа руково-

дителя зависит и  от того, на-
сколько правильно ты ценишь 
своих сотрудников – ведь, как 
известно, один в поле не воин. 
Ты должен держать в  голове 
все подробности производ-
ства, должен уметь толково 
поставить перед человеком 
задачу, помочь, если это необ-
ходимо, проконтролировать 
рабочий процесс. К  тому  же 
нужно уметь правильно моти-
вировать людей – и морально, 
и финансово.
Главная опора для руководи-

теля – ответственные, надеж-
ные и  трудолюбивые работ-
ники. Таких на моих участках 
много, хотелось бы поблагода-
рить их: это наладчик Е. В. Бы-
кова, фрезеровщик И. А.  Гра-
дусова, старшая кладовщица 
Г. В. Егорова, инженер-технолог 
Н. В. Никифорова, распредели-
тель работ Н. Е. Малыгина, тра-
вильщики металла Н. Б.  Бла-
гин, Н. Н. Шилов, А. В. Королев, 
маляры Т. В. Ромина, Г. А. Фро-

лова, И. В. Брызгалова, В. Б. На-
зарова, И. Р.  Волкова, Е. Н.  Ку-
скова, чистильщик металла 
М. В.  Кукушкина, гальваники 
С. В.  Тонких и  Л. И.  Иванова, 
полировщики Т. Н.  Рассолова, 
И. В. Парфенова и многие дру-
гие. На всех работников участ-
ка всегда и во всем можно по-
ложиться.

НАГРАДЫ
– Я был очень рад получе-

нию Почетной грамоты Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ – ведь по сути, 
это моя первая серьезная 
награда. Я  всегда придер-
живался принципа, что ру-
ководитель должен в  первую 
очередь заботиться о  возна-
граждении и  мотивации сво-
их работников. Я, признаться, 
не  понимаю людей, которые 
кичатся наградами, ведь луч-
шее вознаграждение для ру-
ководителя  – это слаженная 
и  эффективная работа его 
подразделения.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
– Сейчас у нас появилась но-

вая тематика – светодиодная. 
На  площадях участка в  кор-
пусе «З» мы организовали 
изготовление светодиодных 
светильников: это и  уличные 
консольные светильники, 
и  потолочные светильники. 
Принято решение о  том, что 
на  нашем заводе вся рекон-
струкция освещения будет 
осуществляться уже с исполь-
зованием светильников, со-
бранных нами.
Сейчас мы выполнили 

большой заказ для горно- 
обогатительной фабрики 
в  Хакасии. Кроме того, кон-
структоры прорабатывают 
и  вопрос о  промышленных 
светильниках для освещения 
корпусов завода. Использова-
ние светодиодов позволит со-
кратить расход электроэнер-
гии вчетверо.
Перспективы у нас большие, 

ведь у ЗиДа есть главное – зо-
лотые люди, способные вы-
полнить любую работу.

К. КУТУЗОВ.
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25 января 70 лет исполняется Анатолию Васильевичу Макарчуку.
А. В. Макарчук приехал в Ков-

ров и поступил на завод им.В.А. 
Дегтярева после окончания 
Одесского технологического 
института в  СКБ инженером. 
Активная жизненная позиция, 
желание активно участвовать 
в  жизни заводской молодежи 
стали определяющими момен-
тами в его трудовой жизни. Его 
избирают вначале заместите-
лем, а затем секретарем коми-
тета комсомола завода. 
Начало семидесятых годов 

на заводе – это время бурного 
развития производств. «Завод 
тогда работал на  подъеме, – 
вспоминает Анатолий Васи-
льевич. – Это во  многом было 
связано с  юбилейными дата-
ми – 100-летием со дня рожде-
ния В. И.  Ленина, 50-летием 
комсомола. В  комсомольской 
организации кипела жизнь. 
Мы выступили инициаторами 

создания комсомольско-мо-
лодежных бригад. Отличным 
средством воспитания патри-
отизма, гордости за наш завод, 
нашу страну стали организуе-
мые комсомольцами мотопро-
беги по  местам боевой славы, 
в  том числе и  наших земля-
ков-фронтовиков».
После комсомольской рабо-

ты в  1973  году А. В.  Макарчук 
переходит в  производство, его 
назначают заместителем на-
чальника тракторного произ-
водства. Организовывать про-
изводство тракторной муфты 
было непросто, прежде всего, 
потому что переезжали в  но-
вый корпус, осваивали новое 
оборудование. Кроме того, 
тракторная муфта – крупнога-
баритное изделие, требующее 
большой физической силы. 
Рабочие в  цехе в  основном 
были с низкой квалификацией. 

Но  чувство ответственности, 
умение решать организаци-
онные вопросы, воспитанные 
комсомолом, помогли спра-
виться с  этой задачей. Помо-
гали и в дальнейшем успешно 
преодолевать все возникающие 
проблемы и  в  стрелково-пу-
шечном производстве, когда 
А. В.  Макарчук возглавлял цех 
№ 25, а затем был заместителем 
начальника стрелково-пушеч-
ного производства. И на посту 
руководителя группы госпри-
емки в 1986 году, когда контро-
лировал продукцию цехов ме-
таллургического производства 
и  тракторной муфты. А. В.  Ма-
карчук признается, что на  его 
формирование как руководи-
теля большое влияние оказали 
уникальные люди, с  кем ему 
довелось работать. Это Н. Ф. Ко-
вальчук, В. И.  Хоробрых и  дру-
гие. Они научили ценить в лю-

дях профессионализм, опыт 
и ответственность – это те  ка-
чества, которые присущи и са-
мому Анатолию Васильевичу.
За долгую трудовую жизнь – 

около 40 производственных 
лет – А. В.  Макарчук приобрел 
большое количество друзей, 
большой производственный 
опыт, и  его вклад в  развитие 
завода измеряется его умени-
ем на  каждом посту успешно 
выполнять поставленные руко-
водством задачи.

Сейчас А. В.  Макарчук на  за-
служенном отдыхе, но круг его 
интересов по-прежнему разно-
образен. Он общается с друзь-
ями, увлекается выращивани-
ем цветов на  садовом участке, 
коллекционирует монеты и ме-
дали.
В день юбилея пожелаем 

ему крепкого здоровья, удачи 
и различных увлечений.

И. ШИРОКОВА.

Твои люди, завод 

Конкурс СМИ

Ветераны

13 января во владимирском Арт-дворце состоялся приём Губернатора области 
в честь Дня российской прессы. Вице-губернатор Михаил Колков передал журна-
листам поздравления с профессиональным праздником от главы региона Свет-
ланы Орловой, которой по срочным делам пришлось выехать в Москву, и вручил 
дипломы и призы победителям регионального конкурса журналистских работ 
и средств массовой информации «Ответственность. Позиция. Признание».
В 2013 году на конкурс было 

подано более 900 работ от 56 
авторов и  71 средства массо-
вой информации. По  итогам 
рассмотрения конкурсных 
заявок и  оценки материалов 
были определены 34 победи-
теля в 17 номинациях, а также 
учреждены 4 дополнительных 
специальных приза.
Награды вручал вице-губер-

натор области М. Ю.  Колков 
и приветствовал лучших жур-
налистов области: «Очень рад 
вручать вам сегодня призы, 
тем, кто получил признание, 
особенно по  социальным но-
минациям. Это мне особенно 
близко». По  поручению гу-
бернатора С. Ю.  Орловой, он 
поздравил всех с  профессио-
нальным праздником – Днем 
российской печати, пожелал 
крепкого здоровья, успехов 
в труде, творческого озарения, 
новых образцов, хлесткого 

слова, особенно по  отноше-
нию к  органам власти. После 
церемонии вручения наград, 
пообещал Михаил Юрьевич, 
состоится традиционный Бал 
прессы, где также будут на-
граждены и  журналисты об-
ласти.
По решению экспертного 

совета конкурса в  номина-
ции «Социальная политика» 
лучшим СМИ признана газета 
«Дегтярёвец» (за ведение по-
стоянных рубрик «Твои люди, 
завод», «Здоровый образ жиз-
ни», «Охрана труда», «Трудо-
вые резервы», «Социальная 
политика ОАО «ЗиД», «Ав-
тограф») и  за  выпуск специ-
ального издания журнала 
«Наследники славных тради-
ций», а лучшим журналистом 
названа ведущая радиовеща-
тельных программ ГТРК «Вла-
димир» Ольга Слободонюк 
(за освещение положения ин-

валидов, работы доброволь-
цев и  Общественной палаты 
области).
В номинации «Экономи-

ческое развитие региона. 
Лучшее СМИ» победили га-
зета «Бизнес-навигатор» 
(за систематическое и всесто-
роннее освещение вопросов 
инвестиционной привлека-
тельности региона, развития 
инновационных производств 
и пресс-портреты руководите-
лей экономически эффектив-
ных организаций) и  обозре-
ватель газеты «Владимирские 
ведомости» Марина Киселёва 
(за  систематическое освеще-
ние экономических и финан-
совых вопросов развития ре-
гиона в рубрике «ЭКОномика» 
и цикл интервью с руководи-
телями предприятий и  орга-
низаций).
Лучшими в  номинации 

«Экологическая безопас-

ность» стали киржачская 
газета «Красное знамя» 
(за  жанровое многообразие 
в  освещении темы и  систе-
матическую работу по  эко-
логическому просвещению 
населения) и  журналист те-
лерадиокомпании «Вязники» 
Владимир Шишкин (за  про-
грамму «В Зареченской глуши» 
о  сохранении биологического 
разнообразия на  территории 
области).
В номинации «ЖКХ и энер-

госбережение» лучшими на-
званы информационный 
бюллетень «Радуга-информ» 
(за  жанровое многообразие 
в  освещении темы и  систем-
ную работу по  разъяснению 
населению вопросов жилищ-
ного законодательства и энер-
госбережения) и  корреспон-
дент газеты «Ковровские 
вести» Светлана Петухова 
(за  аналитический подход 

к  освещению вопросов энер-
горесурсосбережения и систе-
матическое информирование 
граждан о  работе народного 
контроля в сфере ЖКХ).
И еще одна награда ков-

ровчан – в  номинации «Луч-
шая фоторабота» победил 
фотокорреспондент газеты 
«Ковровская неделя» Борис 
Никитин (за  фоторепортаж 
о  визите Дмитрия Рогозина 
и Стивена Сигала в ОАО «ЗиД», 
получивший всемирную из-
вестность), а  в  номинации 
«Дебют года» отмечен теле-
журналист ГТРК «Влади-
мир» Александр Леснов.
На Бале прессы специаль-

ным дипломом награждена 
Елена Смирнова, редактор 
отдела газеты «Дегтяре-
вец» – «За верность профес-
сии».

«Дегтярёвец» – «Дегтярёвец» – 
победитель конкурсапобедитель конкурса

Идёт по жизни 
с комсомольским 
задором

Е.А. Смирнова, редактор отдела газеты «Дегтяревец».
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П. Д. Казазаев –
из когорты
первопроходцев

Более 40 лет трудился на заводе имени Дегтярева 
Заслуженный дегтяревец, Заслуженный машино-
строитель, Почетный работник промышленности 
вооружения Петр Данилович Казазаев. С 2009 года 
он находится на заслуженном отдыхе, наслаждаясь 
природой и окружающим миром во всем его мно-
гообразии, постигая другую сторону бытия – не свя-
занную с производством и необходимостью думать 
о работе 24 часа в сутки.
Впервые приехав на  наш завод на  преддипломную практику 

в сентябре 1967 года, П. Д. Казазаев и не помышлял, что именно 
здесь ему суждено будет работать долгие годы и именно здесь 
стать участником исторических событий – в то время на заводе 
набирало обороты производство первых отечественных ракет-
ных комплексов, современного высокоточного оружия, отвечаю-
щего запросам времени.
Петр Данилович закончил Казанский авиационный институт, 

он учился на факультете летательных аппаратов и мечтал рабо-
тать в отделе главного конструктора. Но его преддипломная прак-
тика прошла в  ракетном производстве – работал там сменным 
мастером, а затем и тему диплома выбрал, связанную с заводом 
имени Дегтярева. Это было время, когда уже шел выпуск ПТРК 
«Малютка» и началось освоение первой ПЗРК – «Стрела-2». После 
защиты диплома вернулся в Ковров, снова работал в должности 
мастера механического участка в  ракетном производстве. Его 
знания, ответственное отношение к делу, умение организовать 
производство руководство оценило, и через год он был назначен 
мастером на участок двигателей. Следующий шаг в карьере сде-
лать не успел – призвали в армию, присвоив звание лейтенанта.
Служить довелось на ракетном полигоне в Плесецке – он был 

начальником блока боковой двигательной установки. Через 2 года 
Петр Данилович вернулся на завод с новыми знаниями и умени-
ями по своей специальности. Они очень пригодились ему потом 
в производстве. Возвращение было ознаменовано назначением 
на должность начальника цеха № 20 в 1972  году. П. Д.  Казазаев 
справился с  возложенными на  него обязанностями: сумел до-
биться ритмичности в работе, наладил производственную дисци-
плину в коллективе, вывел его в передовики. И когда в 1975 году 
на заводе организовали новое ракетное производство – под но-
мером 21, именно Казазаева назначили его начальником. В  31 
год ему доверили новый коллектив и организацию производства 
новых ракет «Стрела-2М», «Стрела-3».

12 лет Петр Данилович Казазаев возглавлял это производство, 
работая в  тесном сотрудничестве по  доводке изделий с  разра-
ботчиками ракет – конструкторами КБМ и другими партнерами, 
а также с инженерами-конструкторами ОГК, специалистами ОГТ, 
ОГМет нашего завода. Это были годы максимальных объемов вы-
пуска ракетных комплексов. В 1986  году в  биографии ветерана 
появилась еще одна знаковая строчка – признавая умение Петра 
Даниловича грамотно строить взаимоотношения с людьми, его 
«мобилизовали» на должность секретаря парткома завода. Снова 
заняться непосредственно производством пришлось уже в долж-
ности заместителя генерального директора завода по производ-
ству, а  потом в должности главного диспетчера завода. Вот где 
сполна пригодились его профессиональные знания в организа-
ции производства, его энергия и стремление быть полезным для 
завода и общего дела. Многолетний созидательный труд П. Д. Ка-
зазаева отмечен двумя орденами – «Знак почета» и Дружбы на-
родов.

