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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы поздравляем вас с  Новым годом! 2014 год – юбилейный для «Дегтярёв-

ца». Нам – 85. И все 85 лет газета была и остается народной. Рады, что, несмотря 
на трудности, вы остались верны «Дегтярёвцу», и благодарны вам за ваши звонки 
и поздравления с Днем российской печати, нашим профессиональным праздни-
ком.
Очень приятно, что газету читают практически все работники завода им. 

Дегтярёва, члены их семей, ветераны предприятия. «Дегтярёвец» стал настоль-
ной газетой и для наших соседей – работников ОАО «КМЗ», и для наших пар-
тнеров – работников ОАО «ВНИИ «Сигнал». А учитывая наши партнерские от-
ношения с банками, которые распространяют «Дегтярёвец», можно сказать, что 
нашими читателями являются многие жители города и района.
Сейчас «Дегтярёвец» – это еженедельная газета с 10-тысячным тиражом с пол-

ноцветными вставками, объемом 20–24 страницы. Каждый год в  газете появ-
ляются новые проекты, новые рубрики, подчас подсказанные вами, уважаемые 
читатели. Постоянно работает «горячий» телефон, по которому читатели задают 
вопросы, ответы на них публикуются на страницах газеты. Таким образом, газе-
та – это наш совместный труд, так как во многом редакционная политика ориен-

тируется на  запросы и  проблемы 
наших читателей. Так, появившая-
ся в 2013 году рубрика «Народный 
контроль» полностью составлена 
из  ваших, уважаемые читатели, 
острых сигналов и звонков. А про-
водимый уже в течение последних пяти лет фотоконкурс – это полностью ваше 
творчество. Мы рады такому сотрудничеству. Наши конкурсы будут продолжены 
и в новом году, также наших читателей ожидают новые проекты об успешных 
управленцах, о молодых специалистах и ветеранах завода, о заводских династи-
ях.
Коллектив редакции работает творчески и профессионально. Не случайно уже 

в четвертый раз становится обладателем знака «Золотой фонд прессы». Это свое-
образный знак качества, выставленный профессиональным жюри Всероссийско-
го конкурса.
Поздравляем всех наших читателей с Днем российской печати и выражаем на-

дежду на будущие совместные проекты.
Коллектив редакции ИИК «Дегтярёвец».

13 января – День российской печати

Прикоснуться к будущему

Мальчишки есть мальчишки, каждый образец оружия вызывал у  десятиклассников бурю 
восторга. Для кого-то из них пулеметы и снаряды так и останутся манящими игрушками, с кото-
рыми здорово фотографироваться, но для многих кадетов оружие станет неотъемлемой частью 
их будущей профессии – им предстоит защищать своих сограждан с этим оружием в руках.

24 декабря завод им. В. А. Дегтярева 
посетили гости из  г. Радужный – вос-
питанники школы-интерната «Кадет-
ский корпус им. Д. М. Пожарского».

«Кадетский корпус» начал свою ра-
боту в 2000 году. Основателем школы, 
призванной воспитывать будущих 
офицеров, был генерал-майор Вла-
димир Алексеевич Бабешко, сейчас 
Владимир Алексеевич – директор «Ка-
детского корпуса». Кроме него, каде-
тов – учеников двух десятых классов 
(в кадетском корпусе классы называют 
взводами) – сопровождал и командир 
роты, подполковник Федор Михайло-
вич Валигурский.

Продолжение темы –
на странице
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КОММУНАЛЬНОЙ ВОЙНЕ НЕТ КОНЦА

18-19 октября на ОАО «ЗиД» 
проводится семинар 

редакторов районных и 
областных СМИ на тему: «Роль бизнеса в реализации национальных проектов»

Здоровье

А.В. Тменов: Усилия 
предприятия по оздоровлению 

работников – это дополнительные вливания в 

здравоохранение и направлены 

на решение приоритетных 

государственных задач.-Созданный в 1916 году 
ковровский пулеметный 

завод (завод им.В.А. Дегтярева) 
имеет легендарную историю, ко-
торая самым непосредственным 
образом связана с историей нашей 
страны. Во все времена коллектив 
завода, отвечая на вызовы време-
ни, работал на укрепление оборо-
носпособности страны, поставляя 
армии современное вооружение. 
Но с развитием завода строился и 
развивался заводской поселок, и 
вместе со строительством жилья 
развивалась и совершенствова-
лась социальная инфраструктура: 
детские сады, общежития, пионер-
ский лагерь, база отдыха, санато-
рий-профилакторий. Завод строил 
школы, больницы, стадион, парк, 
спортивный клуб, дом культуры, 
детский дом творчества. Большая 
часть этих зданий и учреждений 
сейчас передана городу.Но качество реализации про-
изводственных задач и качество 
жизни коллектива -  вещи взаимос-
вязанные. И завод по-прежнему 
вкладывает значительные средства  
в развитие социальной сферы и по-
вышение культуры производства, 
улучшение медицинского обслу-
живания работников предприятия.

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАВОДА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО МОДНО, ПОЛЕЗНО, ПРЕСТИЖНО

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ»

стр. 6-7РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА “ОБРАЗОВАНИЕ”

стр. 12

продолжение темы читайте в ближайших номерах

Продолжение на стр. 4

Факты. События Факты. События

Твои люди, завод
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2  января исполнилось 134 года со дня рождения выда-
ющегося конструктора автоматического стрелкового ору-
жия, Героя Социалистического Труда, лауреата четырех 
Государственных премий СССР Василия Алексеевича Дег-
тярева (1880–1949 гг.). В этот день дегтяревцы возложили 
цветы и венки к могиле конструктора в парке им.Пушкина 
(на территории старого городского кладбища).

В память о великом 
конструкторе-оружейнике

Все производства с постав-
ленными задачами справи-
лись, объемы производства 
выросли по сравнению с 
2012 годом на 10%. Наибо-
лее сложной была ситуация 
в первом производстве по 
выполнению экспортного 
контракта. По второму  про-
изводству проблемным яв-
ляется вопрос с реализаци-
ей гражданской продукции. 
Производствам № 9 и 21 
предстоит освоение и выход 

на серийное производство 
новых изделий.
Инструментальное произ-

водство имеет большую за-
грузку. А.В. Тменов коснулся 
вопросов взаимодействия с 
областной властью. Расска-
зал о дальнейшем развитии 
социальной сферы: строи-
тельство новых домиков бу-
дет продолжено, все «шала-
ши» будут снесены». «Парк 
– это любимое место отдыха 
горожан, мы будем его раз-

вивать. К сожалению, дере-
вья стареют, парк нуждается 
в обновлении, этим сейчас и 
занимаемся», - пояснил гене-
ральный директор.

«В следующем году коллек-
тиву предприятия предстоит 
выполнить ответственные 
задания, связанные с увели-
чением объемов производ-
ства. Мы сами взяли на себя 
большие обязательства и 
должны их выполнять», - за-
ключил А.В. Тменов.

Есть уверенность 
в выполнении 
всех заданий 2014 года

Накануне новогодних и рождественских праздников с профсоюзным активом ОАО «ЗиД» встречался гене-
ральный директор А.В. Тменов. В своем выступлении Александр Владимирович подвел итоги уходящего года 
и рассказал о планах в наступающем году.

27 декабря 2013 года в актовом зале Учебного цен-
тра корпуса №2 состоялось собрание трудового кол-
лектива, возглавляемого заместителем генераль-
ного директора по персоналу, режиму, социальной 
политике и связям с общественностью Смирновым 
Л.A., по вопросу подведения итогов за 2013 год.
Руководители подразделений: начальник УРП Тароватов 

Ю.В., начальник УСС Беккер Ю.В., начальник отдела режима 
Петросян Г.С., начальник ООПВР Третьяков Ю.Е., начальник 
Первого отдела Чигрин В.И., начальник СБП Шеркунов В.А. 
выступили перед трудовыми коллективами с отчетами о про-
деланной работе по итогам 2013 года. Также были обозначены 
планы и основные задачи, которые необходимо решить в 2014 
году.
На собрании были получены ответы на вопросы, поступившие 

от работников предприятия в ходе подготовки и организации 
деловых встреч с членами Правления.
О ремонте и замене мебели в кабинетах отдела режима.
Замена мебели возможна, но для реализации этого вопроса 

необходимо подать заявку в КТОПП и цех №40. Ремонт помеще-
ний отдела режима будет проведен.
О завершении строительства бассейна на базе отдыха 

«Суханиха».
Окончание строительства бассейна на базе отдыха «Суханиха» 

в ближайшие два года не планируется. Для ввода в эксплуата-
цию бассейна необходимо построить современную котельную и 
увеличить мощность водоснабжения. Требуемые коммуникации 
в данный момент отсутствуют, работы по модернизации котель-
ной уже ведутся.
Об обновлении пропускной системы на проходных пред-

приятия.
В настоящее время руководством предприятия разрабатыва-

ется инвестиционный проект по внедрению на основной про-
мышленной площадке электронных проходных. Окончание 
проекта планируется через год, ввод в эксплуатацию к 2016 году.
О расширении автостоянки возле предприятия.
Благоустройство стоянки у Стелы воинской славы запланиро-

вано на весну 2014 года.
В завершении и отчета подразделений блока за 2013 год работ-

никам, внесшим наиболее весомый вклад в укрепление безопасно-
сти предприятия, в развитие кадрового потенциала и за вклад в 
развитие социальной сферы предприятия были вручены Благодар-
ственные письма и подарки.

Пожар вовремя локализовали

С.СМИРНОВ, начальник отряда № 2 
ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России».

30 декабря 2013 г. около 19 часов начальник 
караула № 1 отряда № 2 ФГУП «Ведомствен-
ная охрана объектов промышленности Рос-
сии» Калинина Марина Вадимовна при обходе 
охраняемой территории 3-ей промышленной 
площадки ОАО «ЗиД» обнаружила возгорание 

здания, после чего своевременно доложила в 
ОГПН и дежурному по заводу о пожаре. При-
бывшими на место происшествия сотрудника-
ми ОГПН пожар был локализован, проводится 
проверка, человеческих жертв нет.

ЧП не произошло
1 января 2014 г. начальник караула №3 отря-

да № 2 ФГУП «Ведомственная охрана объектов 
промышленности России» Кулына Ирина Ва-
лерьевна при обходе охраняемой территории 
3-ей промышленной площадки ОАО «ЗиД» 

обнаружила разлитую ртуть в женском туале-
те производства №3 отделения №3 в корпусе 
№70, доложила в МЧС и дежурному по заводу. 
Сотрудниками МЧС были проведены меропри-
ятия по сбору ртути, проводится проверка.

• 

• 

• 
• 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

•  

Благоустройство 
и безопасность
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Анализируя итоги работы 
коллектива предприятия за 11 
месяцев 2013  года, Вячеслав 
Владимирович отметил, что 
хотя некоторые показатели 
хозяйственной деятельности 
предприятия несколько ниже 
прошлогодних, но  это связа-
но с  перенесением на  следу-
ющий год завершения ряда 
контрактов.
План продаж за 11 месяцев 

выполнен на  83%, выручка  – 
на 34% ниже уровня прошлого 
года. Фактическая реализация 
выше плановой на 5,4%.
План поступления де-

нежных средств выполнен 
на  117%, финансовый план 
по расходам выполнен на 96%. 
Задолженность по  креди-
там на 1.11.13 г. – в  пределах 
нормативов, установленных 
по  кредиторской задолжен-
ности. Дебиторская задол-
женность – также в  пределах 
нормы.
Оборачиваемость норми-

руемых оборотных средств 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года за-

медлилась на 111 дней и выше 
норматива оборачиваемости 
на 7,5 дня. Это связано с тем, 
объяснил В. В.  Трубяков, что 
выросли производственные 
запасы, незавершенное про-
изводство и  готовая про-
дукция  – все в  соответствии 
с  условиями договоров, пере-
шедших на следующий год.
Были названы основные 

должники предприятия. Это 
КБП (г. Тула), КБМ (г. Колом-
на), Минобороны и  Рособо-
ронэкспорт, задолжавшие 
1300 млн.руб. Анализируя 
производственную деятель-
ность, докладчик отметил, что 
коллектив предприятия за  11 
месяцев выполнил план по то-
варной продукции на  91%, 
в  том числе по  спецпродук-
ции – на 92%, по гражданской 
продукции – на 82%, по това-
рам народного потребления – 
на 81%, по работам промыш-
ленного характера – на 105%. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
объемы производства товар-
ной продукции уменьшились 

на 5%, в том числе по спецпро-
дукции – на  4%, по  граждан-
ской – на 3%.
За 12 месяцев все показате-

ли улучшатся, все свои обяза-
тельства по году завод выпол-
нил.
В структуре товарного вы-

пуска спецпродукция за-
нимает 90%, гражданская 
продукция  – 4,5%, товары 
народного потребления – 4%, 
работы промышленного ха-
рактера  – 1,5%. Комменти-
руя увеличение остатков го-
товой продукции на  складе, 
В. В.  Трубяков пояснил, что 
вся спецпродукция ликвид-
на. А  что касается мото- и 
почвообрабатывающей тех-
ники, то остатки объясняются 
объективными причинами: 
жесткой конкуренцией, дем-
пинговыми ценами на китай-
скую технику. В  связи с  этим 
количество выпускаемой мо-
тотехники будет уменьшать-
ся, а  производство № 2 будет 
загружаться спецтехникой.