26  января Петру Даниловичу исполняется 70 лет. Пусть этот 
зимний день будет согрет для него теплом родных, близких, дру-
зей, соратников. Пусть юбилей добавит оптимизма и позитива. 
Его дело на заводе продолжает сын, есть любимая семья, люби-
мые внуки, правнучка и правнук. А производство № 21 сегодня 
стабильно работает и развивается.

Е. СМИРНОВА.

ЗОЛОТОЙ ФОНД: заслуженные дегтярёвцы

Главное богатство нашего завода – уникальные рабочие, специалисты, руководители. Все, 
что создано на заводе за 98 лет, создано их руками и умом, их трудолюбием и упорством.
К столетнему юбилею завода мы открываем новую рубрику «Золотой фонд», в котором 
расскажем о людях, внесших большой вклад в развитие предприятия, прославивших завод 
и город на всю страну. Это Герои Советского Союза В. А. Бурматов, И. С. Носов, В. Г. Кабанов, 
Ф. Г. Коньков, П. К. Ранжев, И. В. Першутов, Л. С. Седов, П. С. Маштаков, И. С. Пряхин.
Это Герои Социалистического Труда – В. Г. Федоров, В. А. Дегтярев, С. Г. Симонов, В. И. Фомин, 
Г. С. Шпагин, Г. В. Саватеев, А. К. Комлев, Н. Л. Сусляков, П. В. Финогенов, В. В. Бахирев, Н. В. Ко-
черыгин.
Это Лауреаты Ленинской и Государственной премий СССР и РФ, лауреаты премии Совета 
Министров СССР.
Почетные и заслуженные дегтяревцы. Многие из них являются почетными гражданами 
города Коврова. Так горожане оценили их вклад в развитие города. Их фотографии поме-
щены на заводской галерее Почета.
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Цифры и факты

В этом году семь команд 
сражались за  Кубок Деда Мо-
роза. Самыми активными ока-
зались вожатые. Собрали три 
команды: «Загадай», «Братство 
Кубка», «Мой первый раз». 
Воспитатели и  дети собрали 
по две команды, соответствен-
но «СнеговИчки» (ударение 
на «и») и «Пять эС» (снегурочки 
и снеговик), «ЛОХ-4» и «Ново-
годний Битлз».
Все команды подготовились 

хорошо, в очередной раз дока-
зали, что в ДОЛ «Солнечном» 
все талантливые: и  взрослые, 
и дети! Танцы, песни, пародии, 
шутки, гимнастические этюды 
и даже хоровод – всё это было 
в  приветствии. По  результа-
там этого конкурса каждая 
команда получила опреде-
ленный набор жетонов свое-
го цвета. Дальше участникам 
предстояло на  специальном 
поле 8х8 выбрать клетку и по-
участвовать в  конкурсе. Если 
команда выигрывала конкурс, 
то  это поле закрывалось же-
тоном ее цвета. Задания были 
разные: спортивные, интел-
лектуальные и  просто раз-
влекательные. Главная цель 
команды  – составить гир-
лянду, то  есть непрерывную 
цепь из  жетонов своего цве-
та. После конкурсанты пред-
ставили свое видео. И  хоть 

Кубок 
Деда Мороза
Второй год подряд в канун старого нового года администрация лагеря «Сол-
нечный» проводит соревнование между воспитателями, вожатыми и  детьми 
на  самую сплоченную, спортивную, талантливую команду. Главным трофеем 
этих соревнований является переходящий Кубок Деда Мороза, приз – серти-
фикат всем членам команды на футболки с логотипом Кубка. Главный судья со-
ревнований – Дед Мороз, в лице которого безошибочно угадывался начальник 
ДОЛ «Солнечный» А. С. Циглов.

тема ролика – «Поздравление 
с Новым годом», но в каждом 
обращении была ностальгия 
по лагерю. Команды, которые 
подготовили лучшие ролики, 
получили дополнительные 
жетоны и  право разместить 
их на поле в любой свободной 
клетке. В  результате самая 
длинная гирлянда получилась 
у команды вожатых «Братство 
Кубка», они и стали победите-
лями. В прошлом году победи-
ли воспитатели, посмотрим, 
что будет в следующем!
Все участники получили 

в подарок настенные календа-
ри и значки, специально раз-
работанные организаторами 
для этого мероприятия. Под-
робный фото- и  видеоотчет 

можно посмотреть в  офици-
альной группе «Солнечного» 
Вконтакте.
Администрация лагеря вы-

ражает особую благодарность 
за  помощь в  проведении ме-
роприятия начальнику УСС 
Беккеру Ю. В., директору 
ДКиО им.  Дегтярева Рябико-
ву Р. В., шеф-повару санатория 
–профилактория ОАО «ЗиД» 
Пичюгиной Н. Ю. за подготов-
ку чайного стола для всех ор-
ганизаторов и участников.

А. ЛЮМИНА,
заместитель 

начальника лагеря
по воспитательной 

работе.

ЗАГС
Зарегистрировано 1 563 актов о рождении (в 2012г. – 1 591). Вто-

рой год подряд девочек рождается больше, отметила на пресс-кон-
ференции зав. отделом ЗАГС Татьяна Панина. В 2013 году родилось 
757 мальчиков и 783 девочки. Самые популярные имена у мальчи-
ков: Максим, Артем, Дмитрий, Кирилл. Девочек в основном назы-
вали – Мария, Анастасия, Виктория, Дарья.
Заметно снизилось количество семей, в которых родился первый 

ребенок – на 68 пар меньше, чем в 2012 году. Уменьшилось количе-
ство семей, в которых родился и 3-й ребенок, а вот пар, у которых 
родился второй малыш, стало на 41 больше.
Соотношение рождаемости и смертности на протяжении мно-

гих лет остается стабильно высоким. В прошлом году смертность 
превысила рождаемость в 1,6, в 2012-м – в 1,5 раза. Умерло 1 229 
мужчин и 1 285 женщин.
В 2013 году зарегистрировали брак 889 пар, это на 15 больше, чем 

в 12 году (874 брака). 28 браков зарегистрировано с участием ино-
странных граждан. В основном, это жители ближнего зарубежья, 
а также по одному гражданину Франции и Германии.
В 2014 году по Постановлению губернатора продолжится выпла-

та денежных поощрений супружеским парам, прожившим в браке 
50, 60 и 70 лет. Суммы соответственно оставляют 50, 60 и 70 тысяч 
рублей. Для вручения сертификата на  получение денег юбилей-
ным парам необходимо обратиться в  отдел социальной защиты 
населения по адресу: г. Ковров, пр.Ленина, д. 42 «А».

Детские сады
17 января в Коврове в двух детских садах № № 57 и 22 справи-

ли новоселье. Открыто 3 группы на 47 мест. Благодаря муници-
пальной программе «Модернизация муниципальной системы 
дошкольного образования города Коврова на  2011–2015  годы» 
Ковров получил из федерального бюджета только на эти два ДДУ 
более 8 млн рублей. Коллективы обоих детских садов постарались. 
За короткие четыре месяца смогли освоить деньги, и, главное, вы-
полнить работы качественно и в срок.
В ближайшее время планируется открытие еще двух групп в дет-

ском саду № 34 (бывший «Звездочка»), а также детского сада на ул. 
Грибоедова,6.

Пенсии
Во Владимирской области пенсии по линии Пенсионного фонда 

получают 456,5 тыс. человек – 32 процента жителей региона. Из них 
390,4 тыс. человек – получатели пенсии по старости, 26,7 тыс. чело-
век получают пенсии по инвалидности, 12,4 тыс. человек – по слу-
чаю потери кормильца и 27 тыс. – по государственному пенсион-
ному обеспечению. Средний размер пенсии по старости на конец 
2013 года составил 10463 рубля, социальной пенсии – 6021 рубль.
В 2014 году трудовые пенсии будут повышаться дважды: с 1 фев-

раля и с 1 апреля 2014 года. С 1 апреля будут проиндексированы 
пенсии по государственному обеспечению, в том числе социаль-
ные пенсии, а также величина единовременной денежной выпла-
ты для федеральных льготников. Средства на это предусмотрены 
в бюджете Пенсионного фонда: на 8,1 процента вырастут трудовые 
и на 17,6 процента – социальные пенсии. В августе будет проведен 
перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
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Преступность 
снижается

– Несмотря на  значитель-
ный отток квалифицирован-
ных кадров из  органов в  про-
шлом году, смену руководства, 
сотрудникам полиции удалось 
сдержать тот вал преступности, 
который наблюдался в  2011–
2012 гг., – доложил заместитель 
начальника отдела Ковровской 
полиции полковник В.  ЩУ-
КИН. – В 2013  году зарегистри-
ровано 1799 преступлений, 
что меньше прошлогоднего 
уровня преступности на 15,7%. 
Меньше стало тяжких и  особо 
тяжких преступлений, причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
грабежей, уличной преступно-
сти, разбоев, краж, в том числе 
краж из  квартир. Были задер-
жаны преступные группы, ко-
торые совершали кражи из дач, 
домов, квартир. Некоторыми 
из  них совершено по  15–20 
эпизодов преступной деятель-
ности. По двум группам ведут-
ся судебные процессы.
Значительно улучшились 

показатели раскрываемости 
практически всех составов 
преступлений. Общая раскры-
ваемость выше на 17,2%. Всего 
к  уголовной ответственности 
были привлечены 910 человек. 
Из них 425 находились в состо-
янии алкогольного опьянения. 
«Пьяная» преступность растет, 
несмотря на  суровость зако-
на»,  – комментирует В.  Щу-
кин. Ранее судимыми лицами 
совершено 420 преступлений. 
Среди этой категории граждан 
высок уровень безработицы. 
Меньше стало подростковой 
преступности. Несовершенно-
летними совершено порядка 50 
преступлений, но наблюдается 
рост преступлений, совершен-
ных подростками, стоящими 
на учете в ОВД.

Говоря о достижениях, В. Щу-
кин не скрыл и недостатки в ра-
боте. В 2013 году зарегистриро-
ван рост числа убийств. Всего 
было совершено 13 преступле-
ний, одно из них остается пока 
не  раскрытым. Это убийство 
ковровчанина, совершенное 
29 ноября 2012 года возле кафе 
«Элит». Все лица, участвовав-
шие в конфликте, установлены 
и допрошены, но истину найти 
пока не удалось.
Не раскрытым остается 

и  преступление (причинение 
тяжкого вреда здоровью), со-
вершенное в январе на площа-
ди Победы. Выходцы из  сред-
ней Азии избили ковровчанина. 
Преступникам удалось скрыть-
ся с места преступления и по-
кинуть территорию страны.
Беспокоит сотрудников поли-

ции и возросшее число престу-
плений, совершенных мигран-
тами. В том числе и  убийства, 
и  причинения тяжкого вреда 
здоровью, хулиганства, кражи. 
Последнее преступление было 
совершено в  канун Нового 
года: иностранный гражданин 
на  проспекте Ленина избил 
и ограбил ковровчанина. По го-
рячим следам преступник был 
задержан.
Остро стоит вопрос с мигран-

тами, подлежащими депорта-
ции, – говорит В.  Щукин. – Та-
ких под стражей в ковровском 
отделе полиции 53 человека 
(граждане Узбекистана и Вьет-
нама), причем одна из женщин 
скоро станет мамой. В камере, 
рассчитанной на 2–3 человека, 
сегодня находятся 8–10 чело-
век. На содержание одного ино-
странца выделяется 200 рублей 
в  сутки. Выдворение одного 
иностранца обходится госу-
дарству в сумму более 30 тысяч 

рублей. Денег на  депортацию 
иностранцев нет.
В прошлом году уголовное 

дело было заведено на владель-
ца так называемой «резиновой 
квартиры» на  Заре, в  которой 
в  течение года были зареги-
стрированы около 35 иностран-
цев. Сейчас в стадии проверки 
находится порядка 10 подоб-
ных квартир.
Еще одна проблема, кото-

рая беспокоит сотрудников 
полиции  – хищение сотовых 
телефонов. В  2013  году было 
совершено 183 кражи, из  них 
раскрыто 105. Причину низкой 
раскрываемости В.  Щукин ви-
дит в отсутствии необходимых 
технических средств и  неопе-
ративной работе сотрудников 
сотовых компаний. Правда, 
сейчас ситуация меняется в по-
ложительную сторону.
Практически в 2 раза вырос-

ло количество совершенных 
мошенничеств. В  этом году 
зарегистрировано 137 престу-
плений, из них раскрыто толь-
ко 35%. Более 60 дел приоста-
новлено из-за невозможности 
установить личность преступ-
ников. Чаще всего для выужива-
ния денег мошенники исполь-
зуют сотовую связь и интернет. 
Последний случай: мужчина 
через интернет-магазин решил 
приобрести фары. После того, 
как он перевел деньги, – 50 ты-
сяч рублей, – сайт, через кото-
рый был заказан товар, исчез, 
продавец тоже.
Сотрудники полиции еще 

раз обращаются к ковровчанам 
с  просьбой быть бдительными 
и  острожными. Не  передавать 
неизвестным лицам деньги 
и не идти на  контакт с незна-
комцами!

Сухой закон ужесточили
Начало 2014 года ознаменовалось принятием множества огра-

ничений по реализации алкогольной продукции. Губернатором 
Владимирской области С.  Орловой 31  декабря было подписа-
но новое постановление, в  котором установлены ограничения 
на продажу продукции крепостью свыше 16 градусов. С 9 часов 
вечера до  11 часов вечера разрешается продажа только алко-
гольной продукции крепостью менее 16 градусов и  с 11 часов 
вечера до 8 часов утра – полный запрет на продажу алкоголя. С 8 
часов утра можно торговать алкогольной продукцией менее 16 
градусов, с 9 часов утра – любой крепости.
Ужесточились и штрафы за реализацию алкогольной продук-

ции. Если раньше владельцу магазина назначался штраф от 3–4 
тысяч рублей, сейчас – 5–10 тысяч рублей.
Употреблять алкоголь любой крепости теперь можно только 

в местах общественного питания или дома. Наказывать за на-
рушения будут рублем: 500–1500  рублей. Подросли штрафные 
санкции и  за  появление в  состоянии алкогольного опьянения 
в общественном месте: от 500 до 1500 рублей.

Живите, где хотите
Изменения были внесены и  в  постановление правительства 

о миграционном учете граждан РФ. Ранее граждане при пере-
мене места жительства по  истечении 90 суток должны были 
оформлять временную регистрацию. Несоблюдение данного 
порядка вело к  привлечению к  ответственности. Теперь если 
гражданин прописан в  городе по  одному адресу, а  проживает 
в этом же городе по другому – он не преступает закон и ответ-
ственности не несет.