– План продаж, сформиро-
ванный на  2014 год, предпо-

лагает увеличение числен-
ности, поэтому сокращения 
не  будет, а  персонал будем 
перераспределять, – подчер-
кнул В. В.  Трубяков. Сейчас 
предоставляется возможность 
приобрести новую специаль-
ность в учебном центре заво-
да, что говорит о  социальной 
ответственности руководства 
предприятия.
Отвечая на  вопросы со-

бравшихся о  том, что пред-
приятию, кроме повыше-
ния имиджа, принес визит 
Д. О.  Рогозина, Вячеслав Вла-
димирович пояснил, что по-
сле приезда Д. О.  Рогозина 
был намечен и  утвержден 
план действий по  созданию 
центра по  выпуску роботи-
зированной техники. Кроме 
того, во время приезда прави-
тельственной делегации было 
отмечено, что ЗиД представ-
ляет собой современное пред-
приятие с  высокой культурой 
производства, использующее 
высокие технологии и  новое 
высокопроизводительное 
оборудование в производстве 

конкурентоспособной про-
дукции. Не случайно, отметил 
докладчик, ЗиД находится 
в первой десятке крупнейших 
предприятий ОПК, этот вы-
сокий рейтинг подтвержден 
и зарубежными аналитиками.
В. В.  Трубяков проинфор-

мировал присутствующих 
о  том, как будет развиваться 
социальная сфера: строитель-
ство домиков на  базе отдыха 
будет продолжено, будут бла-
гоустраиваться корпуса в дет-
ском лагере «Солнечный». 
Тепло в них будет подаваться 
круглосуточно, поэтому поя-
вится возможность проводить 
ремонт в зимнее время. В це-
лом на содержание и развитие 
социальной сферы выделяет-
ся около 200 млн.рублей.
Завершая деловую встречу, 

В. В. Трубяков обозначил глав-
ную задачу на  2014 год – это 
снижение затрат, чтобы сде-
лать заводскую продукцию 
более конкурентоспособной.

И. ШИРОКОВА.

Деловые встречи

ЗиД – в десятке крупнейших 
предприятий ОПК страны

Нас ждут большие дела

сообщил В. В. Трубяков на деловой встрече с работниками финансово-экономических служб.
Свое выступление он построил по схеме: вначале озвучил итоговые цифры, а потом – ответы на вопросы.

В последние дни 2013 года в подразделениях завода прошли деловые встречи трудовых коллективов 
с членами Правления ОАО «ЗиД». Первый заместитель генерального директора Д. Л. Липсман проводил 
деловую встречу с работниками управления маркетинга и продаж, отдела материально-технического 
обеспечения, центра управления и планирования производства, цехов №№ 73, 91, ОПЛИР.

Давид Лазорович начал де-
ловую встречу со  слов благо-
дарности присутствующим 
работникам:

– Хочу всем сказать спаси-
бо. Год заканчиваем хорошо. 
Падения объемов не допусти-
ли, есть небольшой рост – око-
ло 10%. В следующем году нас 
ждут большие дела, связанные 
с ростом объемов и освоением 
новых изделий.
Д. Л.  Липсман, анализируя 

итоги работы коллектива за 11 
месяцев, подчеркнул, что эти 
цифры не  показательны, т. к. 
основная отгрузка проходи-
ла в  декабре. Тем не  менее, 
рассказывая об  итогах за  11 
месяцев, докладчик отметил 
хорошие результаты по  ини-
циативным работам.
Назвав основные показате-

ли производственно-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, Давид Лазорович 
сообщил, что предприятие по-

лучило высокую рейтинговую 
оценку английской анали-
тической компании Plimsoll. 
Анализировалось 350 крупных 
компаний основных произ-
водителей стрелково-пушеч-
ного вооружения и  боепри-
пасов из  разных стран мира. 
Основными направлениями 
исследования стали рост про-
даж, стабильность торговли, 
прибыльность, оборотные 
фонды, увеличение дохода без 
увеличения вложений и  лик-
видность. Каждый из 350 про-
изводителей в данной отрасли 
рассматривался с использова-
нием модели, разработанной 
компанией Plimsoll.
На основании отчетов выде-

лены следующие компании:
– 72 компании растут в  3 

раза быстрее остальных;
– 173 имеют более высокую 

прибыль;
– 87 компаний находятся под 

угрозой финансового краха;

– 115 компаний имеют дол-
ги;

– 76 компаний терпят убыт-
ки.
Завод им. В.А. Дегтярева на-

ходится в числе 161 компании, 
чей рейтинг оценивается как 
высокий, ЗиД находится на 17 
месте среди самых крупных 
производителей и на 15 месте 
по рентабельности.

«Анализ вашей компании, – 
говорится в  приветственном 
обращении к  руководству за-
вода, – является всесторонним 
и  полным и  даёт стратегиче-
скую информацию для даль-
нейшего развития и успешной 
работы на  международном 
рынке».
Сообщением о  рейтинге 

Д. Л.  Липсман завершил свой 
доклад.
Вопросов из зала было не-

много. Спрашивали, была  ли 
реакция на  обращение гене-
рального директора завода 

А. В.  Тменова к  мэру города 
по поводу светофора, ставше-
го опасным для работников 
предприятия, т. к. машины 
едут на красный свет, не видя 
светофора в  то  время, когда 
народ переходит дорогу на зе-
леный. Давид Лазорович отве-
тил, что решение о  переносе 

светофора явно неразумное, 
долго не  проживет. А  пред-
ложения ЗиДа вполне разру-
ливают ситуацию. Так что, 
скорее всего, это вопрос вре-
мени. «Логика должна востор-
жествовать», – оптимистично 
завершил разговор Д. Л.  Лип-
сман.
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Охране труда – 
всестороннее 
внимание
Вопрос охраны труда находится на постоянном контроле у профкома завода. 
Каждое подразделение периодически отчитывается по этому направлению ра-
боты. На последнем в 2013 году заседании профкома завода о выполнении по-
ложений трудового законодательства и иных нормативных требований в обла-
сти охраны труда заслушивали администрацию и профсоюзный комитет цеха 
№ 65. Докладывал начальник цеха Я. Х. Мухтасимов.

Начал он со специфики цеха 
и  задач, которые решает его 
коллектив. Рассказал членам 
профкома о  результатах про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности подразделения, 
доложил о  снижении уровня 
травматизма и  о  выполнен-
ных работах по  улучшению 
условий труда работающих. 
Некоторые работы, такие как – 
ремонт душевых, умываль-
ников, комнат приема пищи, 
были выполнены в  рамках 
Соглашения. Другие  – капи-
тальный ремонт отопления 
в  административно-бытовых 
помещениях цеха в  корпу-
се «И», на  центральной ком-
прессорной станции в корпусе 
40А  – собственными силами. 
Перечислил Якуб Хасанович 
и  мероприятия, которые за-
планированы на  2014  год. 
Это  – ремонт освещения 
в  машинном зале централь-
ной компрессорной станции, 
ремонт половых покрытий 
на  ряде производственных 
участков и некоторые другие.
Рассказал также начальник 

цеха и  о  том, как поставлена 
работа по  охране здоровья 
и  организации отдыха ра-
ботников и  членов их семей. 
Несколько человек поправи-
ли свое здоровье в заводском 
профилактории; на заводской 
турбазе отдохнули несколько 
семей (всего – 57 человек), там 
построен еще один новый до-
мик для цеха, значит, отдыха-
ющих в следующем году будет 
еще больше; в лагере «Солнеч-
ный» провели летние канику-
лы 48 детей работников цеха; 
87 ребятишек получат к  Но-
вому году гостинцы; попу-
лярны в цехе и туристические 
поездки по  городам Золотого 
кольца России и другим куль-

турно-историческим центрам 
страны.
Члены профкома с  одобре-

нием выслушали отчет, од-
нако, больше их интересовал 
вопрос охраны труда, поэтому 
и  обсуждение пошло в  этом 
направлении. Первым высту-
пил председатель комиссии 
профкома завода по  охране 
труда Б. В.  Кузнецов, кото-
рый в  ноябре с  проверками 
побывал на всех участках цеха 
№ 65.

– Цех № 65 – сложный цех, 
как в  плане его специфики, – 
начал Борис Владимирович, – 
так и  в  плане расположения 
его участков на  всей терри-
тории завода и  города. Цех 
занимается вопросами завод-
ского и  городского масшта-
ба: обеспечением производ-
ственных корпусов сжатым 
воздухом и  инертными газа-
ми, водоснабжением и  водо-
отведением, очищением про-
мышленных стоков, зарядкой 
огнетушителей и  мн.др. При 
этом некоторые его участки 
расположены в  старых кор-
пусах и  даже в  полуподваль-
ных помещениях, где сложно 
создать нормальные условия 
для работы. Тем не  менее, 
на  большинстве участков чи-
сто, нарушений требований 
по  охране труда нет и  за-
мечаний немного. Главные 
из  них  – состояние полов 
на  участке 259 и  на  станции 
нейтрализации (но  в следую-
щем году запланирован там 
ремонт); отсутствие журнала 
2-й ступени административ-
но-общественного контроля. 
Причем, контроль 1-й ступе-
ни, который осуществляют 
мастера участков, ведется хо-
рошо – планомерно и не фор-
мально. А  вот руководству 
цеха и  профсоюзной органи-

зации нужно обратить серьез-
ное внимание на проведение 
контроля 2-й ступени. На это 
указано и начальнику ООТПБ 
Курцыну М. Н., ослабившему 
работу в  заводских структур-
ных подразделениях. И  еще 
одно замечание, о  котором 
нельзя промолчать, – обратил 
внимание всех присутству-
ющих Б. В.  Кузнецов. – Хотя 
в цехе оборудованы места для 
курения, курят работники вез-
де!
На это В. А.  Мохов, пред-

седатель профкома завода, 
отреагировал моментально, 
и  в  связи с  выходом в  свет 
постановления о  запрете ку-
рения в  общественных ме-
стах, в  ближайшее время ве-
лел во  всех подразделениях 
навести порядок, а  не  толь-
ко в  цехе № 65. Кроме этого 
Владимир Алексеевич выска-
зал замечание в  отношении 
внешнего вида работников 
цеха: проблем со  спецоде-
ждой в цехе нет, а люди ходят 
в  старых и  грязных куртках 
и  спецовках. И  это в  то  вре-
мя, когда на  заводе вопрос 
культуры производства стоит 
на контроле лично у генераль-
ного директора.
С рекомендацией в  адрес 

профсоюзного цехового ко-
митета выступил заместитель 
председателя профкома заво-
да В. Н.  Шилов. Он заметил, 
что в цехе с такой разбросан-
ностью участков мало иметь 
всего двух уполномоченных 
по  охране труда, инспектор 
должен быть на каждом участ-
ке, а  помощь в  этом должен 
оказать ООТПБ. В целом все 
высказанные замечания – лег-
ко устранимы, поэтому прово-
димая в цехе работа признана 
удовлетворительной.

С. ТКАЧЕВА.

В профкоме заводаСобытия 2013 года

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА
предлагает путевки в заводской санаторий-профилакторий

с 11 марта по 3 апреля – лечение заболеваний сердечнососуди-
стой системы и опорно-двигательного аппарата;
с 7 по 30 апреля – лечение заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и сердечнососудистой системы;
с 6 по  30  мая – лечение заболеваний органов пищеварения 
и в результате нарушения обмена веществ.
Продолжительность смены – 21 день.
РАБОТНИКИ ЗАВОДА подают заявки на  путевки в  свои цехо-
вые комитеты. Стоимость путевок для работников, не связанных 

с вредными условиями труда, – 4600 рублей (материальная по-
мощь от профкома – 800 рублей).
Для работников, связанных с вредными условиями труда, путев-
ки – бесплатные.
НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ОАО «ЗиД» подают заявки 
на  путевки в  заводской Совет ветеранов. Выделение путевок 
ведется согласно ОЧЕРЕДНОСТИ. Стоимость путевки – 1600 ру-
блей.

Совершенствование производства немыслимо без сни-
жения издержек, повышения качества. Производство № 1 
встретило 2013  год внедрением опыта мировых лидеров 
производства, в частности системы бережливого производ-
ства 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чи-
стоте, стандартизация, совершенствование). Всего за  не-
сколько месяцев в одном из отделений получены отличные 
результаты: прозрачный технологический маршрут, чистые 
рационально организованные рабочие места, увеличение 
рабочего пространства, сокращение потерь рабочего време-
ни, повышение надежности оборудования и культуры про-
изводства.

Система 5S:  
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В феврале ЗиД принял участие в традиционной выставке 
IDEХ-2013 в Абу-Даби.
Это -  одна  из наиболее представительных выставок обо-

ронных технологий в ОАЭ, где продукция ЗиДа неизменно 
привлекает внимание потенциальных партнеров. На  этот 
раз они  были единодушны  во мнениях относительно КОР-
Да и «Печенега». На сегодняшний день более подходящих 
пулеметов для модулей  сухопутных и военно-морских сил 
не существует. Выставка была  полезной не только в плане 
получения новых контактов, но и определения приорите-
тов дальнейшего развития военного товарного направления 
ЗиДа.

ЗиД –  на IDEХ-2013

Новый 2013  год завод 
встретил неплохими показа-
телями.
Финансово-экономическое 

состояние завода улучши-
лось, в том числе за счет вне-
дрения мероприятий плана 
ОТМ-12: вместо 149 заплани-
рованных мероприятий вне-
дрено 202 с  экономическим 
эффектом в  122,8 млн руб., 
что составляет 152% от запла-
нированного. Наибольшую 
экономию получили в произ-
водствах № 9, 2, 39. В частно-
сти, в производстве № 2 внедрено 14 токарных автоматов. 
Получена экономия в 3500 тыс.руб., в т. ч. по  электроэнер-
гии – 287,5 тыс.руб.

Технический прогресс
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Даже на пенсии 
остаются 
дегтярёвцами
Новый год – праздник, который любят не только дети, 
но и взрослые. От имени Совета ветеранов предпри-
ятия хочу поздравить всех заводчан, и  нынешних, 
и бывших, и членов их семей, с этим чудесным празд-
ником и  пожелать здоровья, благополучия, достатка, 
мира. А пожилым людям особенно – любви и заботы 
близких, внимания и уважения окружающих.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ЗАВОДА ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА!