Шутники-взрывники
Новогодние праздники ознаменовались для некоторых ков-

ровчан весьма непраздничными мероприятиями. В дежурную 
часть поступило сразу два сообщения о якобы заложенных бом-
бах. Случаи между собой никак не связаны. Первый произошел 
по адресу: улица Еловая, 90/1. Неизвестный мужчина сообщил 
50-летней хозяйке одной из квартир, что в доме заложено взрыв-
ное устройство. Испугавшаяся женщина позвонила в полицию. 
На место выехали сотрудники ОВД. Взрывного устройства обна-
ружено не было. Все, что успела запомнить женщина о шутнике: 
около 40 лет, рост 160 см, одет в черную куртку и серую вязаную 
шапку. Личность мужчины остается неустановленной.
Установить личность другого «взрывателя» труда не состави-

ло. О якобы заложенной бомбе в доме 18 на ул. Белинского он 
сообщил по  мобильному телефону. С  помощью специальной 
аппаратуры его местонахождение сразу  же было установлено. 
По его словам, таким образом он хотел отомстить своей бывшей 
девушке, которая проживала в этом доме. На мстителя заведено 
уголовное дело.
Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьяне-

ния.

Нововведения Пресс-конференция

Уголовное дело

ДТП
На прошедшей неделе заместитель начальника ковровской дорожной инспекции майор полиции Андрей Ростовцев 
рассказал журналистам местных СМИ о сложившейся в 2013 году на дорогах города и района ситуации.

Количество жертв 
растёт

– За 2013  год зарегистрировано 349 ДТП, в  кото-
рых 27 человек погибли и 486 получили травмы раз-
личной степени тяжести, – доложил А.  Ростовцев, – 
что на  4,8% больше, чем за  аналогичный период 
2012 года.

Дети и дорога
– На дорогах города и района за 2013 год зареги-

стрировано 46 ДТП, в  которых 50 детей получили 
телесные повреждения, – продолжил А.  Ростовцев. – 
Одной из  главных причин происшествий с  детьми 
на дорогах была и остается невнимательность и не-
дисциплинированность ребят. По вине детей в про-
шлом году произошло 17 аварий. Как показывает 
статистика, лишь третья часть всех аварий связана 
с нарушением детьми ПДД. Большую роль в детском 
травматизме играют нарушения со  стороны води-
телей, а зачастую – родителей детей, которые, пре-

небрегая правилами, перево зят детей без кресел 
и иных устройств безопасности.

– Будет продолжена работа с  образовательными 
учреждениями, – заверил А.  Ростовцев, – по  преду-
преждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Пьяные водители
В прошлом году по  вине нетрезвых водителей, 

в том числе водителей, отказавшихся от прохожде-
ния медицинского освидетельствования, произошло 
39 аварий, в которых пострадали 75 человек и 4 чело-
века погибли.
В целях профилактики ДТП сотрудниками ГИБДД 

ежедневно ведется активная профилактическая ра-
бота по выявлению нетрезвых водителей.

Пешеходы – 
внимательней!
В 2013 году с участием пешеходов произошло 108 

аварий, в которых 11 человек погибли и 108 получи-
ли ранения. Число ДТП по сравнению с 2012  годом 

увеличилось. По вине пешеходов произошло 55 ава-
рий, в которых 9 человек погибли и 47 получили ра-
нения различной степени тяжести. За 2013 год на пе-
шеходных переходах произошло 33 ДТП, в которых 2 
человека погибли и 37 получили ранения. 

Преступление 
и наказание

– За нарушение скорост-
ного режима в  2013  году 
было вынесено более 6 975 
постановлений, – говорит 
А.  Ростовцев. – По  ст. 20.25 
КоАП РФ за  неуплату ад-
министративного штрафа 
было составлено 434 протокола. По постановлениям 
суда 830 водителей лишены права управления.
За нарушение правил проведения ремонта и  со-

держания дорог и ж/д переездов составлено 37 ад-
министративных протоколов, из них 6 – на юриди-
ческих лиц и 31 – на должностных лиц.

По материалам УВД Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Фернандо Лопес Агиляр, археолог 
из мексиканского Национального 
института археологии и истории, об-
наружил мифическую гору Коапетек, 
на которой, согласно ацтекскому пре-
данию, был рожден бог Вицлипуцли. 
По словам ученого, она расположена  
в 30 километрах от археологического 
памятника Панью в штате Идальго.

На соревнованиях по катанию со 
снежной горы среди животных, который 
состоялся в Китае, победу одержала 
черепаха, несмотря на то, что финиши-
ровало третьим. Как пояснили организа-
торы соревнования, пришедший первым 
кролик постоянно прыгал и не выполнял 
команды хозяина, поэтому его было 
решено сместить с лидирующего места.

№ 2 (901)

21 января 2014 г.

. Письмо на острую тему

В шести километрах 
от Большой Москвы на-
ходится калужское село 
Спас-Прогнанье. Место это 
историческое, о чем свиде-
тельствует древний храм, 
поставленный в честь побе-
ды над французами графом 
Л.П. Чебышевым, знамени-
тым математиком. Здесь же 
жили родные маршала 
Г.К. Жукова, который, 
по рассказам, любил эти ме-
ста, хотя родился в соседней 
Стрелковке.

В старину район назывался Угод-
ский завод, а деревня славилась 
целебными источниками и лечеб-
ницей царя Петра Великого. Совхоз 
при советской власти именовался, 
естественно, «Победой» и считался 
лучшим хозяйством Жуковского 
района Калужской области. Но об-
ластное правительство при губер-
наторе А. Артамонове решило его 
обанкротить, а земли (1000 га) рас-
продать по коммерческим ценам 
московским и кипрским коммер-
сантам… Местным же селянам — 
для успокоения души — расписали 
так называемые земельные «паи» 
— по шесть гектар на брата, но 
условно — в виде бумажных кви-
танций. При этом никто в районе не 
удосужился, как это положено, про-
вести геодезическую съемку, наре-
зать земельные наделы, сделать 
на них кадастры. Ведь все это тре-
бовало определенных затрат, хотя 
до 2003 года землеустроительные 
отделы каждого района входили в 
состав районных администраций и 
финансировались государством.

Короче, по выше названной при-
чине «паи» повисли в воздухе. 

И вот в 2005 году в совхозе «По-
беда» появился «спаситель» — некто 
А. К. Белявский, начавший скупать 
«паи» по 8 тысяч рублей (за 6 га зем-
ли!).

Заметим для сведения, что на 
этом общем горе — развале со-
вхоза «Победа» и других хозяйств 
области — разбогатело немало 
чиновников не только Калужской 
области. Одна из причин заключа-
ется в том, что землеустроитель-
ная служба в 2004 году вышла из 
структуры района, перестав быть 
государственной, вследствие чего 
исчез и контроль за обмером и ка-
дастром государственных земель. 
Зато землеустроители эти, еще 
вчера «бедные», тотчас разбогате-
ли — возвели себе громадные особ-
няки, пересели на шикарные ино-
марки. А почему? А потому, что 
стали делать любые обмеры земли, 
но — под заказ. По выданным ими 
генпланам и реперным точкам за-
казчик тут же получал кадастр. 
Что же касается Административ-
ной комиссии района, утверждаю-
щей все земельные акты продажи, 
то она ведь не выезжает на места 
и с готовностью согласовывает и 

подписывает акты покупки, если 
деньги ложатся на счет района — 
был бы только кадастр. 

Так был распродан (или распи-
лен, как сейчас модно говорить) весь 
совхоз «Победа». Район за продажу 
государственных земель официаль-
но на счет получил копейки, а фир-
ма «Земля и сервис», скупившая и 
перепродавшая земли по отдельным 
участкам, — 19 миллионов евро. Со-
вхозные рабочие остались с носом. 

Спрашивается, где же тут инте-
ресы государства? Зачем ему нужен 
был такой ловкач-посредник? Неу-
жели область и район сами не мог-
ли провернуть всю эту операцию? 
И если уж так остро нужны были 
деньги для бюджета района или 
Калужской области, можно было 
продать лишь часть земли, а совхоз 
сохранить. Но кто оценивал в обла-
сти, в стране всю эффективность по-
добных операций? 

Вот, скажем, в Госдуме есть Ко-
митет по земельным отношениям 
и строительству. Пятнадцать лет 
его возглавлял господин Мартин 
Шакум (сейчас он просто зам). Его 
сменил Алексей Юрьевич Русских. 
Но г-н Русских не пожелал разгова-
ривать с журналистами и учеными, 
которые хотят получить ответ на 
вопрос: «Где же была власть стра-
ны? Почему проданы колхозные и 
совхозные земли во всех регионах 
России в частные руки, причем фор-

мально на счета районов и областей 
ложились копейки, а обогатились 
сотни предприимчивых жуликов, 
причем — не россиян, в то время 
как коренное население России — а 
это миллионы крестьян — осталось 
без земли и работы. Уничтожены 
тысячи хозяйств, распались трудо-
вые коллективы. Государство же, 
повторяю, не сумело обогатить бюд-
жет даже на тысячную долю того, 
что заработали ловкачи. Мимо госу-
дарственных интересов ушли сотни 
триллионов евро.

Не пришло ли время провести 
расследование всей этой гигант-
ской аферы с распродажей русской 
земли под видом СНТ — т.н. садо-
вых некоммерческих товариществ. 
На этих площадях нет ни единого 
деревца, нет садов, нет даже кустов 
смородины и малины, там просто 
стоят занесенные снегом дома и на 
каждом написано: «продается». И 
ни одной березки или ивы. Поля. 
Дома, бассейны, качели… гаражи.

Вся эта афера оказалась спосо-
бом вложения частных капиталов 
неизвестного происхождения. А 
хорошо бы понять: откуда они, как 
нажиты? Ведь так принято во всем 
мире. Почему же Россия — исклю-
чение? 

Юрий ВИГОРЬ|
директор института 

развития территорий

Как продать 
Россию… Легко!
Все эти аферы вокруг продажи главного богатства 
страны — земли — при ближайшем рассмотрении 
оказываются способом вложения частных капиталов 
неизвестного происхождения

Это всё, что осталось?

. Вместо памфлета

На этом фоне все более реальны-
ми становятся распространившиеся 
в последнее время слухи о роспуске 
нижней палаты парламента. Расска-
зывают даже, что зарплаты народ-
ным избранникам подняли, чтобы 
задобрить депутатов перед тем, как 
их уволить. И потом, не зря же так 
настойчиво говорят в кабинетах и с 
трибун о выборах сенаторов. Вполне 
возможно, что к лету вместо двух 
палат решат сделать однопалатный 
парламент и назовут его сенатом, в 
который будут избирать. Тогда, вы-
ходит, и тратить деньги на новый 
парламентский центр не понадо-
бится.

Сами депутаты о своем воз-
можном роспуске говорят, как о 
страшном сне. Еще бы! Они уже 
распланировали свою жизнь как 
минимум на ближайшие три года 
(столько еще работать должен пар-
ламент). И откладывают денежки 
на покупки домиков и дачек для 
дочек и внучек, поскольку у самих 
давно все есть.

И только отдельные депутаты, 
как, например, единорос Евгений 
Федоров, сохраняют спокойствие. 
Более того, г-н Федоров, как говорят 
его коллеги, не только не собирает-
ся уходить из Думы, но, даже если 
ее распустят, будет баллотировать-
ся в новую. Его коллега из фрак-
ции КПРФ, Владимир Родин, новых 
выборов также не боится. Бывший 
министр в правительстве Евгения 
Примакова, депутат от фракции 
«Справедливая Россия» Оксана 
Дмитриева, дала свой прогноз: 

— Сегодня предполагать, что 
наш созыв распустят до лета или 
осени я бы не стала. Даже если мы 
поддержим вотум недоверия пра-
вительства, этого не произойдет 

— для вотума у нас просто голосов 
не хватит! Но если президент от-
правит правительство в отставку, 
к примеру, в июне, предложив за-
ведомо непроходную кандидату-
ру даже для «Единой России» — к 
примеру, Алексея Кудрина, тогда 
парламентский кризис и роспуск 
Думы можно прогнозировать.

А вот те, кто обслуживает депу-
татов — кормят и поят их в буфете,  
не против роспуска Думы в новом 
году: 

— Пусть распускают! Они такие 
деньжища получают, а платят за 
еду гораздо меньше, чем большин-
ство населения. В результате мы 
получаем очень небольшие зарпла-
ты. Может, новые депутаты посо-
вестливее будут…

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей»|
специально для «НВ»

А вы, друзья, 
как ни садитесь…
Похоже, слухи о роспуске Госдумы 
не лишены оснований

Бывая в пресс-центре нижней палаты, я часто наблюдаю 
одну и ту же картину: пожилой журналист, аккредитованный 
в парламент еще при жизни Верховного Совета СССР от не-
большой газеты, берет трубку телефона, набирает номер и... 
смачно так засыпает. Коллеги привыкли к этой его странно-
сти, а мне он напоминает образ самой Госдумы — крик, шум, 
тарарам, а на выходе — только пустой выхлоп.

После нас — хоть потоп!

. Эко-новость

Кузбасские парламентарии 
планируют заменить 
т. н. «социальный хлеб» («НВ» 
писал об этой проблеме 
в прошлом номере. — Ред.). 
адресными выплатами. 

Причина такого решения — на 
поверхности. В регионе выросли 
доходы населения, зарплата выпла-
чивается вовремя. Да и население, 
как показал недавний опрос, не со-
гласно со старой практикой, когда 
дотации получают все граждане, в 
том числе — с высокими дохода-
ми. Люди настаивают на том, что 
помощь должна быть адресной, ее 
должны получать только люди с 
низким уровнем доходов. 

На получение адресной помо-
щи в виде денежной компенсации 
предлагаются следующие катего-
рии граждан: семьи с детьми до 
16 лет, которым выплачивается 
детское пособие (то есть семьи 
с доходами ниже прожиточного 
минимума); малообеспеченные 
многодетные семьи, в том числе 
приемные семьи; малообеспечен-
ные студенты, которые получают 
ежемесячный продуктовый на-
бор; неработающие пенсионеры 
с доходами ниже прожиточного 
минимума.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

КЕМЕРОВО

Помощь будет 
адресной
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Ресторан в Форт-Мейерсе (штат 
Флорида) предложил своим 
клиентам пиццу с мясом пи-
тона, лягушачьими лапками и 
сосисками из крокодилятины. 
Блюдо стоит 45 долларов. Такая 
цена объясняется дороговизной 
питоньего мяса: за фунт постав-
щики просят 66 долларов.