Большинство из  Вас всю 
свою жизнь проработали 
на нашем заводе, но с уходом 
на  заслуженный отдых Вы 
не перестали быть дегтяревца-
ми. Так считаете Вы, по-преж-
нему интересуясь жизнью 
предприятия, так считают ад-
министрация и профсоюзный 
комитет ОАО «ЗиД», которые 
ежегодно подтверждают Ваше 
право на  льготы в  главном 
правовом акте завода  – Кол-
лективном договоре.
Это  – хороший подарок 

ветеранам завода к  Новому 
году. И  я  хочу еще раз пере-
числить льготы, которые пре-
доставляет завод, всем быв-
шим заводчанам, ушедшим 
на заслуженный отдых с пред-
приятия и  имеющим стаж 
работы не  менее 20 лет или 
вышедшим на  пенсию по  со-
стоянию здоровья со  стажем 
не менее 10 лет.
Прежде всего, замечу, что 

вся работа с  неработающи-
ми пенсионерами (а на  учете 
состоят 5900 человек) прово-
дится через Совет ветеранов 
завода. Именно в Совет (в про-
фкоме завода) или к  членам 
Совета – старшим по  микро-
районам, можно обращаться 
с любыми вопросами и прось-
бами. Их при Совете работает 
24 человека. Отзывчивые, до-
брые, заботливые, они держат 
постоянную связь со  своими 
подопечными, информируя 
их о  проводимых мероприя-
тиях или встречах. А их прохо-
дит немало.
Конечно же, главный празд-

ник всех ветеранов  – 9 Мая. 
Ежегодно в  заводском Доме 
культуры проводится торже-
ственная встреча админи-
страции завода с  ветеранами 
и  чествование их. 2014  год 
не  будет исключением, по-
здравления получат все фрон-
товики и труженики тыла.
Не забыты и  наши юбиля-

ры, которым в  следующем 
году исполнится 70, 80 и  90 
лет. По  решению админи-

страции ОАО «ЗиД», 
ежемесячно (у  кого 
в каком месяце день 
рождения) в  акто-
вый зал профкома 
Совет ветеранов 
будет пригла-
шать юбиляров 
для вручения 
им поздравле-
ний и денежных 
подарков. Тем, 
кто по  состоя-
нию здоровья 
не  сможет 
п р и е х а т ь 
на  завод, 
поздрав -
л е н и я 
и  подар-
ки доста-
вят домой. 
В  2013 году 
Совет ветеранов поздравил 
229 юбиляров, в 2014  году их 
будет еще больше – почти 340.
По-прежнему, в  2014  году 

завод будет выделять своим 
пенсионерам путевки на  21 
день в  санаторий-профилак-
торий по льготной цене – все-
го за 1600  рублей, 10 путевок 
ежемесячно. Можно будет от-
дохнуть и  на  заводской базе 
отдыха. В 2013 году в первую 
и последнюю смену – в июне 
и  в  конце августа – отдохну-
ли более 50 ветеранов завода. 
Желающие поправить свое 
здоровье или отдохнуть долж-
ны записаться на  получение 
путевки в Совете ветеранов.
Также на основании Коллек-

тивного договора нашим пен-
сионерам предоставляются 
следующие льготы и  денеж-
ные выплаты:

– на  зубопротезирование – 
в  плане денежной компенса-
ции не более 3000 рублей (од-
ному человеку один раз в год);

– такая же сумма будет вы-
деляться с  2014  года в  каче-
стве частичной компенсации 
при операции по  восстанов-
лению зрения;

– материальная помощь 
выплачивается одному 

из  родственников в  случае 
смерти пенсионера – 8000 ру-
блей от  завода и  1300  рублей 
от  профсоюзного комитета 
и по просьбе предоставляется 
транспорт.
Как видите, уважаемые 

пенсионеры, ветераны заво-
да, предприятие не  забывает 
тех, кто все свои силы, стара-
ния и  знания отдал родному 
предприятию, трудился на его 
благо. И  сейчас администра-
ция и  профсоюзный коми-
тет завода, со  своей стороны, 
стараются сделать что-либо 
возможное для облегчения 
материального положения 
пожилых людей, для орга-
низации их отдыха и  досуга. 
Разрешите от Вашего лица по-
благодарить администрацию 
и  профком завода и,  в  част-
ности, генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД» А. В.  Тмено-
ва и  председателя профкома 
В. А. Мохова, за заботу о вете-
ранах. А Вас, уважаемые вете-
раны, – еще раз поздравить 
с  Новым годом и  пожелать 
здоровья и всяческих благ.

Р. ПАЖУКОВ, 
председатель Совета 

ветеранов войны и труда.

Ветераны События 2013 года

не только дети, 
анов предпри-
и  нынешних, 

десным празд-
учия, достатка, 
юбви и заботы 
ющих.

«ЗиД», 
у  кого 
е день 
акто-
ома
ов 
а-
ов 
ия 
е-
ых 
м, 
я-
ья 

Награждение победителей Всероссийского конкурса 
«Инженер года» проводится традиционно в Москве. И  как 
всегда в  числе номинантов  – дегтярёвцы: в  номинации 
«Профессиональные инженеры»  – начальник бюро ОГТ 
П. Чучалов, инженер-конструктор ОГМет А. Грехов, в номи-
нации «Инженерное искусство молодых»  – инженер-тех-
нолог производства № 3 Н.  Давыдова, инженер-конструк-
тор КТОПП С. Мариневич, инженер-технолог производства 
№ 39 А. Шмагин.

Инженеры года

В марте подведены итоги Всероссийского конкурса «Луч-
шие российские предприятия. Динамика. Эффективность. 
Ответственность» ЗиД стал победителем в  номинации «За 
достижения в энергоэффективности». Основной показатель 
работы предприятия в области энергоэффективности – объ-
ем затрат энергоресурсов на 1 рубль продукции. У ЗиДа он 
составил 0,04 – ниже среднероссийского почти в 2 раза. До-
стигнуто это во многом благодаря утверждаемой ежегодно 
Программе энергосбережения и  оптимизации энергообе-
спечения.

ЗиД – лучшее российское 
предприятие

Так называется городская Доска почета, открытие кото-
рой состоялось в канун Первомая – праздника труда. Среди 
фотопортретов лучших людей Коврова  – фотография на-
чальника производства № 21 В. М. Абрамова, удостоенного 
на городской новогодней ассамблее (декабрь 2012 г.) звания 
«Человек года». А 24 июля В. М. Абрамов был в числе пере-
довиков производства всей Владимирской области, кому 
вручались дипломы «Мастер Земли Владимирской» и  сви-
детельства о занесении фотографии на областную Галерею 
Славы.

Ими гордится наш город

На  ЗиДе продолжается и  развивается трудовое соревно-
вание, как в заводских подразделениях, так и среди инди-
видуально соревнующихся работников. Это – своего рода, 
моральный и материальный стимул для работников в плане 
профессионального роста и повышения творческой актив-
ности. В этом году размер премий победителям значительно 
возрос, поэтому и интерес к соревнованию у заводчан тоже 
вырос. А комиссии по подведению итогов соревнования как 
никогда трудно пришлось при подсчете набранных соревну-
ющимися баллов. В результате среди производств 1-й груп-
пы победителями стали коллективы производств № 9, 21, 1, 
во второй группе – производства № 81, 64, 50. А еще – в спи-
ске победителей несколько десятков бюро, участков, бригад, 
молодых и кадровых специалистов и рабочих.

Трудовое соревнование



«Дегтярёвец» №№1-2, 15 января 2014

6 Факты. События. 

События 2013 года Патриотическое воспитание

Прикоснуться 
к будущему

Имя знаменитого ору-
жейника В. А.  Дегтярева 
мальчишки- кадеты, ко-
нечно  же, слышали, знали 
и  о  созданном Дегтяревым 
оружии, а  вот о  существова-
нии завода имени В. А. Дегтя-
рева большинство воспитан-
ников «Кадетского корпуса» 
узнало впервые.
Знакомство кадетов с  за-

водом началось в  техно-
центре  – его заведующий, 
В. В. Никулин, познакомил го-
стей с историей предприятия, 
города, подробно рассказал 
о  труде ковровских оружей-
ников, продемонстрировал 
проектные и серийные образ-
цы советского оружия, соз-
данного в  Коврове, коснулся 
рассказ и  гражданской про-
дукции.
И чем больше было на стен-

дах оружия, тем оживленнее 
становились кадеты  – если 
слова о  первых днях пуле-
метного завода мальчишки 
слушали, выстроившись в ше-
ренгу по ранжиру, то к концу 
экскурсии кадеты плотно об-
ступили экскурсовода  – всем 
хотелось получше рассмо-
треть оружие, сфотографиро-

ваться рядом с  ЗиДовскими 
мотоциклами.
С современными достиже-

ниями завода кадетов позна-
комил Н. Н.  Дубов. Стоит  ли 
говорить, что образцы ору-
жия, стоящего на вооружении, 
тут  же завладели вниманием 
кадетов.
В ответной речи директор 

«Кадетского корпуса» гене-
рал-майор В. А.  Бабешко по-
благодарил работников тех-
ноцентра за предоставленную 
его воспитанникам возмож-
ность в  буквальном смысле 
прикоснуться к  тому, что со-
ставляет славу завода, славу 
нашей армии и нашей страны.
Не менее запоминающимся 

стал для гостей из Радужного 
и  визит в  первое отделение 
производства № 1, где каде-
ты смогли не  только увидеть 
современное оружие, но и по-
знакомиться с  процессом его 
создания, увидеть людей, 
от  труда которых во  многом 
зависит обороноспособность 
страны.
Мальчишки – есть мальчиш-

ки, каждый образец оружия 
вызывал у  десятиклассников 
бурю восторга. Для кого-то 
из  них пулеметы и  снаряды 

так и  останутся манящими 
игрушками, с  которыми здо-
рово фотографироваться, 
но для многих кадетов оружие 
станет неотъемлемой частью 
их будущей профессии  – им 
предстоит защищать своих 
сограждан с  этим оружием 
в руках.
О впечатлениях своих вос-

питанников от  посещения 
ЗиДа рассказал воспитатель 
«Кадетского корпуса» под-
полковник Федор Михайло-
вич Валигурский:

– Ребята очень довольны. 
Для них, конечно, увидеть вжи-
вую, даже потрогать руками 
все то, что обычно они видят 
на картинках – это удивитель-
ная возможность. Когда мы вы-
ходили из техноцентра, многие 
кадеты говорили: «Как  же хо-
рошо, что мы сюда приехали». 
Я думаю, что сегодняшний ви-
зит поможет многим опреде-
литься в  дальнейшем выборе 
военной профессии.
Это очень важно для наших 

выпускников, ведь в  среднем 
половина от  их числа после 
окончания 11 – го класса посту-
пает в военные учебные заведе-
ния. Наши выпускники служат 
и  в  РВСН, ВМФ, ВВС России. 
Есть среди них и военные врачи, 
юристы, спасатели.
В заключение визита ка-

деты посетили администра-
тивный корпус, где встрети-
лись с  главным инженером 
А. Е.  Горбачевым. Директор 
«Кадетского корпуса» пере-
дал ему благодарность и знак 
выпускника «Кадетского кор-
пуса», а  также выразил наде-
жду на дальнейшее сотрудни-
чество «Кадетского корпуса 
им. Д. М. Пожарского» и заво-
да им. В. А. Дегтярева.

К. КУТУЗОВ.

Продолжение. Начало на странице 1.

Так Д. Рогозин, зам.председателя Правительства РФ, посе-
тивший 4 июня наш завод, сформулировал задачу, которую 
предстоит решать созданной на ЗиДе лаборатории по бое-
вым роботам. «Будем испытывать и в  случае прохождения 
госиспытаний направлять созданные образцы в  войска, 
правоохранительные органы, спецслужбы».
Еще одно изменение, по  словам Д.  Рогозина, ожидает 

завод в  ближайшем будущем: усиление конструкторского 
бюро, чтобы ЗиД мог достойно конкурировать с  другими 
предприятиями-разработчиками.
А в перспективе надо думать о создании концерна «Дег-

тярёв».
Вместе с Д. Рогозиным на заводе побывал известный аме-

риканский актер и  эксперт боевого оружия Стивен Сигал, 
которому предложено рекламировать дегтяревское оружие.

Будем экспериментировать, 
создавать, испытывать

В Нижнем Тагиле на  выставке Russian Arms Expo-2013 
дегтяревские конструкторы выступили в партнерстве с кон-
структорами ЗАО Корпорация «Защита», предоставив бое-
вой дистанционно управляемый модуль вооружения с пуле-
метом КОРД, размещенном на бронемашинах «Скорпион», 
«Булат». Безупречную стрельбу зидовских модулей на поли-
гоне наблюдали и отмечали Д. Рогозин и Д. Медведев.

Международная выставка вооружения

Над ней работали 
ведущие российские 
НИИ, ОКБ и предприя-
тия, в т. ч. – ОАО «ЗиД». 
ЗиД представил в  го-
скомиссию 5 новых 
собственных разрабо-
ток: снайперскую вин-
товку калибра 12,7 мм, 
автоматы калибра 
5,45 мм и 7,62 мм, пуле-
меты калибра 7,62 мм – 
пехотный и  пехотный 
специальный. Ору-
жие ЗиДа направлено 
на госиспытания.

«Ратник» –
экипировка солдата будущего



«Дегтярёвец» №№1-2, 15 января 2014

7 Факты. События.

Новости ОПК События 2013 года

Военные итоги года
Обзор самых важных и интересных событий 2013 года в военной
и военно-промышленной областях.

Исправляем чужие ошибки
Новое руководство Мини-

стерства обороны активно 
взялось исправлять ошибки 
предшественника, не  ломая 
в  целом выстроенной струк-
туры. Уже исправлены по-
спешные решения в  области 
военной медицины и  обра-
зования. Некоторые учебные 
заведения восстановлены, 
переименованы или сменили 
подчинённость. Правда, опять 
не всегда понятна логика ряда 
решений, а до разумных объ-
яснений новое руководство 
снисходит менее охотно, чем 
предыдущее. Исправлены 
огрехи в работе кадровой си-
стемы – назначения на долж-
ности, присвоения званий, 
увольнения в  запас. То, что 
нельзя все подобные опера-
ции замыкать на Москву, ста-

ло ясно давно, когда возникли 
дичайшие задержки с присво-
ением званий, утверждением 
в  должности или перемеще-
ний. Но  «расшили» ситуацию 
только сейчас.
В войсках восстановле-

ны заместители командиров 
по вооружению – те, кого ещё 
зовут зампотехами. Причём 
на  уровне вплоть до  рот. Это 
позволит здорово повысить 
уровень исправности техни-
ки в  частях. На  производстве 
опять появилась военприём-
ка – хотя её качество нуждает-
ся в улучшении.
Восстановлены или созда-

ны заново некоторые вой-
сковые соединения и объеди-
нения. Например, воссоздан 
армейский корпус, который 
будет включать войска на Са-

халине и  Курилах. У  этих 
соединений общая задача, 
так эффективнее управлять. 
Создаются несколько бригад 
ВКО, например на  Камчатке. 
В  Сухопутных войсках (СВ) 
запланировано формирова-
ние ещё примерно 40 бригад, 
в том числе и общевойсковых. 
Формируются бригады армей-
ской авиации. А  вот десант-
но-штурмовые бригады пере-
даны из СВ в ВДВ. Десантники 
вообще серьёзно усилили свой 
вес, постепенно превращаясь 
в  некие «Мобильные силы», 
которые будут иметь и  свою 
вертолётную и  военно-транс-
портную авиацию. Созданы 
Силы специальных операций, 
предназначенные для дей-
ствий за рубежом.

Активное перевооружение
В 2013 году в армию посту-

пило рекордное количество 
бронетехники. Только модер-
низированных танков Т-72Б3 
получили 290 штук. Это боль-
ше, чем было запланировано. 
Новые машины поступили 
сразу в 6 бригад разных окру-
гов. Получены войсками и не-
сколько сотен БТР-82А/АМ, 
закуплены БМП-3.
Важным достижением года 

является создание и  выход 
на  испытания первых опыт-
ных образцов новых боевых 
платформ поля боя – «Арма-
ты», «Курганца-25» и  «Буме-
ранга», а  также продолжение 
испытаний платформ «Тай-
фун».
Артиллеристы и  ракетчики 

получили 2 бригадных ком-
плекта ОТРК «Искандер-М», 
десятки САУ 2С19М2. Зенит-
но-ракетные части  – ЗРК 
«Тор-М2У», С-300В4 и другие. 
Полков, оснащённых С-400, – 
теперь уже 6. Выставлены 
на  испытания ЗРК С-350, на-
чинаются стрельбы из  С-500. 
ВВС получили до  200 новых 
и  модернизированных само-
лётов и  вертолётов, пример-
но столько  же вышло из  ре-
монта. РВСН получили более 
15 комплексов «Ярс», ведутся 
испытания новых комплексов 

«Рубеж» («Ярс-М»), создаются 
новые боевые железнодорож-
ные комплексы и тяжёлая МБР 
«Сармат».
Флот получил из  ремонта 

несколько атомных и неатом-
ных субмарин, начал модерни-
зацию сразу нескольких типов 
АПЛ. Строятся новые корабли 
и  катера – всего в  этом году 
поставлено 38 единиц (вместе 
с различной «мелочью» вроде 
буксиров и катеров).
А вот с  крупными корабля-

ми хватает проблем. Из  двух 
ракетных подводных крейсе-
ров стратегического назна-
чения (РПКСН) типа «Борей» 
флоту передан один. Голов-
ной подводный крейсер типа 
«Ясень» – «Северодвинск» так 
и не успели передать до ново-
го года. До сих пор флот не по-
лучил на испытания головной 

фрегат проекта 22350 «Адм. 
Горшков». Хотя его наконец 
практически построили. Зато 
с  другими проектами дела 
обстоят отлично. Фрегаты 
пр. 11357, подлодки пр. 06363 
и  малые ракетные корабли 
типа «Буян-М» строятся очень 
хорошими темпами.
Спущен на  воду голов-

ной УДК «Владивосток» типа 
«Мистраль», активно стро-
ят и  второй – «Севастополь». 
А  ещё в  начале года некото-
рые деятели из ОСК уверяли, 
что эти корабли нам «не нуж-
ны»  – но  сирийский кризис 
показал обратное. России не-
обходимо иметь возможности 
длительного «проецирования 
силы» на  удалённых театрах. 
УДК для этого будут крайне 
полезны.

Экспорт растёт
Продолжался в  2013 году 

и  успешный рост экспортных 
продаж вооружений и  воен-
ной техники (ВиВТ) России. 
Окончательные цифры этого 
года пока известны не  пол-
ностью. Нет данных о  сумме, 
полученной за  сервисное об-
служивание, ремонт, постав-
ки запчастей и  за  различные 
мелкие контракты. Но извест-
но, что без них доходы от ору-

жейного экспорта уже пре-
высили 13,5 млрд долларов. 
В  итоге они наверняка будут 
больше результата прошлого 
года на 10–12%.
И это при том, что общий 

рынок оружия в  мире в  этом 
году чуть-чуть «просел». По-
этому доля России в  общем 
мировом оружейном рын-
ке впервые превысила 20%. 
По  высказанному недавно 

Д. Рогозиным прогнозу, 
к 2020 г. наша страна увеличит 
объём своего экспорта втрое 
и  будет продавать оружия 
на 50 млрд долл. в год. Без учё-
та инфляции. Пока звучит как 
сказка, но  стоит вспомнить, 
что только объём экспорта 
ВиВТ для Сухопутных войск 
вырос за 10 лет в семь раз.

«Аргументы недели» от 26.12.2013 г.

Задумка, о которой говорили на заводе, а в производстве 
№ 9 мечтали около трех лет, осуществилась. Новая ком-
пьютеризированная линия это  – снижение трудоемкости, 
уменьшение времени техпроцессов, улучшение качества 
покрытия деталей и условий труда, это – первый шаг к соз-
данию электронных технологических паспортов и  полной 
прозрачности всех операций гальванопокрытия.

Пущена новая гальванолиния

Запущена в  сжатые сроки. В апреле абоненты заводской 
телефонной сети были подключены к новой цифровой АТС. 
Сразу отметили улучшение качества связи, исчезновение 
ошибок при соединении с набранным номером, отсутствие 
фоновых радиотрансляций, моментальный «выход в город».

Новая телефонная станция

Заслуженные дегтярёвцы-2013

«Миссия профсоюза»

В 15-й раз в  канун дня рождения завода были вручены 
нагрудные знаки «Заслуженный дегтярёвец» самым достой-
ным работникам нашего предприятия. Из 25-ти кандидатов 
были выбраны пятеро самых-самых. Это – слесарь произ-
водства № 2 А. А. Опрятнов, зам.председателя Совета вете-
ранов А. М. Степанова, начальник ОЭП А. В. Серкин, слесарь 
ПКЦ В. И. Бондарь, начальник отделения РТО производства 
№ 9 В. М. Горяйнов.

В 2012 году Всероссийский профсоюз работников оборон-
ной промышленности объявил конкурс на  лучший проект 
«Миссия профсоюза». Главная цель – отразить пользу дея-
тельности профсоюза. Профсоюзная организация ЗиДа ста-
ла победителем конкурса Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности.
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События 2013 года

Этот традиционный для завода конкурс проводится в це-
лях выявления перспективных молодых руководителей 
и  повышения их эффективности в  организации и  управ-
лении производством. В  этом году он проходил нетради-
ционно – вместо деловой игры проходил игровой тренинг. 
Молодые руководители должны были заслужить авторитет 
в коллективе, проявив себя грамотными управленцами, спо-
собными «организовать на участке производственный про-
цесс, стабилизировать зарплату и снизить число нарушений 
дисциплины». Лучшим руководителем членами жюри при-
знан мастер ИП Александр Зарукин, второе и третье места 
завоевали инженер-технолог производства № 9 Сергей Ши-
рокий и инженер-программист УИТ Елена Карпенкова.

Молодой руководитель

23 октября в рамках IХ Международной выставки «Бизнес 
для бизнеса» ЗиД был удостоен диплома «Лучшая организа-
ция Владимирской области» в номинации «За наиболее вы-
сокую финансовую эффективность», за  вклад в  экономику 
области и привлечение к региону потенциальных инвесто-
ров.

У дегтярёвцев – золотые руки

Это подтвердили пятеро работников завода, защищавших 
16 ноября честь завода на областном конкурсе профессио-
нального мастерства «Золотые руки» и победившие на нем: 
станочники М. Козлов, А. Козлов, П. Терентьев, А. Разумов, 
О.  Кокурин. Эта победа – лучшее свидетельство того, что 
ни  на одном другом заводе области нет молодых рабочих 
кадров по  металлообработке такого высокого уровня. ЗиД 
продолжает традиции прошлых поколений дегтярёвцев  – 
сам готовит станочников-профессионалов и  стимулирует 
молодежь к профессиональному росту.

Зид снова в  числе лучших

Завод им. В.А. Дегтярёва, вклад кото-
рого в Победу в Великой Отечественной 
войне был отмечен государственны-
ми наградами, взял на  себя благотво-
рительную миссию по  изготовлению 
и  установке бронзовых картушей, 
а также по благоустройству территории 
прилегающей к стеле – «Ковров – город 
воинской славы». В работе принимали 
участие около десятка подразделений 
завода, люди самых разных профес-
сий – художники, дизайнеры, проекти-
ровщики, станочники, резчики по  де-
реву, литейщики, инструментальщики, сварщики, слесари 
и мн.др. Стела «Ковров – город воинской славы» возведена 
на пр.Ленина, возле центральных проходных ЗиДа.

Город воинской славы

Основатель 
заводской школы 
экономики
Сегодня, 15  января отмечает свой день рождения Владимир Дмитриевич 
ТМЕНОВ, почетный дегтяревец, родоначальник экономических реформ на за-
воде, ветеран Великой Отечественной войны.
Мальчик из  далекого Се-

вероосетинского села сумел 
по  тем временам получить 
не  просто хорошее образо-
вание, но  и  стать потом от-
личным специалистом и  из-
вестным человеком на заводе 
и в городе.
В семье Тменовых детей 

воспитывали в  строгости 
и  по  возможности всем дали 
образование. Володю после 
окончания 7 классов отправи-
ли учиться в г. Орджоникидзе 
в  индустриальный техникум. 
Так, в 15 лет началась его са-
мостоятельная жизнь: нуж-
но было самому заботиться 
о хлебе насущном (стипендии 
не  хватало – разгружал ваго-
ны) и выучиться, чтобы стать 
человеком и не опозорить се-
мью. После успешного окон-
чания техникума и авиаклуба 
В. Тменова направили в Улья-
новское авиационное учили-
ще, которое он также хорошо 
закончил в 1939  году и  полу-
чил распределение в  Ковров. 
До весны 1941 года он работал 
в  аэроклубе инструктором  – 
готовил кадры для авиации 
страны Советов  – все жили 
в  предчувствии неизбежной 
войны.
А в  апреле 41-го он впер-

вые перешагнул проходные 
завода им.К.О. Киркижа, с ко-
торым впоследствии связал 
всю свою жизнь. Все трудно-
сти военного времени, ко-
торые испытывали рабочие 
пулеметного завода довелось 
испытывать и  Владимиру 
Дмитриевичу: полуголодная 
жизнь и  работа без выход-
ных. Зато на его долю выпало 
большое счастье  – работать 
с  уникальным человеком  – 
с  самим В. А.  Дегтяревым; он 
знал лично и  много общался 

по  роду работы с  директора-
ми предприятия – Фоминым, 
Маркеловым, Медведевым, 
Шишкиным, Финогеновым, 
Бахиревым, Кочерыгиным.
Вспоминая военные годы, 

Владимир Дмитриевич рас-
сказывал:
Война  – это особое время, 

когда главная задача, стояв-
шая перед коллективом за-
вода  – увеличение объемов 
выпуска пулеметов, противо-
танковых ружей. Завод рабо-
тал день и ночь беспрерывно, 
смены передавали на  ходу, 
станки не  выключались при 
передаче смен. В  последую-
щие годы многое делалось 
на  заводе по  культуре про-
изводства, по  улучшению 
условий труда работающих. 
Но того, что сделано в насто-
ящее время коллективом за-
вода под руководством гене-
рального директора  – такого 
порядка, чистоты, красоты, 
как сейчас, не  было никогда. 
Фактически завод стал цвету-
щим садом. Это мнение мно-
гих ветеранов, побывавших 
на ЗиДе. Просто сердце раду-
ется.
В 1966  году Тменов Влади-

мир Дмитриевич был назна-
чен на должность заместителя 
директора завода им.В.А. Дег-
тярева – главного экономиста. 
В подчинении главного эконо-
миста завода были плановый 
отдел, отдел труда и зарплаты, 
экономическая лаборатория, 
функционально-финансовый 
отдел и  бухгалтерия. По ини-
циативе В. Д.  Тменова была 
проведена работа по  эконо-
мической учебе руководящих, 
инженерно-технических ра-
ботников и  рабочих, а  также 
по  комплектованию дипло-
мированными специалистами 

всей экономической службы 
завода. Разработана методика 
и налажена система экономи-
ческого анализа хозрасчетной 
деятельности завода, цехов, 
участков и  отделов. Итоги 
анализа ежемесячно рассма-
тривались на днях экономиста 
цехов, а итоги хозяйственной 
деятельности завода за  квар-
тал на  заводском дне эконо-
миста.
Начав свою трудовую 

деятельность на  заводе 
в  1941  году, Владимир Дми-
триевич прошел большой путь 
от  мастера ОТК в  производ-
стве ШВАК до заместителя ди-
ректора по экономике, от ком-
сорга цеха до  комсорга ЦК 
ВЛКСМ завода, от председате-
ля завкома профсоюза до чле-
на президиума ЦК профсоюза, 
от  зам.секретаря парткома 
завода до  первого секретаря 
ГК КПСС. И  на  любой долж-
ности Владимир Дмитриевич 
проявлял себя как отличный 
организатор и  руководитель, 
хозяйственник и  экономист, 
он всегда пользовался уваже-
нием коллег и  вышестояще-
го руководства, потому что 
при любых обстоятельствах 
оставался принципиальным 
и честным, человечным и му-
дрым, выдержанным и добро-
желательным с  подчиненны-
ми и молодежью, воспитанию 
которой всегда уделял боль-
шое внимание. Владимир 
Дмитриевич и сейчас активно 
интересуется жизнью города 
и  завода, которому он посвя-
тил всего себя, на  котором 
сейчас работают его ученики.
Желаем ему здоровья и жиз-

ненной энергии, любви и вни-
мания близких.