Любопытное происшествие зафиксиро-
вано в Березовском. Ограбив квартиру 
своей подруги, местный житель попы-
тался вылезть через форточку. Вылазка 
мужчине удалась, если не считать 
одного «но». Упав на снег, он уронил… 
вставную челюсть. Домушника вы-
числили, челюсть вернули, а по факту 
кражи возбудили уголовное дело.
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. Далекое-близкое

Наверное, нас ждали, ибо дверь рас-
пахнулась на первую же трель звонка. 
Безмолвный диалог глаз, крепкое и оце-
нивающее рукопожатие: ну-ка, поглядим, 
что ты за гусь…

Тысячу раз представлял себе эту встречу, 
почему-то веря, что рано или поздно она состоится. 
И вот случилась, хотя как-то буднично и просто. 

По фильмам «Вертикаль» и «Место встречи…» 
Володя представлялся мне коренастым крепы-
шом. А на меня смотрел совершенно другой Вы-
соцкий — изящный, стройный и, скорее, худой, 
чем атлетичный. И только руки выдавали в нем 
силушку. Одет же Володя был по-домашнему — в 
джинсы и в такую же джинсовую рубашку.

— Ребята, извините, Шерлок Холмс по ящику 
идет! Досмотрим?

Конечно, досмотрим. Хотя какой тут Холмс, 
когда вот он — САМ Высоцкий. 

Но надо, наконец, сказать, как я вообще ока-
зался в его квартире.

Всему «виной» — старатель Вадим Иванович 
Туманов, мой старый знакомый. Золотопромыш-
ленник и богатей, он имел слабость прихвастнуть 
своими шальными деньгами. Поэтому, когда мне 
удалось оказать ему крошечную услугу, Туманов 
стал доставать меня своими желаниями «отблаго-
дарить»: то японскую телевизор предложит, то 
еще что… Наконец, чтобы Туманов отстал, я ре-
шил поднять цену до немыслимого. Зная, что он 
дружит с Высоцким (песни «Речка Вача» и «Побег 
на рывок» посвящены как раз ему), я совсем обна-
глел и поставил «олигарху» ультиматум: «Позна-
комь с Высоцким — и мы квиты!» 

Думал, он обидится (обнаглел, мол), а Вадим 
Иванович тут же потянулся к телефону и спустя 
мгновение уже разговаривал с Высоцким, которо-
му отрекомендовал меня весьма странным обра-
зом: «Хороший парень, хотя и журналист». И тут 
же бросил: «Собирайся, поехали!».

Как поехали? В гости к самому Высоцкому? 
И — с пустыми руками!? 

— Не бойся, есть у меня для него якутский 
сувенир!

Пока мы ехали, Вадим тщательно инструк-
тировал, как себя вести. Во-первых, никакого 
спиртного, во-вторых, никаких интервью. Я было 
возмутился: бог с ним, со спиртным. Но не рас-
сказать о встрече с Высоцким… Ладно, решил я, 
познакомимся, поговорим, а там видно будет. В 
конце концов запишу всё на мозговой компьютер. 

К одиннадцати часам ночи Шерлок Холмс 
успел расправиться со своими врагами. И мы 
дружно потянулись на кухню, к широкому кре-
стьянскому столу. «Сейчас мы закусь изобре-
тем, — объявил Высоцкий. — Маринка столько 
вкуснятины натащила».

Вадим Туманов торжественно достал свой 
сувенир — большую копченую оленью ногу! Во-
лодя тут же отрезал себе куски побольше, полил 
их лимонным соком и стал наворачивать — будь 
здоров. Мне же кусок никак всухомятку не лез. 
Я умоляюще смотрел на Туманова, но он, садист, 
словно бы не замечал моих взглядов. Пришлось 
пойти ва-банк!

— Не, мужики, я так не играю! Не по-русски 
получается: сидим себе, жрем мясо и — ничего? 
Давайте хоть по капельке...

Рассмеялись. Переглянулись. А где, мол, 
взять?

И тут я достал припасенный на всякий по-
жарный коньячишко! Мы разлили это дело чисто 
символически, подняли рюмахи.

— Володя...
Я начал говорить и захлебнулся от нахлы-

нувших чувств. Как много мог бы я сказать ему 
о народной любви к его песням, к нему самому! 
Как много он значит одной своей жизнью, одним 
своим дыханием или словом для огромной и свет-
лой, но испохабленной страны… 

Но что я мог сказать гению, когда все это он уже 
воспел и высмеял! Когда министры и политики, до-

центы с кандидатами, геологи и зверобои, урки в ла-
герях и солдаты в проклятом Афгане — буквально 
все 350 миллионов, от мала до велика, считали его 
своим в доску. Мыслили его песнями, которые рож-
дались по ночам вот в этой квартире, за маленьким 
столиком. И весь мощнейший аппарат ЦК КПСС 
ничего не мог противопоставить его семиструнной 
гитаре, его хриплому голосу, его незатейливым, 
всем понятным песенкам! Для нашего поколения в 
те годы он был одновременно и Пушкиным, и Не-
красовым, и Блоком, и Есениным, вместе взятыми. 
И единственным Поэтом с большой буквы. 

Но чтобы не сбиться на высокопарные пошло-
сти, чтобы не испортить кайф хорошего вечера с 
копченой оленьей ногой, я сказал просто:

— Володя, давай тяпнем за наше проклятое 
ремесло — говорить правду!

И все мы смочили губы отличным киргизским 
«Манасом». А потом заговорили — так просто, ни 
о чем, и обо всем сразу. 

Высоцкий спросил, какая песня больше всех 
мне лично нравится, и я только и смог выдо-

хнуть — все! А он рассмеялся: старик, да все и я 
сам не знаю! Но я не сдавался: хочешь — поверь, 
хочешь — проверь.

— Ну, а первую, что услышал, помнишь?
Конечно же, как не помнить!
Однажды вечером в студенческом общежитии 

кто-то поставил разлохмаченную бобину, и тут 
же из динамиков раздался голос неизвестного 
хрипача про чудо-юдо, про «страшно аж жуть», 
про товарищей ученых, едущих на картошку... И 
я буквально утонул в его необъяснимой притяга-
тельности. 

С тех пор для меня, как и для многих пред-
ставителей моего поколения, Высоцкий стал не-
ким членом семьи, без которого не обходился 
ни один день прожитой жизни, ни один поход, 
ни одна вечеринка. Герои Высоцкого — сотни, а 
может, тысячи неожиданных образов — потому, 

наверно, и запомнились, что жили по-другому, 
а значит — не как все! Странные это были суще-
ства: стрелок, который не стрелял, боксер, кото-
рый не может бить человека по лицу, прыгун с 
левой толчковой, марафонец, не хотевший быть 
первым, микрофон, который не хочет усиливать 
ложь, жираф, который влюбился в антилопу... 

Впрочем, какие к черту герои! Да это ж про 
меня! Про моих знакомых — по работе, по коман-
дировкам. Они живут в нашем подъезде, я их всех 
знаю, как облупленных. 

Все это я передал поэту в двух словах, на что 
он среагировал так:

— Да брось ты — пишу, как бог на душу по-
ложит. Сам не понимаю, почему так получается. 
Ну, а последние — «История болезни», «Диагноз», 
«Детство», «Охоту на волков». Как тебе?

— Мр-мр, — что-то пролепетал я и, дабы уйти 
от расспросов (этих шедевров гражданской лири-
ки я не слышал), ловко перевел разговор на дру-
гую тему: мол, давайте лучше о бабах. 

— Володя, — говорю, — ты зачем Марину Ма-

ринкой зовешь? У нас рыбка такая водится в гор-
ных речках. 

— Серьезно? — удивился он и что-то черкнул 
на столешнице, а вскоре наш разговор плавно 
перешел на анекдоты.

Хочу быть правильно понятым: я не пишу 
литературоведческое исследование о творчестве 
лучшего Поэта 20-го века. На это у меня не хватит 
ни знаний, ни эрудиции. Не пишу о том влиянии, 
которое оказал Высоцкий на миллионы людей 
нескольких поколений и в конечном счете (без 
преувеличения!) — на судьбу страны. Дрожжи 
понимания себя в своей стране заложил не Ман-
дельштам, не потешник Хрущев, не «шестидесят-
ники» и не «могучая кучка». Все это, как говорит-
ся, играло место, но — не более того. 

Наша свобода, я считаю, пришла к нам с пес-
нями Владимира Высоцкого. Как в 19-м веке «все 

мы вышли из гоголевской «Шинели», так и в 20-м 
— все мы вышли из стильной курточки Володьки. 
А все, что было до и после него — наносное, сует-
ное. Для меня — во всяком случае.

Кстати, я никогда не слышал его песен «живьем». 
Поэтому в тот памятный вечер смертельно хотел по-
просить Высоцкого спеть, но изо всех сил сдерживал 
в себе это желание. Помог случай. В какое-то мгно-
вение Володя всполошился: «Что же мы тут сидим?! 
Там же по ящику про Шукшина показывают». 

Шел телевизионный очерк об алтайской дере-
вушке Сростки — родине Василия Макаровича. 
Высоцкий был очень растроган. Просто так, без 
гитары он вдруг спел — продекламировал всего 
один куплет:

Уже ни холодов, ни льдин.
Земля черна, красна калина.
А в землю лег еще один
На Новодевичьем мужчина... 

И, едва не прослезившись, Володя поспешил 
перейти на веселый лад. 

Остается рассказать, почему я молчал столько 
лет! Причина уважительная. На обратном пути 
Вадим Туманов попросил: 

— Боря, будь другом, ничего не пиши об этом 
вечере и о Высоцком. По крайней мере — десять 
лет!

 Я был ему так благодарен, что дал слово мол-
чать вдвое дольше. А тут еще очень скоро о Вы-
соцком начали говорить все, кому не лень, да так 
много, что было неловко присоединиться к могу-
чему хору его близких и друзей. 

Срок истек, хор иссяк, теперь можно добавить 
к облику поэта и этот вечер. 

Все мы тогда были уверены, что Высоцкий ве-
чен, что он всегда будет с нами и споет все то, о чем 
не говорят по телевизору и не пишут в газетах. Мы 
были уверены, что дождемся официального при-
знания Владимира Семеновича в нашей стране. 

Дождались, признание вроде бы пришло, хотя 
и после его смерти. И фильмы сняты, и книги 
вышли, и памятник (да не один) стоит, и в школь-
ной хрестоматии его «проходят» (вот бы посмеял-
ся сам от души — навели хрестоматийный гля-
нец!). А все не то — не наш это Высоцкий! 

И главное — его уже нет в нашей душе. Как 
больно, как физически остро его не хватает! Как 
не хватает стране Поэта именно такого масштаба 
и такой гражданственности! В столь тяжелейший 
кризисный момент как пригодилось бы его сло-
во о настоящем, подлинном маразме российских 
этажей власти! Какую бредятину без него несут 
с эстрады! Как проходит мимо него наша беспо-
лая, расхристанная молодежь! Как пригодились 
бы всем нам сейчас его оптимизм и бесконечная 
вера в свое Отечество! «Не волнуйтесь — я не уе-
хал. И не надейтесь — я не уеду!» 

В дни памятных дат идут идиотские словопре-
ния: с кем бы он был — с «ними» или с «нами». Чушь 
все это, бред собачий. Высоцкий был бы ни с кем! Он 
был и остается только со своим народом! «Ой, Вань, 
гляди какие карлики!» — вот что он наверняка спел 
бы, глядя на заседания Государственной Думы. Ах, 
как он был молод и дерзок: для всей страны он был 
«просто Володя». И это не фамильярность, это было 
всенародное родство. Его отчество — Семенович — 
мы узнали только после смерти.

И последний штрих того вечера.
Около часу ночи раздался звонок — Высоцко-

го ждали в какой-то компании. Отказаться от при-
глашения было нельзя. Он извинился: «Может, 
подождете, я скоро вернусь». 

Мы стали собираться вместе. На прощанье я 
еще раз обнаглел. Смерть как не люблю автогра-
фы, а тут — будь что будет!

— Какой разговор, старик! 
Высоцкий достал стандартную открытку и бы-

стро начертал  : «Добра!». Расписался и поставил 
дату: 23 марта 80-й год.

Жить ему оставалось всего четыре месяца.

Борис ПРОХОРОВ| 
СТАРОПОЛЬ

« Д О Б Р А ! »
Это единственное и короткое слово Владимир Высоцкий размашисто вывел 
для меня на стандартной открытке вместо пожелания. Это было 23 марта 
1980 года. Жить великому поэту оставалось всего четыре месяца…

В нынешний Год Лошади, 25 января, Высоцкому исполнилось бы 76 лет...

В поселке Тегенкели в Приэльбрусье установлен памятник, став-
ший самым высокогорным из памятников Высоцкому, — он нахо-
дится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Бюст 
артиста создал российский скульптор Александр Аполлонов. Имен-
но здесь Высоцкий снимался в фильме Станислава Говорухина и Бо-
риса Дурова «Вертикаль», а также написал песню «Лучше гор могут 
быть только горы», которая вошла в этот фильм. 

На постаменте выгравированы последние строчки поэта из «Бал-
лады о борьбе»:

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил  с подлецом, палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

Кстати
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10 Производство 

– Николай Михайлович, 
2012 год был для производ-
ства тяжелым из-за срыва 
нескольких контрактов. 
Минувший 2013-й в  этом 
плане был лучше?

– Да, 2013  год был более 
насыщенным, но и напряжен-
ным. Производство работало 
на  полную мощность, если 
не  считать первых двух меся-
цев, когда вследствие поздних 
сроков заключения договоров 
они были несвоевременно 
профинансированы, и матери-
алы и комплектующие начали 
поступать с  большим опозда-
нием. В результате для обеспе-
чения выполнения договор-
ных обязательств приходилось 
наверстывать упущенное вре-
мя, используя все внутрен-
ние резервы и  допустимый 
лимит сверхурочных часов. 
Хотя и в начале года мы тоже 
не  простаивали. Проводили 
технологическую подготовку 
производства, изготавливали 

нестандартное оборудование, 
заделы для изготовления се-
рийных изделий. Одним сло-
вом, шла подготовка к оконча-
тельной сборке и испытаниям 
изделий.

– Расскажите об  издели-
ях, над которыми работа-
ло производство в  течение 
года.