Торжественное собрание экономистов в честь юбилея ППО. В.Д. Тменов второй слева.
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Пример спортивного 
долголетия
Фанату здорового образа 

жизни Вячеславу Иванови-
чу Кондратьеву  – 77 лет. Он 
до сих пор участвует в различ-
ных спортивных турнирах  – 
только уже в своей возрастной 
группе для ветеранов – защи-
щает честь Коврова в  других 
городах на  соревнованиях 
по  тяжелой атлетике, пауэр-
лифтингу, гиревому спорту.

21–24  ноября В. И.  Кон-
дратьев на турнире гиревиков 
в  Кирове, где соревновались 
полицейские и  представите-
ли силовых структур, в рывке 
занял 1 место. А  5–6  декабря 
на чемпионате Владимирской 
области по  пауэрлифтингу 
среди инвалидов, имеющих 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, представ-
ляя СК «Вымпел», он занял 3 
место в своей весовой катего-
рии.
В прошлом Вячеслав Ива-

нович был чемпионом России 
по  гиревому спорту, успешно 

выступал в лично-командных 
городских и  областных со-
ревнованиях. В 2007 году, ког-
да ему был 71 год, в  ходе от-
крытого первенства Коврова 
по гиревому спорту Кондрать-
ев поднял 16-килограммовую 
гирю в рывке 125 раз!
Ковровские ветераны заво-

евали на этом турнире 5 при-

зовых мест  – победителями 
в  своих весовых категориях 
стали также Иван Чистяков, 
Роберт Чернышов и  Павел 
Проскурин, а  Валерий Ксено-
фонтов занял 2 место. Их до-
стижения стали теперь факта-
ми истории.

И. РУСИНА.

 Факты. события.

Здоровый образ жизни

Лучшие спортсмены 
2013 года
Лучшими в олимпий-

ских видах спорта стали 
Анастасия Авдеева и Кирилл 
Щавелев (плавание), Елена 
Дрожилина и Яна Бородина 
(легкая атлетика), Кристина 
Рябова и Анастасия Яркова 
(художественная гимнастика), 
Полина Нестерова и Маргари-
та Князева (лыжные гонки), 
Анастасия Хрипунова и Фи-
руза Мамедова (дзюдо), Алек-
сей Самохин и Тимур Ваапов 
(тяжелая атлетика), Михаил 
Носков и Александр Каретин 
(бокс), Анастасия Агафонова 
и Илья Кибартас (спортив-
ная гимнастика), Александр 
Лягуш и Кристина Свисту-
нова (фехтование), Николай 
Горшков (велогонки), Оксана 
Лунева и Анастасия Бровки-
на (конный спорт), Максим 
Моторкин и Владимир Боров 
(футбол), Елена Кириллова и 
Максим Денисов (волейбол), 
Ксения Дегтярева и Александр 
Игошин (баскетбол), Дмитрий 
Кремнев и Кирилл Кашицын 
(настольный теннис), Никита 
Сорокин и Константин Зеле-
неев (теннис), Никита Кура-
нов и Кристина Абакшина 
(стрельба).
Лучшими спортсменами 

в прочих видах спорта стали 
Кирилл Климов и Павел Лазу-

тин (самбо), Максим Фомичев 
(смешанные единоборства), 
Евгений Андрианов и Мак-
сим Козин (рукопашный бой), 
Никита Храмов и Елизавета 
Румянцева (таэквондо), Де-
нис Струков и Юрий Зайцев 
(кобудо), Салих Сулейманов 
(джиу-джитсу) и Даниэль Аваг-
бе (бразильское джиу-джитсу), 
Даниил Петрашкин и Павел 
Ткаченко (шахматы), Андрей 
Кураев (полиатлон), Татьяна 
Губернаторова и Антон Фо-
лифоров (спортивное ориен-
тирование на велосипедах), 
Данила Строганов и Наталья 
Курнина (спортивные тан-
цы), Инна Филимонова (пау-
эрлифтинг), Владимир Царев 
(мотобол), Александр Бары-
кин и Дмитрий Благин (мо-
токросс), Дмитрий Арсентьев 
и Иван Вишневый (картинг), 
Егор Тумаков и Илья Хари-
тонов (пожарно-прикладной 
вид спорта), Антон Виногра-
дов (бильярд), Анна Балаева 
(чирлидинг), Андрей Володин 
(боулинг).
Лучшие в других номина-

циях: Андрей Кураев (лучший 
спортсмен МВД), Эльдар Джа-
ббаров (лучший спортсмен 
вооруженных сил), Захар Ара-
пов (лучший спортсмен среди 
лиц с ограниченными воз-

можностями), Людмила Роди-
онова (ветеран спорта), Елена 
Бондарева (лучший спортив-
ный обозреватель), Владимир 
Куприянов (за сохранение 
истории ковровского спорта), 
Алина Куванова, инструктор 
детского сада № 46 (лучший 
инструктор по физической 
культуре), Виктор Поляков, 
учитель СОШ №22 (лучший 
учитель по физической куль-
туре), Алексей Трофимов, 
преподаватель КЭМК (лучший 
преподаватель по физическо-
му воспитанию), Борис Де-
мидов и Евгений Копытов (за 
преданность профессии). 

  Победителем в номина-
ции «Лучший тренер г.Ков-
рова 2013г.»  стал старший 
тренер-преподаватель СДЮС-
ШОР по борьбе дзюдо, самбо, 
тренер высшей квалифика-
ционной категории – Алексей 
Николаевич Сипач. Победи-
телем в номинации  «Лучший 
спортсмен 2013 г.» - ЗМС, чем-
пион России, призер Чемпи-
оната Европы и Чемпионата 
Мира, обладатель Кубка Мира, 
член сборной команды РФ по 
спортивному ориентирова-
нию на велосипедах – Антон 
Фолифоров.

Гиревики г. Коврова. 2007г. В. И. Кондратьев стоит крайним справа.

События 2013 года

В начале января в областной администрации рассмотре-
ли материалы смотра-конкурса «Лучший загородный оздо-
ровительный лагерь. По  итогам детской оздоровительной 
кампании 2012  года ДОЛ «Солнечный» назван в  пятерке 
лучших лагерей области. Решением губернатора победители 
конкурса получили по 1 млн руб.

вручены генеральному директору завода А. В.  Тменову 
и  начальнику ДОЛ «Солнечный» А. С.  Циглову за  большой 
вклад в организацию досуга, отдыха, оздоровления и заня-
тости детей.

В подразделениях завода создано 19 молодежных органи-
заций. Их главные задачи: воспитание молодых специали-
стов завода в духе традиций ОАО «ЗиД», способных работать 
в  команде, самостоятельно и  грамотно решать вверенные 
вопросы.
ИИК «Дегтярёвец» вы-

пустил очередной номер 
журнала «Дегтярёвцы  – 
наследники славных тра-
диций», посвященный 
славным делам и  трудо-
вым подвигам заводской 
молодежи, начиная с  20-х 
годов прошлого столетия 
и до сегодняшних дней.

В апреле на базе ОАО «ЗиД» проходил IХ областной отрас-
левой конкурс профессионального мастерства. Участвовали 
в нем токари и фрезеровщики двух возрастных категорий 
с  шести ведущих предприятий области. Все 4 первых ме-
ста – у дегтярёвцев, которые не оставили своим соперникам 
никаких шансов на победу – в мастерстве по металлообра-
ботке им не было равных. Вот имена победителей: токари 
производства № 81 Дмитрий Корноухов и Максим Козлов; 
фрезеровщик производства № 9 Игорь Антонов и фрезеров-
щик производства № 50 Олег Кокурин.

«Солнечному» –
миллион от губернатора

Почетные грамоты министерства 
труда и социальной защиты

Журнал «Дегтярёвцы»
посвящен заводской молодёжи

Лучшие станочники работают на ЗиДе
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В.А. Кузнецов родился в  г. Коврове в  семье служащих 18  января 1931 г. После 
учебы в 1 – й школе г. Коврова поступил в Ковровский железнодорожный техни-
кум на  отделение «Проектирование экскаваторов». В  1951 г. окончил техникум 
с отличием и поступил в Московский электромеханический институт железно-до-
рожного транспорта на инженерно-педагогический факультет. В 1956 году после 
окончания института поступил на работу в научно-исследовательский институт 
«Сигнал», в котором проработал до выхода на пенсию. Во время работы в инсти-
туте занимался проектированием приборов точной механики, а также изобрета-
тельством. Написал несколько научных статей и докладов, которые были опубли-
кованы в журналах «Оборонная техника» и специальных технических сборниках. 
В 1981 г. в соавторстве участвовал в создании книги «Проектирование следящих 
приводов с дифференциальными исполнительными механизмами». За создание 
новой техники награжден орденом Трудового  Красного Знамени, медалями «За 
трудовое отличие» и «Ветеран труда». За изобретательство вручен знак «Изобре-
татель СССР». 
Свою литературную деятельность начал в 1952 году. Впервые были опубликова-

ны стихи в ковровской газете «Рабочий клич». Впервые вошел в состав литератур-
ной группы в 60-х годах. Постоянно печатался на литературных страницах газеты 
«Знамя труда». В 1991 г. был выбран председателем литературной группы. С этого 
момента стали выходить литературные сборники «Провинция».
Печатался на страницах всех газет, выходящих в Коврове и Владимире, в журна-

лах, выходящих в Москве, – «Пионер», «Сельская новь», «Охотник», «Театр».
1-я «Разрешите представить» вышла в Коврове в 1991 году, им также написаны книги: «Любецкие этюды» увидела 

свет в (1997 г.), «Рыбалки светлые мгновенья» – (1999 год.), «Постигая христианские истины» – (2000 г.), «Открывая 7-й 
материк» (2001 г.) Печатался в сборниках «Провинция» (1992 г., 1996 г., 1999 г., 2000 г.) 
Лауреат литературной премии «Богема-97» и Литературной областной премии 2000 г. Участник творческой лабора-

тории любительских клубов поэзии городов России.

В памяти ковровчан долж-
но цепко сидеть имя поэта 
и  гражданина Александра 
Павловича Шабалина. Горь-
ко и  обидно, что многие уже 
не  помнят, кто такие А.  Па-
шинский, Л.  Мокина, В.  Кисе-
лев, М. Аганин, В. Козлов. 
Предыдущие авторы, пы-

тавшиеся написать о  нем, 
зачастую подходили к  име-
ющемуся материалу поверх-
ностно и  легковесно. Прият-
ным исключением была статья 
Юрия Солонина «Страстный 
верноподданный Коврова», 
посвященная 75-летию поэта. 
Жаль только, формат мате-
риала не  позволил высветить 
всю жизнь рабочего, летчи-
ка-фронтовика, журналиста, 
поэта, краеведа, любителя му-
зыки и природы.
Родился он на  ковровской 

земле. Родные его места свя-
заны с  Сухановским бором 
и  Клязьмой, и  очевидно, не-
броская их красота наложила 
отпечаток на  все его творче-
ство, поэтический талант:
Плывет туман над Клязьмой 
неторопко,
Скрипит, зарю встречая, коро-
стель…
Невдалеке Фелисова Слободка,
Где и моя качалась колыбель.
На современных географи-

ческих картах названия Фе-
лиcова Слободка уже нет, как 
и ее самой. Ее постигла судьба 

многих деревень российской 
глубинки.
Жизнь поэта проходила 

у  всех на  виду и  была бесхи-
тростна, проста. Вот как он пи-
шет в автобиографии, которая 
хранится в Ковровском музее:

«Родился 5-го марта 
1922  года в деревне Фелисова 
Слободка Ковровского района 
Владимирской области в семье 
рабочего. В 1923 году переехал 
в Ковров. Здесь закончил семи-
летку и в августе 1939 года по-
ступил на  машиностроитель-
ный завод учеником слесаря. 
Работу сочетал с учебой в ШРМ 
и  аэроклубе. В  июле 1941 г. 
добровольно ушел на  фронт. 
Служил в авиации, участвовал 
в обороне Москвы и Северного 
Кавказа. В  1944  году со  взво-
дом полковой разведки штур-
мовал Сиваш и  Сапун-гору. 
8-го мая 1944 года в боях за Се-
вастополь был тяжело ранен. 
В  1948  году поступил в  Лите-
ратурный институт имени 
А. М. Горького, который закон-
чил в 1955 г. … В 1955 году был 
принят в члены КПСС».
Печататься он начал еще 

в  1944  году. Его стихи публи-
ковались во  многих фронто-
вых газетах, затем в журналах 
и сборниках. В 1950-м во Вла-
димирском областном из-
дательстве под редакцией Е. 
Долматовского выходит сбор-
ник «Юность», где помеще-

ны несколько стихотворений 
А. Шабалина. Е. Долматовский 
отмечает «его вдумчивое отно-
шение к  показу сегодняшней 
жизни». О военных дорогах он 
писал:
Шел я дорогой солдата,
В траншеях ночами мок.
Жаркая сталь автомата,
Серая пыль дорог.
Песни задумчивых елей
Были моя родня.
Молодость в серой шинели
В путь снарядила меня.
Освобождая захваченные 

фашистами города, он, наде-
ленный всей широтой русской 
души, смотрел на мир глазами 
поэта:
Гремел войной устало запад,
Гудело лето в васильках…
Шли мертвым хутором солда-
ты,
Качая солнце на штыках.
Давно ли здесь гремели пушки,
Смерть, как траву, косила нас.
И вдруг залетная кукушка
Прокуковала восемь раз.
Смеялся кто-то: «Маловато,
Прибавь на гвардию годок…»
Забыли мы, что для солдата
Порой и день немалый срок.
В 50-х годах А.  Шабалин 

поступает в  Московский Ли-
тературный институт имени 
А. М. Горького.
Учился на  курсе вместе 

с  И.  Ганабиным, Ю.  Друни-
ной, В.  Солоухиным, В.  Тен-
дряковым, К.  Ваншенкиным. 

В  1955  году окончил заочное 
отделение.
Бывший сотрудник «ЗТ» 

и  член объединения ковров-
ских литераторов Ю.  Солонин 
вспоминает об  Александре 
Павловича с  душевной тепло-
той:

«В Шабалине все было мону-
ментально и красиво. Крупные 
и  твердые черты лица, выра-
зительные темно-карие глаза, 
крутой открытый лоб, прямая 
стать плотной фигуры  – сво-
его рода заявка на  изваяние. 
Простота, величественность, 
благородство – неповторимое 
уменье быть во всем ребенком 
до конца».
Несмотря на  ампутирован-

ную ногу, он превосходно пла-
вал, неплохо играл в волейбол, 
любил походы за  грибами 
и  рыбалку. Его супруга Анна 
Гурьяновна вспоминает: «Он 
был такой человек – ему всегда 
что-то хотелось сделать».
Старожилы ковровские еще, 

вероятно, помнят, как по  его 
инициативе в  городе были 
созданы джаз, любительская 
киностудия, много лет он ру-
ководил работой литгруппы. 
Сотрудничал в  газетах, пи-
сал статьи, фельетоны и  не-
пременно  – стихи. Дружил 
с А. Фатьяновым, С. Лариным, 
Е.  Осетровым, С.  Никитиным, 
И. Ганабиным.

В 50-х годах начал актив-
но печататься в  поэтических 
сборниках, а потом стали выхо-
дить его книги «Первые стихи» 
(1952 г.), «Весна на  Клязьме» 
(1957 г.), «Вторая молодость» 
(1968 г.), «Высота» (1973 г.), 
«Сухановский бор» (1983 г.).
С1969-го А.  Шабалин рабо-

тал на заводе имени Дегтярева. 
Вместе с  известным ковров-
ским краеведом В.  Григорье-
вым написал книгу «Револю-
цией призванный», изданную 
в  1977  году Верхне-Волжским 
книжным издательством. 
Но  совместный труд уви-
деть ему не пришлось: 19 мая 
1977  года поэта-фронтовика 
не стало.
В душе А. П. Шабалин всегда 

был поэтом-лириком. Никогда 
не  унывал и  в  стихотворении 
«Я широту люблю земную» пи-
сал:
Я просто в  жизнь и  счастье 
верю,
И пребыванье на земле
Воспринимаю как доверье,
Судьбой оказанное мне.
Он прожил до  обидного 

мало, всего 55 лет.
Творчество поэта – ценней-

шее достояние культуры как 
Коврова, так и  области в  це-
лом. Благодарные потомки, 
вероятно, удосужатся присво-
ить одной из улиц города имя 
А. П. Шабалина.

Рядовой эпохи 
Александр Шабалин

Конструктор, писатель, поэт
На традиционной церемонии «Человек года -2013» В.А.Кузнецов 
был удостоен диплома «За создание культурных традиций».

Текст документа размещен на 
сайте президента России. Как от-
мечается в указе, Год культуры 
проводится «в целях привлечения 
внимания общества к вопросам раз-
вития культуры, сохранения куль-
турно-исторического наследия и 
роли российской культуры во всем 
мире». Правительству РФ поручено 
образовать организационный коми-
тет по проведению Года культуры, 
утвердить состав оргкомитета, обе-
спечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий. Ор-
ганам исполнительной власти субъ-
ектов РФ рекомендовано осущест-
влять необходимые мероприятия в 
рамках проводимого в Российской 
Федерации Года культуры.

2014 год – 
год культуры  
22 апреля Президент Россий-
ской Федерации  Владимир 
Владимирович Путин под-
писал Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года 
культуры» в 2014 году.

В.А. КУЗНЕЦОВ 18 лет возглавляет 
объединение Ковровских литераторов.

Шабалин А.П. (в центре) в киностудии ДК Дегтярева, 1960-е гг.

Сегодня мы публикуем рассказ В.А.Куз-
нецова о творчестве А.Шабалина, одного 
из авторов книги об истории завода 
им. В.А.Дегтярева «Революцией призван-
ный»
Современный человек, не-

зависимо от желания, торопит 
время и самого себя, зачастую 
утрачивая важное в  собствен-
ной быстротечной жизни. 
Нужно на  какой-то миг оста-
новиться и  осмыслить про-
исходящее. И  вспомнить, что 
мы в неоплатном долгу перед 
теми, кто был впереди нас.
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ПОГАШЕН  ОСНОВНОЙ 
ДОЛГ ПЕРЕД «ГАЗПРОМОМ»
На сегодняшний день ос-

новной долг  перед «Газпро-
мом» погашен, - сказала 
С. Орлова. – Остаются те-
кущие платежи – около 800 
миллионов, которые мы тоже 
погасим. В этом году газ по-
ступил в дома к 3,5 тысячи 
граждан,  в следующем году 
поступит  еще к 12 тысячам. 
К тому же «Газпром» купит у 
нас еще сети, практически на 
700 миллионов, и мы опять 
вложим средства в газифи-
кацию.
Направление по газифика-

ции области губернатор счи-
тает приоритетным. 

- Несмотря на то, что 
есть большое соглашение 
с «Газпромом» по газомо-
торному топливу, мы будем 
делать и  котельные на тор-
фе, - продолжила С. Орлова. 
- Сначала это будет немного 
дороже, потом дешевле. Если 
компании не займутся энер-
гоэффективностью, то - я не 
шучу - я ни копейки денег не 
дам, а людям буду объяснять, 
что они в разы с вас больше 
берут денег, потому что не 
хотят заниматься энерго-
эффективностью. Работу с 
«Газпромом» мы продолжим, 
как и работу в других на-
правлениях.
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
В этом году было открыто 

16 новых предприятий, со-
здано 1032 рабочих места, 
получено более 7 миллиар-

дов инвестиций. Большим 
событием федерального 
значения С. Орлова называ-
ет открытие после двух лет 
простоя завода в Гусь-Хру-
стальном. Открыто 7 детских 
садов. 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

- В этом году в этой от-
расли было сделано немало, 
немало было сделано и до 
меня, - говорит С. Орлова. – 
Надо отметить, что сельское 
хозяйство очень активно 
развивается, и не только за 
счет государственных пред-
приятий, но и частных. Про-
дукция выпускается на вели-
колепном уровне. В Москве 
очень многие потребляют 
нашу продукцию. Господ-
держка сельского хозяйства 
составила 2,5 млрд рублей. 
Серьезная поддержка для 
села выражалась не только в 
деньгах. Строительство жи-
лья на селе,  ремонт сельских 
клубов,  строительство спор-
тивных сооружений,  ремонт 
сельских дорог,  улучшение 
качества воды - мы и дальше 
будем поддерживать сель-
ское хозяйство. 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
Наравне с успехами губер-

натор говорила и о пробле-
мах. Хуже всего пока обстоят 
дела в строительной отрас-
ли. С введением в комму-
нальных квитанциях новой 
строки - «за капитальный 
ремонт» - подрядчиков ждет 
вал работы. И то качество 
ремонта, которое они до сих 

Самая лучшая 
область в мире
Такую оценку нашему региону дала  на итоговой пресс-конференции губернатор Свет-
лана Орлова. К слову, о достижениях и перспективах области на встрече говорилось 
немало. С. Орлова ответила на все вопросы журналистов и интернет-аудитории, кото-
рая наблюдала за событиями в режиме онлайн.

пор могли предложить, про-
сто неприемлемо. 

- Ничего не будет пущено 
на самотек, - утверждает С. 
Орлова. – Нам нужны ком-
пании, которые качественно 
будут делать ремонт. Нам не 
нужны «Рога и копыта»!… 
А где наши компании? Где 
наши строители? Нет – зна-
чит, надо растить. Нет – тогда 
ведите те компании, которые 
хорошо будут делать. За эти 
же деньги! 

- Остается проблема  вет-
хого жилья, - продолжила С. 
Орлова. - Мы сейчас очень 
активно будем заниматься 
и ремонтом этого жилья, и 
переселением, и строитель-
ством. Инвесторы и компа-
нии должны ремонтировать 
так, чтобы не было стыдно. 
Возможно, мы примем за-
кон об ответственности всех 
строительных организаций, 
которые занимаются ремон-
том. 
МАССОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

- Владимирская область 
должна стать регионом, где бы 
развивались массовые виды 
спорта, - говорит С. Орлова. - 
Спорт – это целая индустрия, 
которая требует содержания, 
воспитания тренеров, спор-
тсменов, - это школа. 

 В планах администрации 
Владимирской области – со-
здание лыжных трасс, вело-
дорожек, строительство фут-
больных полей и хоккейных 
коробок.

- Так как футбол у нас остал-
ся, считаю, нужно браться за 
это дело, - считает С. Орлова. 
- Нужно строить футбольные 
поля, чтобы в команду при-
ходили спортсмены, чтобы её 
поддерживали и предприятия 
области, и болельщики.
Вслед за футбольной коман-

дой С. Орлова намерена под-
нимать и владимирский хок-
кей. Для этого  в Коврове уже 
запланировано строительство 
Ледового дворца.
ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  
С. Орлова перечислила му-

ниципалитеты, которые, по 
ее мнению, являются луч-
шими, сразу оговорившись, 
что обидеть никого не хочет. 
Среди названных Владимир, 
Гусь-Хрустальный и район, 
Муром, Ковровский район, 
Меленки, Селивановский рай-
он. Худшие – Александров, 
Киржач. Серьезные проблемы 
сейчас есть и в Лакинске.

- В Коврове сделано нема-
ло: и дороги, и стадион, но 
есть проблемы, над которы-
ми нужно серьезно работать, 
- сказала С. Орлова. -  Я могу 
так рассуждать, потому что 
столкнулась со многими ков-
ровскими вопросами и не по 
одному разу: и по газу, и по 
энергетике, и по развитию, и 
по планам, и по стандартам, 
и по детским садам, и по ин-
фраструктуре. Это серьезная 
работа, очень серьезная. Она 
требует огромных знаний,  
планы не могут быть напи-

саны просто так! Как вы по 
ветхому жилью могли писать 
просто так?! Люди же ждут, и 
думают, что вы будете руково-
дить, и проблемы будут реше-
ны...
С. Орлова сказала, что впе-

реди серьезный смотр работы 
муниципалов, которая будет  
оцениваться по определен-
ным направлениям. Тогда 
можно будет говорить пред-
метно. 
РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

- У нас есть серьезные про-
екты, - говорит С. Орлова, - это 
и строительство аэропортов, 
и продолжение строительства 
дорог, строительство скорост-
ной магистрали, развитие 
сети отдыха: парки, гости-
ницы. Серьезную ставку мы 
делаем на развитие туризма, 
в том числе и детского. Вла-
димирская область - исконная 
святая земля, и многие хотят 
приехать сегодня сюда, мно-
гим здесь интересно. 
ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
УЗНАЕТ ВЕСЬ МИР

- Было принято решение, 
что мы будем представлять 
Владимирскую область тем 
странам, с которыми  работа-
ем, - говорит С. Орлова, - отку-
да у нас инвесторы: Австрия, 
Бельгия, Германия, Франция, 
Словения. Мир должен знать, 
что есть в России самое луч-
шее – Владимирская область.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

По состоянию на 30 декабря, в Коврове зарегистрировано 1562 
новорожденных, это немного меньше, чем в 2012 году – 1591. 
Умерло 2508 жителей нашего города, в прошлом году – 2403. За-
регистрировано 889 браков (874) и 779 разводов (730). 211 раз 
устанавливалось отцовство, в прошлом году – 220, усыновлений 
зарегистрировано 15 (13). 66 человек поменяли имя, в прошлом 
году таких желающих было 58.

 Самые популярные имена, которыми нарекли новорожден-
ных мальчиков в 2013 году – Максим, Артем, Дмитрий и Кирилл, 
девочек – Мария, Анастасия, Виктория, Дарья.

Демография

Цифры и факты

МРОТ
ОПФР по Владимирской области уведомляет, что с 1 янва-

ря 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 23.07.2013 
№237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального 
закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния». 
С 1 января 2014 года минимальный размер оплаты труда (да-

лее – МРОТ) составит 5554 руб. в месяц.
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Четыре коровы, которые были украдены 
с фермы в малайзийском штате Пинанг, 
оказались слишком тяжелыми для легкового 
автомобиля, куда их запихнули и пытались 
увезти. Одну из коров положили в багажник, 
а остальных трех разместили на задних 
сидениях авто. Но далеко уехать похитите-
ли животных не смогли и бросили коров и 
машину в нескольких километрах.