– Наше производство из-
готавливает большую но-
менклатуру изделий (порядка 
90 наименований), поставляе-
мых в виде единичных образ-
цов и небольшими партиями. 
Прежде всего, это  – машины 
управления для комплексов 
автоматизированного управ-
ления огнем различных видов 
артиллерийских систем и  це-
лая гамма контрольно-про-
верочных средств зенитных 
и  противотанковых ракетных 
комплексов для Российской 
Армии и  на  экспорт. Также 
это  – приборный состав ра-
диоэлектронной аппаратуры 

и  радиосистемы для средств 
автоматизации, топогеоде-
зического обеспечения и  на-
вигации различных образцов 
военной техники.
Параллельно с  производ-

ством изделий военной тех-
ники мы продолжаем выпу-
скать и  товары народного 
потребления  – автоматы для 
упаковки пищевых продуктов. 
Объем выпуска этого вида 
продукции значительно ниже 
объемов изделий оборонного 
назначения, но  мы считаем 
производство упаковочных 
автоматов важным участком, 
потому что данная продук-
ция имеет стабильный спрос 
и  приносит заводу «живые 
деньги». В настоящее время 
модельный ряд автоматов 
расширен до  12-ти модифи-
каций с  различными вариан-
тами исполнения. Для мак-
симального удовлетворения 
спроса потребителя в  произ-
водство запущены опытные 

образцы автоматов для упа-
ковки мороженого и  линия 
вакуумной упаковки.

– Над выпуском каких но-
вых изделий работало про-
изводство?

– Наше производство ак-
тивно работает с ОАО «ВНИИ 
«Сигнал». Мы стараемся даль-
ше расширять наше сотрудни-
чество по всем направлениям 
их разработок, в  том числе 
участвуем в  изготовлении 
опытных образцов. В  этом 
году освоено серийное про-
изводство и  проведены ква-
лификационные испытания 
порядка двух десятков новых 

изделий. Разработки ВНИИ 
«Сигнал» по  направлениям 
«Средства автоматизации», 
«Системы навигации и  топо-
геодезического обеспечения», 
можно сказать, нами освое-
ны достаточно широко. А вот 
по  направлениям «Гидравли-
ческие системы», «Системы 
наведения и  стабилизации 
различных устройств» мы вы-
полняем заказы только на из-
готовление составных частей 
относительно невысокого 
уровня сложности, то есть на-
сколько нам позволяют техно-
логические и  производствен-
ные возможности. Между тем 

«Дегтярёвец» в производстве №3

Год был 
насыщенным 
и напряжённым

Закончился 2013 год. Каким он был для производства № 3, об этом 
наш разговор с заместителем начальника производства КУЛИКОВЫМ 
Николаем Михайловичем.

Непростым был 2013  год для коллектива участка 
СВЧ-изделий: производственный план 2013  года 
вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, 
а численность коллектива при этом не изменилась. 
Работал коллектив напряженно, используя все вну-
тренние резервы подразделения и потенциальные 
возможности каждого работника. Задание года 
было выполнено в срок!

– А по-другому и  быть 
не  могло, – рассказывает ма-
стер участка Н. П.  Климов. – 
Хотя коллектив участка до-
статочно молодой (средний 
возраст  – 30–35 лет), среди 
молодых работников есть и ка-
дровые слесари, монтажники 
и  регулировщики, которые 
работают на  участке с  начала 
освоения производства наших 
изделий  – систем навигации 
и  топопривязки для различ-
ных образцов военной техни-
ки. Они собирали и испытыва-
ли первые серийные образцы 

вместе с  разработчиками  – 
конструкторами ОАО «ВНИИ 
«Сигнал», а потому и знают эти 
изделия очень хорошо. В  не-
которых случаях специалисты 
«Сигнала» обращаются к  на-
шим работникам за помощью, 
когда надо решить какую-то 
очередную проблему. Техно-
логические процессы разра-
батываются и корректируются 
с учетом замечаний наших ра-
ботников. Получается, в нашем 
деле опыт ценнее и  весомее 
иного современного диплома, 
хотя необходимыми знания-

Опыт

Сборщики и регулировщики: верхний ряд – А. Г. Володин, А. А. Рябцев, 
В. И. Китаев, С. В. Титов, нижний ряд – А. А. Саков, Н. П. Климов.

 Очень показательны следующие цифры: объем 
производства за одиннадцать месяцев 2013  года вырос 
на 225,2% к соответствующему периоду прошлого года, 
рост производительности труда составил 226,1%. При-
чем достичь данных результатов удалось без увеличения 
численности работников производства.
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разработки по этим направле-
ниям очень актуальны и  вос-
требованы, и  хотелось  бы 
продолжать работать по этим 
направлениям, но  для этого 
необходимо совершенство-
вать технологические воз-
можности производства.
Кроме заказов с  «Сигнала», 

производство выполняло за-
казы предприятий ОКБ «Век-
тор» (г. Санкт-Петербург), КБ 
«Градиент» (г. Ростов-на-До-
ну) на изготовление опытных 
образцов средств противо-
действия различным видам 
тактического оружия. Изго-
товленные с нашим участием 
изделия в  настоящее время 
успешно проходят государ-
ственные испытания, и мы на-
деемся, что в случае принятия 
данных образцов на вооруже-
ние Российской Армии их се-
рийное производство будет 
размещено на  нашем заводе. 
Так что участие в  изготовле-
нии опытных образцов – это 
работа на перспективу.

– С какими трудностями 
столкнулись при выполне-
нии договоров?

– Всю работу над каждым 
контрактом можно условно 
поделить на несколько этапов: 
финансирование, закупка 
комплектующих и  материа-
лов, подготовка производства, 
изготовление, приемо-сда-
точные и  периодические ис-
пытания. На  каждом  – свои 
трудности. О  трудностях 
на  первом этапе я  уже гово-
рил. Потери времени нередки 
и  на  втором этапе, когда за-
держиваются поставки слож-
ных комплектующих изделий 
от  предприятий-соисполни-
телей вследствие технологи-
ческих трудностей.
Периодически обостряется 

и  кадровая проблема. Когда 
после падения объемов идет 
их резкий рост, мы испыты-

ваем нехватку как в рабочих – 
станочниках, операторах, 
монтажниках, так и в инжене-
рах-технологах и  радиоинже-
нерах. Причем и  те, и  другие 
специалисты нам требуются 
высокой квалификации, так 
как изделия технически слож-
ные, а их изготовление порой 
начинается в  условиях неза-
конченной технологической 
подготовки производства. 
К  тому  же нам нужны работ-
ники-универсалы, владеющие 
широким спектром знаний 
и трудовых навыков.
Освоение технически слож-

ных систем всегда сопро-
вождается определенными 
трудностями. С 2013 года к ка-
честву контрольно-провероч-
ной аппаратуры противотан-
кового комплекса, принятого 
недавно на  вооружение Рос-
сийской Армии, стали предъ-
являться более жесткие требо-
вания со стороны заказчика и, 
как следствие, производство 
теперь обязали проводить 
ряд новых видов испытаний. 
В  связи с  этим производство 
должно было обеспечить при-
влечение необходимых сил 
и средств для соблюдения всех 
требований технических усло-
вий и стандартов качества.
Также, как я  уже рассказы-

вал полгода назад, у  нас по-
явилась новая обязанность: 
в  соответствии с  требовани-
ями Министерства обороны 
мы, производители, должны 
обеспечивать обслуживание 
поставленных образцов воен-
ной техники на  протяжении 
всего ее жизненного цикла. 
Специальной группы сервис-
ного обслуживания в  штате 
производства нет, поэтому 
на  выполнение работ при-
шлось отвлекать специали-
стов и наиболее квалифициро-
ванных слесарей-сборщиков 
и испытателей.

– Какие показатели, 
по-Вашему, являются яркой 
характеристикой ушедшего 
года, и  работу каких под-
разделений производства 
Вы хотели бы отметить?

– Очень показательны сле-
дующие цифры: объем произ-
водства за одиннадцать меся-
цев 2013 года вырос на 225,2% 
к  соответствующему периоду 
прошлого года, рост произво-
дительности труда составил 
226,1%. Причем достичь дан-
ных результатов удалось без 
увеличения численности ра-
ботников производства.
Что касается людей, то в этих 

достижениях есть вклад каж-
дого работника производства, 
как руководителей-органи-
заторов разного уровня, так 
и  рабочих, и  специалистов. 
Производство  – это единый 
организм, жизнедеятель-

ность которого невозможна 
без активной и плодотворной 
работы всех без исключения 
служб и  подразделений. Сра-
ботали в  минувшем году все 
добросовестно и  производи-
тельно. Но  все-таки нельзя 
не отметить некоторые особо 
отличившиеся коллективы. 
Это  – коллектив отделения 
сборки машин комплексов 
управления, в том числе – его 
начальник А. В. Кошелев, стар-
ший мастер А. Н.  Витебский, 
инженер-технолог В. М.  Глад-
ких, мастер БТК С. В.  Храмов. 
Это – монтажники, технологи, 
контролеры участка сборки 
приборов радиоэлектронной 
аппаратуры во  главе со  стар-
шим мастером М. Е.  Бахвало-
вой. Это – коллектив участка 
изготовления СВЧ-изделий 
под руководством мастера 
Н. П.  Климова. Это  – работ-

ники слесарно-сварочного 
участка и  в  том числе брига-
дир А. В.  Кузьмин и  слесарь 
М. П.  Гусев. Это  – коллектив 
участка нестандартного обо-
рудования под руководством 
В. В.  Теслинова. Это  – работ-
ники отделения точной ме-
ханики – слесари, операторы, 
программисты, технологи, 
контролеры БТК (старший 
мастер Н. А.  Прохоров). Это – 
слесари и  электрики энерго- 
механического отдела, 
который возглавляет А. И. Со-
пильняк. И многие другие.
Пользуясь случаем, по-

здравляю всех с наступившим 
Новым годом и желаю каждо-
му здоровья, благополучия, 
понимания в  семье. Когда 
дома все спокойно и хорошо – 
на работе все получается. Но-
вых успехов и достижений!

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.

решает всё
ми радиоэлектроники должны 
обладать все без исключения: 
и электромонтажники, выпол-
няющие монтаж плат; и  сле-
сари, собирающие блоки и все 
изделие в целом; и регулиров-
щики, проводящие настройку 
и  испытания. Опыт кадровых 
рабочих выручает и в тех слу-
чаях, когда после очередной 
модернизации проводится от-
работка технологической до-
кументации. В такие периоды 
работы ведутся безошибочно 
только благодаря развитой ин-
туиции и  практическим зна-
ниям, накопленным нашими 
«ветеранами» за годы работы.
Надо сказать, что на  участ-

ке работает очень слаженный 
и  дружный коллектив, люди 
ответственно подходят к  по-
рученному делу. Например, 
в  декабре наши регулиров-
щики приняли решение объ-
единиться в  бригаду, работа-
ющую на конечный результат, 

что положительным образом 
сказалось на  производствен-
ном процессе. И хотя все чле-
ны коллектива (21 человек) за-
служивают высокой оценки их 
труда, я бы хотел все-таки от-
метить некоторых особо. Это – 
электромонтажники: И. В. Мо-
крушина (наша самая опытная 
работница), Г. А.  Паньшина, 
Н. Ю.  Рождественская; слеса-
ри – И. Птицин и В. И. Китаев; 
регулировщики  – А. Г.  Воло-
дин и С. В.  Титов, оба ко Дню 
машиностроителя награжде-
ны Благодарственными пись-
мами администрации города 
и  Совета народных депута-
тов. Сергей Титов возглавил 
созданную бригаду.
Наступивший год будет еще 

более напряженным, чем год 
ушедший, но мы постараемся 
выполнить все обязательства, 
стоящие перед нашим подраз-
делением.

Электромонтажники: верхний ряд – О. А. Курдадзе, С. В. Новикова, И. В. Мокрушина, Л. И. Демидова, В. А. Большакова, 
Ж. А. Королева, Е. А. Старикова; нижний ряд – Н. Г. Вышкина, Г. А. Паньшина, Н. П. Климов, Н. Ю. Рождественская.
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Отряд профессиональных наёмников и отчаянных парней во главе с Барни 
Россом получает непростое задание — любой ценой найти и уничтожить кро-
вавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и сеющего 
хаос в южноамериканской стране.

Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по 
подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына 
и пытается всеми способами доказать ее невиновность.

Неудержимые (СТС 22.00) Три дня на побег (ТВ3, 23.00)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ладога». 
[16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса». 
Фильм Екатерины Гордеевой.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Рулетка большого 
террора. Красные-белые». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
23.45 Благотворительный 
концерт «Помним всех».

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

РЕН ТВ
5.00 Дальние родственники. [16+]
5.30, 4.30 Т/с «Вовочка». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пограничный 
горизонт».
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Эрмитаж - 250..
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Острова».
17.05 Фильм-балет 
«Чаплиниана».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
23.50 Х/ф «Человек на все 
времена».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [12+]
10.20 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова». [16+]
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с 
дымком». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Счастливчик 
Гилмор». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00, 18.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
0.30 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина». [16+]
ТВ3

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Три дня 
на побег». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35, 16.15 Т/с «Естественный 
отбор». [16+]
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». [16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда».  
[16+]
19.15 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
21.05 Х/ф «Круг». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение. 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Меня предали». [16+]
11.10 Т/с «Попытка Веры». [16+]
15.10 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
17.00 «Праздник без жертв». 
[16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50  «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устрое-
на жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». 
[16+]
23.30 Х/ф «Контракт на любовь». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.30, 18.15 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 1.35 «Наука 2.0».
10.55, 3.05 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «НЕ-
простые вещи».
16.00 Большой спорт.
16.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Урал» (Уфа). Мужчины. Кубок 
России. «Финал шести». Прямая 
трансляция.
23.45 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Мужчины. Кубок 
России. «Финал шести».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ладога». 
[16+]
23.30 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
23.45 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.50 «Девчата». [16+]
Х Х Х.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.10 Д/с «Лучший город Земли». 
[12+]

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

9.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 «56 ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной 
премии «Грэмми». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Состязание без 
правил».
12.15 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».
12.30 «Линия жизни».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
15.40, 2.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
15.55, 20.45 «Острова».
16.35 Х/ф «Раба любви».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.15 «Правила жизни».
21.25 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную 
книгу».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Чемпион мира». [12+]
10.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.30, 11.50 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». [12+]
11.30 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
17.50 «Контрабанда». Спецрепор-
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с 
дымком». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.50 Х/ф «Изгой». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 20.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Код Да Винчи. Хроника 
незаконченных шедевров». [12+]
12.45 Х/ф «Отважная». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Начало». [6+]
8.45, 9.15 Т/с «В лесах под 
Ковелем». [12+]
9.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
13.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
16.15 Т/с «Естественный отбор». 
[16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]
19.15 Х/ф «Неоконченная 
повесть». [6+]
21.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение. 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.40 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Меня предали». [16+]
11.10 Х/ф «Откройте, это я!» [16+]
14.35 «Коллекция заблуждений». 
[16+]
15.05 Х/ф «Деньги для дочери». 
[16+]
17.00 «Праздник без жертв». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устрое-
на жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». 
[16+]
23.30 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
5.55 «Моя рыбалка».
6.30, 15.00 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 1.35 «Наука 2.0».
10.55, 3.05, 4.05 «Моя планета».
11.25, 3.35 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым».
12.00 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 «Наука на колесах».
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.15 Т/с «Апостол».
23.45 Волейбол.
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Программа ТВ 



Среда, 29 января Четверг, 30 января

Брайану Миллсу придется расхлебывать последствия своих действий. Спасая 
свою дочь, он убил главаря банды, у которого — сюрприз! — есть отец по имени 
Мурад. Мурад жаждет отмщения и описывается как человек, отдающий приказы, 
но сам никогда никому не подчиняющийся. Мурад берет в заложники Миллса с 
супругой, и тут уже Ким Миллс нужно будет спасать своих родителей.