Омичи, которые в Рождество пробежали 
городской полумарафон, получили за 
участие в мероприятии медали с ошибкой: 
вместо слова «полумарафон» на памятных 
наградах написали «полумафон». Впрочем, 
некоторые из участников забега отнеслись к 
медалям за «полумафон» с юмором, поэтому 
не исключено, что они захотят оставить 
награды с ошибками себе на память.

№ 1 (900)

14 января 2014 г.

. Почему?

Пока глава «дома хлеба», как 
называют этот НИИ, вместе с за-
мом по науке Мариной Костючен-
ко и вице-президентом Россельхо-
закадемии Андреем Лисицыным 
знакомил меня с лабораториями, 
я вспомнил про свою поездку в 
зональный НИИ Северо-Востока 
им. Рудницкого и сетования его 
директора Василия Сысуева на 
невнимание в стране к озимой 
ржи и ржаному хлебу, отчего Ан-
дрей Лисицын сразу оживился:

— Натуральный ржаной хлеб 
издревле оберегал потомство, а, 
следовательно, и здоровье нации. 
Сегодня же в стране явный пере-
кос: белого хлеба производится 
70 процентов, а ржаного — лишь 
30.

— В трех кусочках ржаного 
хлеба, — вступает в разговор ми-
ловидная Марина Костюченко, — 
содержится почти в полтора раза 
больше железа, чем в целом ябло-
ке, пищевых волокон, витамина Е 
— в 3,5 раза больше, чем в морко-
ви, а фосфора столько же, сколько 
в трех картофелинах… 

Тут я позволил перебить уче-
ную даму:

— Все-таки опустимся на зем-
лю. Объясните, почему магазин-
ный батон белого хлеба так бы-
стро плесневеет…

— Как правило, такие изделия 
пекут на небольших предприятиях 
с небезупречным санитарным со-
стоянием производства, используя 
ускоренные технологии, — отве-
тила Марина Костюченко. — Для 
решения этих проблем отделом ми-
кробиологии разработана закваска 
с высокими биотехнологическими 
свойствами, что задерживает плес-
невение на трое суток, а карто-
фельную болезнь хлеба — на пять. 

Мне также рассказали о том, 
что ГосНИИхп совместно с Цен-
тром геронтологии создал про-
дукцию на основе муки из семян 
тыквы, топинамбуром и кунжу-
том, способствующих восполне-
нию дефицита белка, пищевых 
волокон и минеральных веществ 
у пожилых людей. Услышал я 
и о том, что в связи с ростом за-
болеваний сахарным диабетом 
институт разработал технологии 
и ассортимент изделий диабети-
ческого назначения с гречневой, 
овсяной и ячменной мукой, а 
также технологии и ассортимент 
ХБИ для питания детей дошколь-
ного и школьного возраста на 
основе натуральных обогатите-
лей — пшеничных зародышевых 
хлопьев, овсяной муки, кефира, 
творога и какао-порошка.

«Но почему мы не видим все 

эти чудо-изделия на прилавках?» 
— был мой законный вопрос ака-
демику Косовану.

— Увы, пока люди покупают 
не то, что им нужно, а то, что им 
продают. Этому потворствует 
практика административного вме-
шательства в деятельность пред-
приятий, ограничение цен на хлеб 
массовых сортов, не учитывающее 
удорожание себестоимости произ-
водства ХБИ. Сегодня экономика 
хлебозаводов ориентирована по 
принуждению на уровень доходов 
беднейших слоев населения, и это 
одна из основных причин инве-
стиционной непривлекательности 
хлебопекарной промышленности. 

Отрасль поставлена на колени! 
Между тем, набирает обороты не-
добросовестная конкуренция за 
счет выпуска продукции с исполь-
зованием сырья низкого качества. 
По данным Росстата, в стране вы-
рабатывается 7 млн т хлеба, а по 
экспертным оценкам — на 1,5–
2 млн т больше за счет неучтенной 
продукции, отчетов некоторых 
предприятий не в натуральном, а 
в стоимостном выражении.

Межрегиональный монито-
ринг показал, что расходы на 
приобретение хлебобулочных из-
делий составляют в среднем 350–
400 руб. в месяц. Следовательно, 
вопрос о стоимости хлеба важен 

только для отдельных категорий 
населения. 

— Мы подошли к вопросу о 
введении продовольственных та-
лонов для малоимущих, — про-
должает Косован. — И не надо 
удивляться!

В богатейшей стране мира, в 
США, давно ввели пластиковые 
карточки, которыми имеют право 
расплачиваться за продукты пи-
тания малоимущие американцы. 

Но вернемся к экономике. На-
ходясь под постоянным ценовым 
давлением, большая часть пред-
приятий не имеют возможности 
заниматься модернизацией про-
изводства. В 2012 году произо-
шло абсолютное падение объема 
инвестиций впервые после кри-
зиса 2009 года. Их уровень в 
2–2,5 раза ниже научно обосно-
ванного. 

Мы неоднократно предлагали 
Минсельхозу и Минпромторгу 
РФ разработать специальную 
программу поддержки отече-
ственного продовольственного 
машиностроения, говорит Косо-
ван. Отрасль нуждается в рас-
пространении на хлебозаводы 
субсидирования процентных 
ставок по кредитам на приобре-
тение основного сырья — муки, а 
также выделении федерального 
финансирования на мероприя-
тия экономически значимых 
региональных программ. Одна-
ко, эти, как и некоторые другие 
острые вопросы, остаются пока 
нерешенными.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

Хлеб есть, а песни — нету
О причинах этого феномена лучше других знают в «доме хлеба», как называют ГосНИИ 
хлебопекарной промышленности — туда и отправился спецкор «НВ» 

Будет хлеб — будет и песня, говорят в народе. Если, конечно, 
хлеб сытный, душистый, богат белком, пищевыми волокнами 
и минеральными веществами. На деле сегодняшняя эко-
номика хлебозаводов ориентирована на уровень доходов 
беднейших слоев населения, и это одна из основных причин 
инвестиционной непривлекательности хлебопекарной про-
мышленности, а также невысокого качества батонов, убежден 
директор ГосНИИ хлебопекарной промышленности Анатолий 
Косован.

Директор ГосНИИ хлебопекарной промышленности 
Анатолий Косован и его зам по научной работе Марина 
Костюченко (справа) — в одной из лабораторий института.

Есть у меня в Хабаровске ста-
рый друг. Он и постарше, и посе-
рьезней — не то что я, шалапут 
несчастный. Недавно схулиганил, 
отправил ему забавный стишок:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда, 
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Пушкин, между прочим. А друг 
юмора не понял. Ты, говорит, по-
ворчал бы лучше на предмет из-
девательства над русским языком. 

Не в бровь, а в глаз попал ста-
рый чертяка. У самого этот гвоздь 
в голове кошмарнее, чем фантазия 
у Гёте. 

Слушаю, к примеру, заседание 
Совета при президенте России по 
межнациональным отношениям. 
И каждый из его уважаемых чле-
нов прямо поет о комиссиях по 
мониторингу пресловутого нацио-
нального вопроса. А я, хоть убей, 
не понимаю, что такое «монито-
ринг». Наверное, думаю, какая-

нибудь гадость, коль даже в сло-
варе его нет. Кое-как выяснил, что 
мониторинг — это изучение и ана-
лиз. Понятно! По-русски скажешь, 
и сразу вопрос: чем же до сих пор 
занимались? Не для того ли мозги 
нам мониторят, чтобы прикрыть 
своё безделье!

В смутные времена всегда воз-
никает волна новояза. Нынеш-
нее цунами, похоже, запустил 
Горбачев. Это ж он начал укра-
шать свои речи словечками типа 
«толерантность» и «консенсус». 
Потом появились дилеры, килле-
ры, менеджеры, рэкетёры и про-
чие иносранцы (именно так, без 
буквы «т», я называю эти слова-
паразиты). 

Да что там политики… Все мы 
горячо любим Николая Растор-
гуева, прежде всего за его песни 
— «Не валяй дурака, Америка!», 
«Комбат-батяня» и другие. Но вот 
ушел Коляня в депутаты и — скур-
вился. Недавно, например, по-
здравляя 5-й канал с 75-летием, 
народный кумир обмолвился, что 

уважает канал за креативность. 
Атас! Коля, ну, что ты лепишь? 
Скажи это по-русски: тогда и ка-
налу будет приятно, и людям по-
нятно. 

Всю речь, понимаешь, загади-
ли, как мухи зеркало! Беда эта 
хорошо знакома. Сатирик Миха-
ил Задорнов собаку съел на этих 
менеджерах-тинейджерах. Но как 
с этой напастью бороться? 

А давайте этим вопросом Думу 
нашу озадачим — там ведь любят 
всякой ерундой заниматься (не 
зря же здание на Моховой беше-
ным принтером прозвали). Пусть 
народные избранники введут 
штраф, который будет выше, чем 
за нецензурщину. А что?! Мат же 
все понимают, а иностранщину не 
понимают, и понимать не хотят. 
Да, русский язык богат заимство-
ваниями. Но они идут снизу, от 
народа. А не насаждаются сверху, 
как горшок на голову!

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Горшок на голову
. Монологи старого ворчуна . Неужели?

Помощник прокурора г. Сер-
пухова (его фамилия пока не 
разглашается) выявил в ООО 
«Роккол» нарушения миграци-
онного законодательства по 
части незаконного привлече-
ния к трудовой деятельности 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, за что 
предприятию грозил крупный 
штраф, или даже отправка 
в места не столь отдалённые. 

Дабы «уладить» дело, предста-
витель ООО Тахир Вахабов пред-
ложил служителю Фемиды мзду в 
виде крупной суммы денег. Как и 
положено в таких случаях, работ-
ник прокуратуры о поступившем 
предложении сообщил своему ру-
ководству, после чего фирмачей 
решили взять с поличным. 

Вскоре в кабинет помощника го-
родского прокурора явился тот же 
Тахир Вахабов с неким Натиком Джа-
браиловым. Достав тугой сверток, по-
сетители демонстративно показали, 
какой он увесистый. Но услышали в 

ответ: «Предупреждаю вас об уголов-
ной ответственности за дачу взятки». 
Гости лукаво улыбнулись и, привыч-
но отодвинув ящик рабочего стола, 
положили в него сверток. Тут сотруд-
ники правоохранительных органов 
и взяли необычайно щедрых гостей 
под белы рученьки. Вскрыв прине-
сенный ими сверток, обнаружили в 
нем 100 тысяч рублей. 

— Серпуховский городской суд, 
рассмотрев уголовное дело, признал 
Тахира Вахабова и Натика Джа-
браилова виновными в совершении 
преступления, предусмотренного 
пунктом «а» статьи 291 УК РФ, и 
приговорил каждого к шести годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режи-
ма. Кроме того, каждому из них на-
значен штраф по шесть миллионов 
рублей, — сообщили корреспонден-
ту «НВ» в прокуратуре Московской 
области. 

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Служитель Фемиды 
оказался неподкупным
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В скором времени Индия может 
начать выдавать гражданам 
России и еще 40 стран т. н. визы 
по прилету. В настоящее время 
Индия выдает такие визы, в 
частности, гражданам Японии, 
Новой Зеландии, Филиппин, Ин-
донезии, Сингапура, Финляндии, 
Вьетнама и Люксембурга.

Известный российский актер французского 
происхождения Жерар Депардье устроил 
дебош в итальянском ресторане, шум в кото-
ром мешал проживающему над заведением 
артисту заснуть. Хозяин кафе, возмущен-
ный поступком артиста (Депардье «просто» 
окатил посетителей и ресторатора водой), 
вызвал полицейских, которые пригрозили 
французу штрафом и даже арестом.

№ 1 (900)

14 января 2014 г.

. Авторитетный собеседник

Наука в параличе
Сегодня уже нет сомнений в том, что так называемая «реформа РАН» 
негативно сказалась на состоянии фундаментальных исследований в стране

«Убийство РАН» — так называется 
новая книга научного обозревателя 
«НВ» Владимира Губарева, первый эк-
земпляр которой автор по праву пода-
рил директору Московской школы эко-
номики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академику Александру Некипелову — 
одному из главных героев этой книги.

Как считает Губарев, Александр 
Дмитриевич в необычайно сложных 
условиях, в которые попала в минув-

шем году Российская Академия наук, 
вел себя открыто, честно и неприми-
римо. Он оказался мужественным бой-
цом, умеющим отстаивать свои убеж-
дения и взгляды.

Академик А.Д. Некипелов много лет 
работал вице-президентом РАН, воз-
главляя «экономическое направление», 
участвовал и в нынешних выборах пре-
зидента РАН. Его предвыборная про-
грамма была ориентирована как раз на 

разумные реформы Академии, и мно-
гие ученые ее поддерживали. Некото-
рые идеи Некипелова использует новый 
президент РАН академик В.Е. Фортов, 
но пока он бессилен в борьбе с чиновни-
чеством, захватившим реальную власть 
в отечественной науке.

Именно об этом и шел разговор Вла-
димира Губарева с академиком Алек-
сандром Некипеловым, беседу кото-
рых мы публикуем сегодня.

— Вам, Александр Дмитриевич, 
крупно повезло, что проиграли вы-
боры. Пожалуй, это единственный 
случай в мировой практике, когда 
проигравший в выигрыше?

— Подобное слышу от многих. 
Но это не радует меня, потому что 
Академия наук — это моя жизнь. 
И за Академию обидно, за то, что с 
ней происходит.

— Полгода «реформ» прошло. 
Уже можно подвести какие-то ито-
ги? Что мы имеем?