Викторианская Англия. После восьми лет, проведенных в пансионе для бедных 
девочек, сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в Торнфилде — вотчине 
Эдварда Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья редко наведывается в родные 
края, а в его отсутствие Джейн должна присматривать за восьмилетней Адель 
Варанс — воспитанницей аристократа. 

Заложница-2 (СТС, 22.00) Джейн Эйр (Домашний, 23.30)

ПЕРВЫЙ
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Линия 
Марты». [16+]
23.30 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 Т/с «Особый случай». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «1913-й».
Х Х Х.

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

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-2».  [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Великие тайны космоса». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
12.20 Д/ф «Герард Меркатор».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.05 Фильм-балет «Дуэт».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
20.40 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
21.25 «Культурная революция».
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
23.50 Д/ф «Беседы с 
мудрецами».
0.20 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Салон красоты». [6+]
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
13.40 Д/ф «Судьба Дальнево-
сточной республики». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». [12+]
23.20 Д/с «Неочевидное-вероят-
ное». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 20.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
17.00, 18.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]
0.30 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Екатерина Воронина».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35, 16.15 Т/с «Естественный 
отбор». [16+]
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». [16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда».  
[16+]
19.15 Х/ф «Табачный капитан».
20.55 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение. 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.40 Д/ф «Я люблю звезду». 
[16+]
11.10 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
14.55 «Одна за всех». [16+]
15.05 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» [16+]
17.00 «Праздник без жертв». 
[16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устрое-
на жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». 
[16+]
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]

РОССИЯ 2
4.30 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 2.45 «Наука 2.0».
10.55, 3.15 «Моя планета».
12.00, 21.55 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00, 14.30 Полигон.
15.00 Д/ф «Фильм Аркадия 
Мамонтова».
16.00 Большой спорт.
16.25 Волейбол. 1/2 финала. 
Мужчины. Кубок России. «Финал 
шести». Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства. 
[16+]
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Металлист» (Украина). Объ-
единённый Суперкубок 2014. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - «Зенит» (Россия). 
Объединённый Суперкубок 2014. 
Прямая трансляция.
0.55 Волейбол. 1/2 финала. 
Мужчины. Кубок России. «Финал 
шести».

ПЕРВЫЙ
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Линия 
Марты». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса». 
Фильм Екатерины Гордеевой.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Когда наступит 
голод». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 Т/с «Особый случай». 
[12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». [12+]
23.45 «XII Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел». 

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

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вовочка». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.15 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]

8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «Часовой механизм». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Фильм-балет «Старое 
танго».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. 
Я понял, что я умер».
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.50 Х/ф «Кромвель».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Первое свидание». 
[12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Двойная фамилия». 
[16+]
13.40 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». [12+]
23.10 «Хроники московского 
быта. Человек не родился». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]
8.00, 23.45, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]

17.00, 18.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Желез-
ный рыцарь». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 Х/ф «Круг». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35, 16.15 Т/с «Естественный 
отбор». [16+]
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». [16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-
да».  [16+]
19.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [6+]
20.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина».
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.55 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Я люблю звезду». 
[16+]
11.10 Х/ф «Неодинокие». [16+]
14.55 «Одна за всех». [16+]
15.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». [16+]
17.00 «Праздник без жертв». 
[16+]
18.00, 3.05 Т/с «Помнить всё». 
[16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» 
[16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как 
устроена жизнь миллионеров?» 
[16+]
22.00 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
23.30 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]

РОССИЯ 2
4.30, 18.15 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.15 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
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Пятница, 31 января Суббота, 1 февраля

Знаменитый художник-модельер Ольга Краснова узнает о неверности своего 
мужа Ильи. Вступив в решительную борьбу с молодой соперницей Юлей за лю-
бимого супруга, она обнаруживает, что их объединяет очень многое, и прежде 
всего, профессиональные интересы. В конце концов, женщинам удается найти 
удачный выход из этой непростой ситуации. Как? Не пытайтесь понять женщину.

К Земле приближается огромный астероид. В такой момент большинство 
мужчин пустилось бы во все тяжкие. Но только не Додж. Он отправляется на 
поиски школьной подружки в компании сексуальной соседки Пенни.

Не пытайтесь понять женщину (ТВЦ, 19.45) Ищу друга на конец света (Домашний, 20.55)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.15 Д/ф «Земля с высоты птичье-
го полета».
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.50 Умницы и умники. [12+]
9.35 Д/ф «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Пороховщиков. «Пойми и 
прости...» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Д/ф Премьера. «Непокорен-
ные». [16+]
14.00 Х/ф «Ленинград». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Юбилейный 
вечер. К 70-летию школы-студии 
МХАТ.
0.50 Х/ф «Безумное свидание». 
[16+]

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Русское поле».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Альпий-
ские дороги зимней Галлии».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Расплата за любовь». 
[12+]
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Дождаться любви». 
[12+]
0.40 Х/ф «Любовь на сене». [12+]

НТВ
5.40, 3.15 Т/с «Агент особого на-
значения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 «ДНК». [16+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]

21.45 Х/ф «Бригада. Наследник». 
[16+]
23.50 Х/ф «Возвращение». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
6.00 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
20.15 «История не для всех». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.30 Т/с «Мой капитан». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дело Артамоновых».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 М/ф Мультфильмы.
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Д/ф «Когда танец становит-
ся жизнью».
15.25 Фильм-балет «Анюта».
16.35 Смотрим... Обсуждаем... 
19.10 «Линия жизни».
20.05 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.20 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск.
23.15 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».

ТВЦ
5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Салон красоты». [6+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Туз». [12+]
17.05 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00, 0.45 Настоящая любовь. 
[16+]
9.20 М/с «Том и Джерри».  [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-по-
гоня». [6+]
11.25 М/ф «Побег из курятника». 
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона». [16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
1.05 Т/с «Девушка-самурай». [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00, 2.45 Х/ф «Приключения Бу-
ратино». [0+]
12.00, 0.45 Х/ф «Шоу Трумана». 
[0+]
14.00 Х/ф «Враг государства». 
[16+]
16.30 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
19.00 Х/ф «1408». [16+]
21.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Анна на шее». [6+]
7.45 Х/ф «Семеро солдатиков».
9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
9.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.10 Х/ф «Жених с того света». 
[12+]
11.05 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
[6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
16.30 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» [6+]
18.15 Т/с «Совесть». [12+]
2.35 Х/ф «Запасной игрок».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 3.00 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [16+]
11.20, 2.15 Бери и ешь. [16+]
11.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]
14.00 Спросите повара. [16+]
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». [16+]
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
20.55 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». [16+]
23.30 Х/ф «Вавилон». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 15.15, 16.40, 
22.30 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.20 «24 кадра». [16+]
9.50 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
10.55 Полигон.
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым.
12.20 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Открытый чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Чехии.
13.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белгорода.
15.35 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Открытый чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Чехии.
18.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
23.00 Профессиональный бокс.
3.00 «Наука 2.0».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Новый год на «Первом». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Большая переме-
на. Последняя любовь Генки 
Ляпишева».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 Т/с «Особый случай». 
[12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха». [12+]
23.05 «Живой звук».

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

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вовочка-2».  [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны космоса». 
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные 

драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
0.00 Х/ф «Области тьмы». 

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 0 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.20 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Дело 
Артамоновых».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
16.30 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Игры классиков».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 Х/ф «Здравствуй, грусть».
21.35 Д/ф «Александр 
Пороховщиков».
22.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Концерт.
0.00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
10.15 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих». 
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
13.40 «Хроники московского 
быта. Человек не родился». 
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину». [16+]
22.25 «Жена. История любви». 
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-
макс». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Возвращение 
героя». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00, 18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.35 Настоящая любовь. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
22.30 Х/ф «Враг государства». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.20 Х/ф «Табачный капитан».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35 Т/с «Естественный отбор». 
[16+]
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». [16+]
14.05 Х/ф «Пятеро с неба». 
[12+]
16.15 Х/ф «Акция». [12+]
18.30 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева». [12+]
19.15 Х/ф «Запасной игрок».
20.50 Х/ф «Первая перчатка».
22.25 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 «Личная жизнь вещей». 
[16+]
9.00, 5.00 «Дело Астахова». 
[16+]
10.00, 19.00 Т/с «Легальный 
допинг». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Вальмонт». [18+]

РОССИЯ 2
4.30 Т/с «Апостол». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 1.35 «Наука 2.0».
10.55, 3.05 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
15.05 Д/ф «Фильм Аркадия 
Мамонтова».
16.05 Большой спорт.
16.30 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
19.55 Волейбол. Финал. 
Мужчины. Кубок России. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция.
23.45 Волейбол. Финал. 
Женщины. Кубок России.
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ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».
6.00 Новости.
6.35 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с Дисней-клуб: 
«София Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».
13.55 Д/ф «Екатерина Макси-
мова. Великая». [12+]
15.15 Х/ф Премьера. «Время 
для двоих». Егор Бероев, 
Любовь Толкалина в фильме 
Тэмо Эсадзе. [16+]
19.10 «Кубок 
профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародий-
ное шоу. Лучшее. [16+]
0.20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2». [16+]

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Один из нас».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Черная 
метка». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.05 Смеяться разрешается.

18.00 Х/ф «Букет». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Я буду рядом». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
6.05, 3.10 Т/с «Агент особого 
назначения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Убить дважды». 
[16+]
23.40 «Исповедь». [16+]
0.55 «Школа злословия». 
[16+]
1.40 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Мой капитан». [16+]
7.00 Т/с «Каменская». [16+]
23.30 «Репортерские 
истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». 
[16+]
2.45 Х/ф «Залив». [16+]
4.30 Дальние родственники. 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.10 Д/ф «Владимир Бело-
куров. Эпикуреец из МХАТа».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 М/ф Мультфильмы.
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Фильм-балет 
«Галатея».
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
монастырь».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 Д/ф «Петр Первый».
19.35 «За столом семи 
морей». Поет Олег Погудин.
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.15 Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани».
23.05 Х/ф «Жил певчий 
дрозд».
0.25 Эл Джарро и Лариса 
Долина. Концерт.
1.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».

ТВЦ
5.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго». 
[6+]
6.45 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «Женатый холо-
стяк». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Команда Сочи». 
Спецрепортаж.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]
13.50 Смех с доставкой на 
дом. [12+]

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину». [16+]
17.30 Х/ф «Зимнее танго». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Джо». [16+]
0.15 Х/ф «Туз». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри».  
[6+]
9.10 М/с «Пакман в мире при-
видений». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.35 М/ф «Вэлиант». [12+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 19.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей». 
[16+]
14.15 М/ф «Как приручить 
дракона». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». [16+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [16+]
0.50 Т/с «Девушка-самурай». 
[16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
9.30 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени». [0+]
11.15 Х/ф «Двенадцать ката-
строф». [12+]
13.00 Х/ф «Буря в Арктике». 
[16+]
14.45 Х/ф «Суррогаты». [16+]

16.30 Х/ф «Служители 
закона». [16+]
19.00 Х/ф «Ночной рейс». 
[16+]
20.45 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». [16+]
23.15 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
1.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». [16+]
3.45 Х/ф «Парковка». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Подкидыш».
7.35 Х/ф «Город мастеров».
9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева». [12+]
11.15 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
16.30 Х/ф «Без права на 
провал». [12+]
18.15 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]
20.25 Х/ф «Сильные духом». 
[12+]
23.55 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.00 Стильное настроение. 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 1.15 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [16+]
11.20, 19.00 Т/с «Королёк - 
птичка певчая». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]

21.15 Т/с «Дракула». [16+]
23.30 Д/ф «Магия слов: 
История Джей Кей Роулинг». 
[16+]
4.00 «Друзья по кухне». [12+]
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 3.55 «Моя планета».
7.00, 10.45, 16.40, 19.00, 
21.55 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
8.55 Хоккей с мячом. Финал. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Иркутска.
11.35 Дневник Сочи-2014.
12.00 Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины. От-
крытый чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Чехии.
12.50, 16.10 «Сборная-2014» 
с Дмитрием Губерниевым.
13.25 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
15.20 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Открытый 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чехии.
16.55 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция из 
Москвы.
19.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Объединённый Суперкубок 
2014. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Метал-
лист» (Украина) - «Шахтер» 
(Украина). Объединённый 
Суперкубок 2014. Прямая 
трансляция.
0.55 Смешанные единобор-
ства. [16+]
2.50 «Наука 2.0».

реклама

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

Обновление: 
• линолеум б/у
• болотоход «Бархан» б/у, 
• подростковый велосипед

• текстолит 
• ткань плащевую красную
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив» 
• трубку кикстартера, 
• пленку полиэтиленовую
• светильники
• ящик деревянный

• слюду упаковочную, 
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

Все, кто знал его при жиз-
ни и по работе, помяните 
вместе с нами добрым сло-
вом. Светлая память и веч-
ный покой.

Жена, дети, 
внуки и правнуки.

25 января 2014 года исполнится 1 год со дня 
смерти нашего дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушки и прадедушки

Абрамова 
Владимира 
Семёновича

17 января Розе Павловне ис-
полнилось бы 80 лет.  С 1960 
года  Р.П. Мариничева работа-
ла в цехе № 9 завода им.В.А. 
Дегтярева контролером БТК 10 лет. По семейным об-
стоятельствам  пришлось из Коврова уехать. В 1988 
году,  вернувшись в город,  работала  по озеленению 
загородного детского лагеря «Солнечный».
Роза Павловна будучи добрым, жизнерадостным и 

внимательным человеком, работала в общественной 
организации Совета ветеранов завода  им.В.А. Дегтя-
рева с 2002 года. Её уважали и любили. 
Все, кто знал и работал с Розой Павловной,  надолго 

сохранят в памяти светлый образ этого человека.
Совет ветеранов, родные и близкие.                                                 

13 января скоропостижно ушла из жизни член 
Совета ветеранов

Мариничева 
Роза 
Павловна
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ДК им. ЛЕНИНА
13 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт группы «БУТЫРКА».

ПРОВОДИТСЯ НАБОР: 

• Фитнес АЭРОБИКА для взрослых;

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

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ на  4-й свадебный фотоконкурс «Я  люблю 

тебя», участвуют молодожены 2013 года.

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

грамма, разнообразная кухня. Открыт прием заявок.

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

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
С 16  ЯНВАРЯ работает выставка экзотических животных «Тропиче-

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

ной.

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:

26 ЯНВАРЯ В 12.00 – экскурсия «Навечно в памяти народной» (ул.

Абельмана, 20). Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые 

– 30 руб., пенсионеры, студенты – 20 руб., школьники  - 15 руб.)

 www.kovrov-museum.ru

ДКиТ «РОДИНА»
26 ЯНВАРЯ – отчетный концерт Народного цирка «Арена смелых».

1 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт Владимира Преснякова (младшего).

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДКиО ИМ.ДЕГТЯРЕВА
Студия лоскутного шитья ДКиО им.Дегтярева объявляет набор 

на  занятия для начинающих. Сбор 26  января в  14 часов в  каб.19. 

Занятия бесплатные.

25 января в 17 часов – вечер отдыха для ветеранов. Играет духовой 

оркестр.

26 ЯНВАРЯ В 12.00 – кастинг 2 сезона детской фабрики звезд «Со-

звездие Орфея». Участие и вход бесплатно. Cправки 8 920 622 12 28

 Справки по тел. 3-48-27.

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

рода! Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси 

представляет Концерт Владимира МАТОРИНА, народного артиста 

РФ, всемирно известного баса, солиста Большого театра России. В 

программе: старинные романсы, русские народные песни. Предва-

рительная продажа билетов.

5 ФЕВРАЛЯ В  18.00 – Московский независимый театр. Лирическая 

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

Михайловская, Александр Семчев, Валентин Мельник, Татьяна Мар-

кус и др. Предварительная продажа билетов. 

Принимаем заявки организаций, предприятий и школ на проведение 

праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта.

Тел.: 2–25–11;  www.dk-nogina.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
24 ЯНВАРЯ В  19.00  – Вечер знакомств «Любви все возрасты 

покорны…»(цена билета 200 руб.).

28 ЯНВАРЯ В  18.00  – Премьера спектакля Народного театра 

«Откровение» (реж.В.Михайлов) «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №» (цена билетов 

200 руб.).

30 ЯНВАРЯ 18.00 – Гастроли Московского театра. Комедия Ж. Мольера 

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

5  ФЕВРАЛЯ В  18.00  – Праздничная юбилейная программа, 

посвященная 30-го летию Народного фольклорного ансамбля 

«Горенка».

8 ФЕВРАЛЯ В  15.00  – VIII Открытый городской фестиваль авторской 

песни «СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ».

ПРИГЛАШАЕТ целеустремленных, неординарных, амбициозных 

молодых людей и мужчин для участия в городском конкурсе мужества 

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

www.dksovremennik.ru;

телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ учащихся средних и старших классов на урок памяти 

«Девятьсот блокадных дней», посвященный 70-летию со дня 

снятия блокады Ленинграда, и познавательную медиапрограмму 

«Олимпийские игры: прошлое и настоящее».

Заявки принимаются по телефону: 5-59-10.

Двунадесятые 
переходящие праздники

13 АПРЕЛЯ – Вход Господень в Иерусалим
29 МАЯ – Вознесение Господне
8 ИЮНЯ – День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые 
непереходящие праздники

7 ЯНВАРЯ – Рождество Христово
19 ЯНВАРЯ – Крещение Господне
15 ФЕВРАЛЯ – Сретение Господне
7 АПРЕЛЯ – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 АВГУСТА – Преображение Господне
28 АВГУСТА – Успение Пресвятой Богородицы
21 СЕНТЯБРЯ – Рождество Пресвятой Богородицы
27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня
4 ДЕКАБРЯ – Введение во  храм Пресвятой Богоро-

дицы

Великие церковные праздники
14 ЯНВАРЯ – Обрезание Господне и память святителя 

Василия Великого
7 ИЮЛЯ – Рождество Иоанна Предтечи
12 ИЮЛЯ – святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла
11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 ОКТЯБРЯ – Покров Пресвятой Богородицы

Сплошные седмицы
С 7 ДО 18 ЯНВАРЯ – Святки
С 10 ПО 15 ФЕВРАЛЯ – Мытаря и фарисея
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА – Сырная (масленица)
С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ – Пасхальная (Светлая)
С 9 ПО 15 ИЮНЯ – Троицкая

Многодневные посты в 2014 году
С 3 МАРТА ПО 19 АПРЕЛЯ – Великий пост
С 16 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ – Петров пост
С 14 ПО 27 АВГУСТА – Успенский пост
С 28 НОЯБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ – Рождественский пост

Однодневные посты
СРЕДА И ПЯТНИЦА в течение всего года, за исключе-

нием сплошных седмиц и Святок
18 ЯНВАРЯ – Крещенский сочельник
11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня

Дни особого поминовения 
усопших (родительские субботы)

22 ФЕВРАЛЯ – Суббота мясопустная
15 МАРТА – Суббота 2-й седмицы Великого поста
22 МАРТА – Суббота 3-й седмицы Великого поста
29 МАРТА – Суббота 4-й седмицы Великого поста
29 АПРЕЛЯ – Радоница
9 МАЯ – Поминовение усопших воинов
7 ИЮНЯ – Суббота Троицкая
1 НОЯБРЯ – Суббота Димитриевская

Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА.

20 
АПРЕЛЯ
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Афиша 



ОТДАМ 

в добрые руки котенка, 

девочка, 2 мес. 

Тел. 8-904-65-32-374.      

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

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

приглашает 

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

В НОВЫЙ ЗАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плюс. Очки. Рвач. Пение. Сажа. Пикколо. Дот: 
Самбо. Утро. Папуас. Архар. Тетя. Корт. План. Сутки. Улика. Ноша. 
Саше. Мрак. Анонс. Ковка. Каноэ. Хаки. Проказа. Турнир. Колли. Инок. 
Пенаты. Лопата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Препарат. Накипь. Банкомат. Шевроле. Ряса. 
Посох. Макака. Пчела. Актер. Азот. Номерок. Анналы. Риск. Следо-
пыт. Этил. Ушат. Отступ. Плен. Хрип. Туфли. Осанна. Кожура. Акын. 
Киот. Осина. Стирка.
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ñ ïåðèî-
äèêîé

Îãðîìíûé 
âååð

Ðåïðî-
äóêòîð 

íà ñòåíå

Ïðîê, 
ñìûñë

Îòõîä 
îò ëèíèè 
ïàðòèè

Ñëåïîé 
çâåðåê

Ìåòàëë 
ëóäèëü-

ùèêà

Ñàäîâîå 
îðóäèå

Ïîáåäèë, 
ñãóáèâ 
âîéñêî

Ìèô 
äðåâíèõ 
âèêèíãîâ

Êîðìîâàÿ 
êàïóñòà

Òðîôåé 
ßñîíà

Íàïèòîê 
èç ñîëîäà

Äðîæèò 
êàê îñè-
íîâûé ...

Ãîñóäàð-
ñòâî 

â Àçèè

Ïðàçä-
íûé 

ãóëÿêà

Áîã 
âðà÷å-
âàíèÿ ó 
ðèìëÿí

Õîááè 
ñ ðóæüåì

Ïàòðèîò 
ñâîåãî 
áîëîòà

Æèäêàÿ 
÷àñòü 
êðîâè

"Àëûå 
ïàðóñà", 
àâòîð

Äðàéçåð 
ïî èìåíè

Ðèñóíîê- 
àãèòêà

Ôåò èëè 
Áëîê

Ìèêðîîò-
âåðñòèå 
íà êîæå

Íàâîäíå-
íèå 

ïðè Íîå

Ðûáà, 
áüþùàÿ 
òîêîì

Ðàçíî-
âèäíîñòü 

èâû

"Ïðèíö 
è íèùèé", 

àâòîð

Ëàìïî÷êà 
ìîù-

íîñòüþ 
100 ...

Àðî÷íàÿ 
ôîðìà

Èñêóñ-
ñòâî 

ïåíèÿ

Îòðåê-
øèéñÿ îò 
çåìíûõ 

áëàã

Æèä-
êîñòü - 
îñíîâà  
æèçíè

Ìîñò 
÷åðåç 
îâðàã

Ìàëåíü-
êèå 

ñàíêè

Ïåâèöà 
Ìèðåé ...

Àíòè÷íàÿ 
ðèìñêàÿ 
íàêèäêà

Âíåñåíèå 
äåíåã çà 
ïðîåçä

Îòðàâà 
â îâîùàõ

Ответы на сканворд в №1-2

ре
кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ
ТРАКТОР ЮМЗ-6Л

БОЛЬШАЯ 
КАБИНА, МОЖНО 
НА ЗАПЧАСТИ.

Тел.: 8-905-616-86-74.

МЕБЕЛЬ 
ИЗ МАССИВА 

ДЕРЕВА
комоды, тумбочки, 

кухонные гарнитуры и т. д. 

по вашим размерам.

Тел.: 8-980-753-09-45.

На участке очистных 

сооружений ОАО «ЗиД» 

продается живая рыба – 

осетр ленский 

по цене 
680 РУБ.  ЗА 1 КГ  

Тел. 2-44-22,  или по адресу 

– пр.Северный, д.15
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ОТДАМ КОТА, 3 месяца, 

серый с  белым, воспитанный. 

Тел. 9107711944

Прежние хозяева выбросили 

его в лесу, котенку негде жить.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2  – комнатную квартиру в  рай-
оне рынка Крупянщик. О – 44,2 кв. м, 
жилая 30,2 кв. м, есть заст. балкон, под-
вал. Тел. 5–38–44, 8–919–021–89–99.

гараж на  ул. Циолковского (яма, 
погреб), цена 150 тыс.руб. Тел.  3–23–
90, 8–910–187–77–62.

гараж на ул. Долинной, 1-я линия, 
3,5х6  м, (крыша  – бетон, яма), цена 
95 тыс.руб., документы готовы. 
Тел. 8–920–914–92–75.

4-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки на  ул. З.  Космо-
демьянской, 7/9, 71 кв.м., состояние 
хорошее. Тел. 8–904–034–01–92.

гараж-пенал, металлический, 
оцинкованный, разборный (для авто-
мобиля, лодки или мотоцикла), цена 

21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.
1-комнатную квартиру в 5-этаж-

ном кирпичном доме, напротив 
ЗАГСа, 30 кв.м., цена 1200 тыс.руб, 
без посредников. Тел.  9–72–29, 
8–915–796–00–80.

гараж 3,5х6м на  ул. Свердлова, 
есть погреб, смотровая яма, цена 250 
тыс.руб., без посредников. Тел. 2–26–
91, 2–36–25.

2-комнатную квартиру, на  ул. 
Никитина, 42,3 кв.м, хрущевку, от соб-
ственника, 2/5, состояние хорошее 
или ОБМЕНЯЮ на  2-х, 3-комнатную 
квартиру, брежневку в центре с моей 
доплатой. Тел. 8–904–035–28–94.

земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяйства. 
Тел. 8–903–833–76–13.

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

седан, автозавод, 1,6, пробег 124 тыс.
км, цена 300 тыс.руб. Тел.  9–12–14 
в  раб.время, Галина, 8–980–753–20–
14, 8–961–252–14–65.

а/м ВАЗ 2115, 2003 г. в., состояние 
хорошее. Тел. 8–904–955–31–42.

а/м «Киа-Церато», 2011 г., дв.1,6, 
компл. «Люкс», АКПП, 17000 км, зимн. 
рез. на дисках, 8–919–024–25–15.

а/м ВАЗ 2107, 2007 г. в., цвет 
вишня. Тел. 8–910–770–18–33.

а/м ВАЗ «Лада-Калина», седан, 
2010 г. в., цена 250 тыс.руб., торг. 
Тел. 8–920–943–48–63.

РАЗНОЕ
детскую стенку. 

Тел. 8–920–936–29–90.
детские лыжи «Школьник». 

Тел. 8–920–937–94–76.
шубу (шиншилла, отделка 

норка, с  капюшоном), р. 48, новая. 
Тел. 8–904–030–12–05.

петухов. Тел.  8–920–91–93–704, 
Михаил.

аккордеон, три-четверти, б/у. 

Тел. 8–906–610–92–71.
детективы. Авторы – Чейз, А. Кри-

сти, К.  Браун, А.  Воронин, Маклин, 
Спиллей и  др. Тел.  3–22–16, в  любое 
время.

телевизор «Samsung», 82 см, цена 
9 тыс.руб.; полированный журнальный 
столик, б/у, цена 500 руб. Тел. 8–905–
614–43–95, 8–904–032–28–65.

коньки: фигурные, хоккей-
ные, роликовые, шиповки легко-
атлетические (спринт). Тел.  4–80–68, 
8–960–733–18–09.

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

видеокамеру Mini DV. 
Тел. 8–920–943–48–63.

детскую жилую комнату (стол, 
шкаф, полка для книг, а на верху кро-
вать с матрасом). Тел. 9–12–14 в раб.
время, Галина, 8–980–753–20–14, 
8–961–252–14–65.

холодильник «Ока-3», б/у, в рабо-
чем состоянии, цена 500  руб.; сти-
ральную машину «Волга», цена 
200 руб. Тел. 5–93–84, после 19 часов, 
8–930–741–66–31.

шубу норковую с  капюшоном, 
короткую, р.46–48, цена 26 тыс.руб.; 
шубу цигейковую, черную с чернобур-
кой, р.46–48, цена 15 тыс.руб. шубу 
мутоновую, р.46–48, цена 10 тыс.руб., 
торг. Тел. 8–910–18–63–596.

стиральную машину «Инде-
зит», недорого; водонагреватель-
ную колонку в  рабочем состо-
янии «Нева», цена 1,5 тыс.руб. 
Тел. 8–910–171–21–00.

детский диван, 1,50х0,85, 
в отличном состоянии, б/у 2 года, цена 
5500 руб. Тел. 8–905–140–74–39.

щенков лабрадора  – ретривера 
с  отличной родословной, окрас пале-
вый. Тел. 8–905–614–101–52.

электронные качели для груднич-
ков (допустимый вес 19 кг), 8 мелодий, 
5 режимов укачивания на 8,15,30 мин., 
работает от  батареек, цена 2000  руб. 

Тел. 8–920–901–74–69, Дмитрий.
котят канадского сфинкса. 

Тел. 8–915–77–84–973.
коньки фигурные белые, р.31, цена 

600  руб.; сапоги зимние «Котофей» р. 
29, цена 800 руб.; сапоги «Финский вале-
нок» р.31, цена 1300  руб.; пальто зим-
нее рост 116–128, цена 500 руб. (все для 
девочки, в  отличном состоянии), торг. 
Тел. 8–910–770–56–19.

газовую колонку «Ленинград-
скую», цена 2,5 тыс.руб.; котел газовый 
«Конорд», цена 3 тыс.руб. Тел.  2–26–91, 
2–36–25.

хромовые офицерские (совет-
ские) сапоги, р.43, новые, цена 3 тыс.
руб.; советские фарфоровые статуэтки. 
Тел. 8–910–186–35–96.

коньки хоккейные «Атеми», р.40, 
бутсы «Умбро», р.43, недорого, в  отлич-
ном состоянии. Тел. 8–904–033–21–05.

электрорубанок, цена 2 тыс.руб.; 
новый садовый примус на  дизельном 
топливе. Тел. 8–904–032–28–65.

конкурсное платье для бальных 
танцев (массовый спорт), рост 122–
128  см, синий бархат, отл. сост., цена  – 
500  рублей; туфли для бальных тан-
цев для девочки, р. 19,5 (на  5–6 лет), 
«Аида», отл. сост., мало б/у, 1000 рублей. 
Тел. 8–910–674–35–05.

КУПЛЮ
буровую установку в любом состоя-

нии. Тел. 8-903-743-35-43.

Мебель из массива дерева (комоды, 

тумбочки, кухонные гарнитуры и т.д.) по 

вашим размерам. Тел. 8-980-753-09-45.

ОТДАМ 
в добрые руки 
котенка, 

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



реклама

ОВЕН
Овны на этой неделе 

могут оказаться под дав-
лением обстоятельств, ко-
торые могут внести значи-
тельные изменения в уже 
сформированные планы. 
К позитивным событиям 
этих дней можно отнести 
восстановление контактов 
с людьми, находящимися 
вдали от вас. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит 

пользоваться чьим-то по-
кровительством, особенно 
если вам его пытаются на-
вязать. Ближе к выходным 
можно рассчитывать на 
приятные новости. 
БЛИЗНЕЦЫ
 На этой неделе Близне-

цам важно поработать на 
собственный авторитет, 
как в деловой сфере, так и 
в личной жизни. Невред-
но проверить некоторых 
деловых партнеров на на-
дежность. Вы наверняка 
выдумаете какой-то хи-
трый способ. 
РАК
Четко распланируйте 

свою деятельность в эти 
дни. Расслабляйтесь, но не 
забывайте поглядывать на 
часы, надо бы знать и меру. 
Уделите больше внимания 
близким и друзьям.
ЛЕВ
Львы не особенно 

нуждаются в отдыхе, одна-
ко это не значит, что им чу-
ждо желание расслабиться. 
Самые благоприятные дни 
на этой неделе - вторник 
и четверг. Важные для вас 
дела  по возможности на-
значайте на них. 
ДЕВА
Половина недели долж-

на пройти очень спокойно. 
Вопрос - какая именно. Как 
ни странно, зависеть это 
будет исключительно от 
самой Девы - что выберет. 
В конце недели старайтесь 
избегать чужих конфлик-
тов, есть опасность ока-
заться их участником. 
ВЕСЫ
Все, что касается про-

фессиональной деятель-
ности Весов, будет иметь 
для них исключительно 

важное значение. В среду и 
четверг возможны пробле-
мы во взаимоотношениях 
с коллегами - они вдруг 
могут решить, что вы ста-
ли чрезмерно авторитет-
ны и можете быть опасны 
для их карьеры. 
СКОРПИОН
 Скорпионы произведут 

на этой неделе неизглади-
мое впечатление на людей, 
их не слишком близко зна-
ющих. Да и близким может 
показаться, что вы всемо-
гущи - так легко (по край-
ней мере, с виду) будут вам 
удаваться любые дела. 
СТРЕЛЕЦ
 Вы многое сумеете со-

здать, особенно если дело 
будет творческим, одна-
ко при этом привлечете к 
себе внимание многих. В 
конце недели возможно 
возрождение старых дру-
жеских связей, равно как 
и появление новых зна-
комств. 
КОЗЕРОГ
Козероги вполне мо-

гут найти что-то нужное 
и важное, только искать 
надо далеко. Понедельник 
- удачный день, чтобы от-
правиться в поездку, какой 
бы ни была ее цель. 
ВОДОЛЕЙ
 Водолеям важно не до-

пустить негативные эмо-
ции к руководству - стоит 
им одержать над вами 
верх, и они такого ваши-
ми руками наворотят - за 
месяц не разгребете. Не-
деля может быть удачна 
для работы, постарайтесь 
использовать ваши твор-
ческие способности всюду, 
где только можно. 
РЫБЫ
Рыб наверняка заметят 

и оценят по достоинству, 
наладятся очень хорошие 
отношения с коллегами по 
работе. Если какой-то во-
прос нужно решить лично, 
а не посредством удален-
ной связи, постарайтесь 
использовать эту возмож-
ность для налаживания 
очередной связи.

ГОРОСКОП
с 27 января по 2 февраля

Коллективы складов № 601 и 612 от всей души 
поздравляют с днем рождения ФОКЕЕВУ ТАТЬЯНУ.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем.
Быть счастливой много лет,
Чтобы в жизни амулет
От ненастий охранял
И, конечно, вдохновлял.
Пусть красота твоя пленит,
А ум мужчин всех восхищает,
Любимый комплименты говорит,
Как верный рыцарь защищает.
Пусть в этот праздник дня рожденья
Прекрасных много будет слов,
Не покидает вдохновенье
И рядом шествует любовь.

22 января отмечает  свой юбилейный день рожде-
ния ЮСОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. От всей души 
поздравляю ее с этим замечательным днем и желаю 
исполнения всех заветных желаний.
Всегда свежа, как день весенний,
И горяча, как летний зной. 
И потому твой день рожденья
Всегда отмечен теплотой. 
Ты по натуре оптимистка.
С бедой справляешься любой. 
Тебе всего досталось с лишком, 
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта, 
Легко и весело с тобой. 
В тебе такая сила скрыта, 
Что позавидует любой.
Тебе, подруга, с восхищеньем 
Хочу я многое сказать. 
В день светлый твоего рождения 
Позволь мне вот что пожелать: 
Пусть счастье будет ежедневным, 
Любовь пусть будет, как нектар, 
Душа пусть будет неизменной, 
И сердце будет - редкий дар.
Тебя ценю и уважаю, 
Мои слова - отнюдь не лесть. 
Хвала Создателю, что рядом
Со мною ты, подруга, есть!

Подруга.

От всей души поздравляем с юбилеем ЛЮБОВЬ 
БОРИСОВНУ ЗОТКОВУ, лаборанта четвертого от-
деления производства № 9.
От обычного дня рождения
Юбилей, что скрывать,
Отличается.
И словами любви, восхищения
Юбиляр в этот день награждается!
Никому это и не удивительно:
Юбилей – не из частых событий,
Сколько пройдено, сколько увидено,
И по-прежнему жизнь –
Открытие!
Пусть хорошее в ней повторяется,
Чередуясь с единым прекрасным,
Пусть желания все исполняются,
Каждый день будет добрым и ясным!

Коллектив лаборатории.
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15 января отметил свой юбилей СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ, слесарь производства №3. Коллектив второго от-
деления производства №3 от всей души поздравляет его с юби-
леем  и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, 
исполнения всех желаний.
Прекрасный возраст – 60. 
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90.
Живи, Евгений, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

28 января отмечает свой юбилей старший инспектор 
Первого отдела ШИПИЛОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. 
Коллектив отдела от всей души поздравляет её с этой 
замечательной датой.
На протяженьи  многих лет 
Трудились мы все рядом с Вами 
И цену Ваших всех побед 
Своими видели глазами.
Ваш кропотливый, честный труд 
Мы очень ценим все, бесспорно. 
Поэтому сейчас хотим 
Поздравить Вас задорно:
Желаем милой быть, красивой,
 Как много-много лет назад, 
Успешной, озорной, счастливой.... 
А годы просто не считать!

Коллектив первого отдела.

Коллектив третьего отделения про-
изводства №9 от всей души поздрав-
ляет с юбилеем ХРЕНОВУ ТАТЬЯНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Уважаемый АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МАКАРЧУК! Поздравляем Вас с 70-летием! 
Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины, 
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит!
Пусть дом уютом и комфортом греет 
И наяву сбываются мечты,
Пусть будет жизнь успешнее и ярче, 
И чтобы все для счастья было в ней: 
Здоровье, процветание, удача, 
Сердечность близких и тепло друзей! 

Коллектив металлургического 
производства.

25 января  исполняется 70 лет АНАТОЛИЮ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ МАКАРЧУКУ. Коллектив Цен-
тра управления и планирования производства 
сердечно поздравляет Анатолия Васильевича с 
70-летием!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот день, морозный и прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

26 января  отметит 70-летие ПЕТР 
ДАНИЛОВИЧ КАЗАЗАЕВ! Коллектив 
Центра управления и планирования от 
всей души поздравляет Петра Данилови-
ча с 70-летием!
Большая жизнь за Вашими плечами 
И много славных добрых дел, 
Но пусть Вас эта дата не печалит,- 
Для Вас ведь это вовсе не предел. 
Вы заслужили славу, уваженье, 
Почет, внимание, большой авторитет. 
И вряд ли кто предъявит возраженье 
На этот небольшой из слов букет. 
Желаем счастья, самых светлых буден; 
Уютного домашнего тепла, 
Чтоб Ваша жизнь,
А путь в ней очень труден, 
Рекою полноводною текла!

23  января отметит свой день рождения начальник отдела ре-
жима ПЕТРОСЯН ГЕОРГИЙ СЕТРАКОВИЧ. Коллектив от всей 
души поздравляет его с этим праздником. Желаем крепкого здо-
ровья, семейного тепла, счастья и благополучия!
С днем рождения поздравить Вас хотим, 
Ведь гордимся мы начальником своим! 
Далеко не всем, как нам везет  - 
Наш начальник все простит и все поймет! 
С подчиненными Вам нелегко порой, 
Нужно Вам вести их за собой.
Пусть Вас ценят, любят, уважают, 
Четко все приказы исполняют!

18 января отметила юбилейный день рождения 
руководитель планово- сметной группы ПКБ СиТОП 
МЕДЯКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив про-
ектно-конструкторского бюро от всей души поздравля-
ет её и желает здоровья, счастья, удачи и всего самого 
наилучшего.
Мы поздравить Вас спешим        
С праздником в полвека. 
Пожелать Вам много сил,
Счастья и успеха!
Пусть проходят стороной 
Беды и ненастья, 
Рады видеть Вас такой 
Мудрой и прекрасной!

От всей души поздравляем с юбилеем 
СВЕЖЕНЦЕВУ НАТАЛЬЮ ЯНОВНУ! 
Не знай забот, живи счастливо, 
Чтоб говорили вслед всегда: 
Как эта женщина красива
 И бесконечно молода!

Коллектив швей цеха № 64.

Поздравляем с днём рождения 
контролёра смены № 1 ООПВР 
САМСОНОВУ ОКСАНУ.
Пусть сегодня всё вокруг
Радует и окрыляет, 
Будет рядом верный друг 
И удача ждёт большая! 
Пусть к успеху жизнь ведёт 
И становится прекрасней,
Каждый день тебя зовёт
К достижениям и счастью. 
Ты лети вперёд к мечте 
По волнам надежд, стремлений, 
Помогает пусть тебе 
Свежий ветер вдохновенья!

Коллектив смены № 1.

26 января отметит свой юбилейный 
день рождения работник смены № 4 
ООПВР КОВАЛЬ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Пусть  будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Коллеги.

19 января отметила свой юбилей 
АЛЕКСАНДРОВА МАРГАРИТА ПАВЛОВНА. 
Бывшие работники цеха № 1 поздравляют ее и 
желают ей здоровья, благополучия и всего само-
го наилучшего.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дней,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день.

19 января отметила свой юбилей работ-
ница производства № 2 АЛЕКСАНДРОВА 
МАРГАРИТА  ПАВЛОВНА. Поздравляю ее с 
этой датой.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!

Подруга.

Коллектив цеха № 42 поздравляет 
старшего мастера первого участка 
КОШЕЛЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
с юбилеем. От всей души желаем Вам 
счастья, здоровья и успехов во всем. 
Пусть в Вашем сердце всегда царят 
радость и любовь! С днем рождения!

20 января отметила  свой день рождения 
ГУРЬЯНОВА СВЕТЛАНА. От всей души по-
здравляем ее с днем рождения.
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Девчонки цеха № 60.
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НОВИНКА!заборы из бетонных блоков

г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7
+7(49232)5–87–70; +7 910 771 67 57;
e-mail: betoluks@mail.ru      www.betolux33.ru

НОВИНКА!заборы из бетонных блоков

СКИДКА НА ДОСТАВКУ 
МАНИПУЛЯТОРОМ %

• полистиролбетонные б

%

Акция продлится до 1 марта 2014 года

реклама

Санаторий 

имени Абельмана

 Лицензия №ЛО-33-01-001167 от 07.11.2012г. выдана Департаментом здравоохранения Владимирской области

Телефоны: 8-915-768-52-50, 
Сайт: www.abelman.ru, 

e-mail: sanatory@abelman.ru

Лечение 
болевых синдромов

Внутритканевая электростимуляция 

по методу профессора Герасимова А.А.
Эффективное лечение болей в спине, суставах, головной 
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