— Стало совершенно ясно, что 
Академия стала совсем иной. По 
крайней мере, мне так представля-
ется. Ключевая проблема: институ-
ты не подведомственны Российской 
академии наук. И это в зародыше 
уничтожает все академическое 
самоуправление. И сколько бы ни 
говорили о том, что Академия со-
храняет свое влияние на развитие 
науки, это не так. Ясно, что оно го-
раздо меньше, чем было раньше. 
Ведь невозможно определять при-
оритеты развития, не распределяя 
ресурсы. Иначе все превращается в 
простые слова и пожелания. 

— Но приставка «РАН» у инсти-
тутов остается?

— К сожалению, институты те-
перь имеют такое же отношение к 
Академии наук, как «Комсомоль-
ская правда» — к комсомолу. Пре-
зидент страны объявил мораторий 
на имущественные изменения, и 
это, конечно, неплохо, но суть дела 
не меняется. Безусловно, нужно 
налаживать отношения с новым 
Агентством, которое теперь по сути 
руководит научными организация-
ми, но это уже совсем иное дело. 
Единственное, что позитивно, — 
это то, что Агентство не подведом-
ственно министерству, но, как мне 
кажется, еще нужно добиваться 
того, чтобы это стало реальностью…

— В ходе первой же встречи с 
президентом Фортов предлагал от-
ложить реформу на год. Но этого не 
было сделано, хотя позже морато-
рий все же был объявлен. Как это 
объяснить?

— Владимир Евгеньевич имел в 
виду «реформу», а Владимир Влади-
мирович еще принял и подписал со-
ответствующий Указ. Просто он от-
ложил на год те резкие изменения, 
которые предполагали провести 
чиновники… Ну а то, что называется 
«реформой РАН», состоялось…

— Как это?
— Закон принят, и его следует 

выполнять. Деньги пойдут уже по 
иной траектории. Идут арьергард-
ные бои местного значения. К при-
меру, по той же экспертизе — мол, 
это дело Академии, а не министер-
ства. Это важно, но следует пони-
мать, что возможности проведения 
экспертизы в Академии, не имею-
щей своих институтов и лишь име-
ющей своих членов, совсем разные, 
чем это было в прошлом.

— Грустно.
— Но я считаю, что сейчас нужно 

спасать то, что можно еще спасти. 
Хотя нужно учитывать, что научное 
сообщество деморализовано…

— Вот это мне непонятно: зачем 
это делать с наукой, с учеными?

— Причины принятия таких ре-
шений для меня до сих пор остают-
ся тайной. Много конкретных фак-
тов и домыслов мне известны, но 
в голове не укладывается, что они 
могли стать основанием для подоб-
ной «реформы».

— Главное — зачем?
— Ответа пока нет.
— Сейчас речь идет не о финан-

сировании Академии наук, а обо 
всей науке, то есть Академия лишь 
крошечная частица на этом «празд-
нике знаний»?

— Сейчас под Академией наук 
подразумевается лишь ее Президиум. 
То есть выделяются те деньги, кото-
рые идут на содержание аппарата. Я 
слышал, что удалось сохранить сред-
ства, которые выделяются на фунда-
ментальные программы. В нынешних 
условиях это уже неплохо, потому что 
какая-то часть исследований будет 
проходить под контролем Академии.

— Только «часть»?
— Да. Это было менее 20 процен-

тов в ассигновании Академии наук. 
Но главное, непонятно, как будет 
осуществляться целостный взгляд 
на научные исследования. При 
всех сложностях и недостатках, в 
Академии была культура взаимо-
отношений представителей разных 
отраслей науки. Если абстрактно 
рассуждать, то трудно предста-
вить, как в повседневной жизни 
будут контактировать физики и 
филологи, химики и археологи. А 
в РАН существовала определенная 
культура: уважение к коллегам, 
понимание их потребностей, по-
стоянное общение. РАН — это была 
работающая система. Да, не идеаль-
но работающая, возможности для 
улучшения ее существовали, но, 

повторяю, система работала!.. Я не 
могу согласиться с весьма популяр-
ными сейчас утверждениями, что, 
мол, сами затянули с реформами, 
что их нужно было проводить рань-
ше и энергичней. Действительно, 
предложений было много, но кон-
сенсуса не было. Даже во время 
предвыборной кампании выдвига-
лись разные идеи, что надо делать, 
в каком порядке, что осуществлять 
в первую очередь и так далее.

— И почему же реформы эти не 
проходили?

— На самом деле реформы мо-
гут быть успешными только в том 
случае, если возникает «критиче-
ская масса», то есть большинство 
их должно поддерживать. Это не 
должны быть общие слова о необхо-
димости реформ, а некие конкрет-
ные мероприятия…

— Кстати, руководство Акаде-
мии их осуществляло.

— Мы старались это делать, и до-
бились определенных успехов. Од-
нако наши противники очень гром-
ко провозглашали разные лозунги, 
за которыми ничего не было и кото-
рые чаще всего не подтверждались.

— А вы знали о секретном до-
кладе для депутатов?

— Нет.
— Меня один из депутатов рас-

спрашивал о разных фактах из 
жизни Академии и академиков. 
При этом он ссылался на какой-то 
доклад, который был распростра-
нен среди депутатов под грифом 
«секретно». Но зачем секретить 
какие-то документы об Академии?

— Надо было любой ценой выну-
дить депутатов проголосовать за за-
кон о РАН. Даже фильм позорный 
был снят… Были приняты уникаль-
ные шаги по «продавливанию» это-
го закона.

— Итак, документы приняты. 
Прошло полгода. Что изменилось в 
нашей науке?

— Объективно: нанесен ущерб на-
уке, причем долговременный. А, сле-

довательно, и стране. Мне говорили, 
что на Дальнем Востоке наши друзья 
из Южной Кореи и Китая активизи-
ровались и предлагают переезжать к 
ним целыми лабораториями, не ме-
няя направления исследований. По-
следнее хочу особо подчеркнуть. Это 
еще один аргумент против оппонен-
тов, которые утверждали, что Акаде-
мия неизвестно чем занималась. А 
тут «покупают» целый коллектив с 
тематикой его работы. Понятно, по-
тому что в Академии наук огромное 
количество уникальных исследова-
ний и работ. Не видеть и не знать об 
этом могут только слепые и глухие… 
На том же Дальнем Востоке были 
созданы уникальные исследователь-
ские центры, которые эффективно 
работают. То же самое могу сказать 
и о других отделениях РАН и науч-
ных центрах, которые разбросаны по 
всей России.

— А финансирование? Говорит-
ся, что его объем увеличивается?

— Определенное лукавство в 
этом есть. Речь идет о финансиро-
вании всей науки, а не Академии. 
Даже если убрать такие составляю-
щие, как коррупционная, все равно 
«раздробление» научных исследо-
ваний произойдет из-за конкурсов. 
Да, где-то будут получены непло-
хие результаты, но комплексности 
уже не будет. И обнаружится, что 
там, где появилось «прорывное на-
правление», у вас ничего нет. Это не 
абстрактные рассуждения. На про-
тяжении нескольких лет шли дис-
куссии о том, нужна ли комплекс-
ность науки России и должна ли она 
в принципе быть на высшем уров-
не. Мол, если они не соответству-
ют этим критериям, то институты 
надо закрывать. Сейчас «реформа» 
как раз и предусматривает это. Это 
грубейшее нарушение принципов 
работы Академии, которая всегда 
отстаивала комплексность научных 
исследований.

— Я не раз слышал от автори-
тетных ученых, что они не могут 
понять происходящее. Амери-
канцы запустили в «зону мусора» 
спутник, и он там что-то изучает. 
Что именно, наши специалисты 
понять не могут. Второй ученый — 
биолог. Он узнал о серии экспери-
ментов, проведенных в Англии, и 
понять наши ученые их суть пока 
не могут. Ну а в системах «про-
слушки» — все ясно, даже одного 
из руководителей нашей страны 
они регулярно прослушивали…

— Нельзя допускать в современ-
ном мире даже небольшого отста-
вания в науке, потому что вскоре 
легко отстать уже «навсегда»… 
Растерянность и определенный па-
ралич, на мой взгляд, охватил всю 
Академию. Как долго это будет про-
должаться, пока сказать трудно. 

Беседовал 
Владимир ГУБАРЕВ

В дискуссии о судьбе РАН академик Александр Некипелов  
(в центре) занял открытую и честную позицию.

Денежки 
уплывают 
за кордон

Скажи сто раз «халва» — 
во рту слаще не станет. 
Эта восточная мудрость 
вспомнилась мне в поль-
ском горнолыжном курор-
те — Закопане (на снимке).

Ежегодно тысячи калинин-
градцев везут свои денежки в За-
копане и Бялку Татшаньску, где 
катание на горных лыжах люби-
телям этого вида отдыха обходит-
ся гораздо дешевле, чем в Италии, 
Швейцарии или Австрии. Даже в 
самый бесснежный сезон, каким 
выдался нынешний, в Польских 
Татрах можно найти снег и вволю 
накататься, в чем смог убедиться 
и ваш корреспондент, «рискнув-
ший» провести здесь зимние ка-
никулы.

Про сервис говорить не буду, 
ибо тут есть всё — ночлежки, 
прокат снаряжения, бани, кор-
чмы, подъёмники... Лучше назо-
ву такую цифру: только в тече-
ние двух новогодних дней — с 
31 декабря по 1 января — через 
пункты пропуска на российско-
польской границе проехали 19 
тысяч калининградцев. 

Да что там Калининград! Аэ-
ропорты Москвы в предновогод-
ние дни были буквально пере-
полнены уезжающими за рубеж 
россиянами. В то же время поток 
иностранных туристов, посетив-
ших Россию, почти в два раза 
меньше, чем многомилионная 
армия наших соотечественни-
ков, побывавшая за рубежом. И 
если иностранные путешествен-
ники потратили в нашей стране 
$10 млрд, то россияне оставили 
за кордоном втрое больше. 

Почему так происходит, ко-
ротко и ясно сформулировала 
одна моя знакомая: «Потому что 
в России отдыхать дорого и не-
приятно. Хочется ведь рассла-
биться, получать удовольствие, 
а не решать проблемы. Наши 
горничные, администраторы, 
официанты считают ниже свое-
го достоинства улыбнуться и 
сделать свою работу, как надо. 
А за границей я чувствую, что 
эти люди искренне хотят, чтобы 
мне понравилось…».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»

. Реплика
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Закончился новогодний марафон. В этом году ново-
годние праздники в ДК им. Дегтярева прошли нео-
бычно. Во-первых, преобразилось фойе, где появи-
лось много уютных сказочных уголков: светящиеся 
фигурки оленей, симпатичные снеговички, трон Деда 
Мороза и сундук с подарками… А какой волшебной 
была красавица-елочка! Обновились и костюмы глав-
ных сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочки. 
Постарались организаторы сделать новогодние пред-
ставления яркими и современными: гостей праздника 
ждало погружение в сказочный мир Страны Игрушек, 
которую пыталась уничтожить пара злодеев. Но могу-
щественные Фея Мыльных Пузырей и Фея Воздуш-
ных Шаров не позволили разрушить Сказку и оставить 
детей без праздника. ..
7000 подарков было вручено детям заводчан, прове-
дено 14 представлений, каждое из которых посетили 
не менее 200 детей! И необходимо отметить, что орга-
низаторами праздника стали не только взрослые – ру-
ководители кружков, представители администрации 
ДК, работники предприятия, но прежде всего и сами 
дети – участники кружков и студий нашего ДК. Спаси-
бо всем, кто подарил чудесный волшебный праздник! 

Но прежде чем побывать в 
Стране Игрушек,  гости попа-
дали в царство Деда Мороза 
и с большим удовольствием 
фотографировались, сидя на 
его троне или в его санях, или 
рядом со снеговичками, или у 
сундука с подарками. Все эти 
сказочные атрибуты были с 
разноцветными подсветками 
и являлись преддверием Стра-
ны Игрушек, куда отправились 
дети после   представления и 
хоровода вокруг елки. В зале 
было также все необычно: что-
бы создать впечатление уча-
стия в событиях, происходящих 
на экране  в 3Д изображении, 
всем выдали стереоочки. 

Организаторы ушли от тра-
диционных новогодних героев 
в новогоднем шоу. И хотя на 
сцене и появились отрица-
тельные герои, но добро, как и 
положено, победило зло. Впер-
вые было использовано и шоу 
мыльных пузырей, и игры с 
залом  в надувные шары. Дети 
как завороженные следили за 
сценой и за волшебными ша-
рами, вскакивали с мест, чтобы 
прикоснуться к ним.
Артистами игрового пред-

ставления и новогоднего шоу 
стали участники творческих 
танцевальных коллективов 
Дома культуры. Их шикарные 
костюмы выполнены искусной 

костюмершей Юлией Кукушки-
ной. Режиссер всех новогодних 
мероприятий, инициатор всех 
задумок по оформлению – Да-
рья Карташова – получила мно-
го положительных отзывов и 
оценок от коллег из других ДК, 
которые обратили внимание 
на органичность современно-
го оформления и новогодней 
программы. Организаторы 
отметили большую помощь 
профсоюзного комитета, вы-
делившего необходимые сред-
ства для проведения новогод-
них представлений.

Путешествие 
в Страну Игрушек
СОВЕРШИЛИ ВСЕ, КТО ПОБЫВАЛ НА НОВОГОДНЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ДК ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА.

Вот и закончилось новогодние выходные, тор-
жества, гуляния и детские ёлки в Домах культу-
ры. Зато сколько осталось впечатлений! Хочется 
рассказать, каким замечательным, ярким и нео-
бычным было детское новогоднее мероприятие 
в Доме Культуры им В.А Дегтярёва! Все было 
продумано до мелочей: сценарий, оформление 
зала, музыкальное сопровождение, выступле-
ние каждого ребенка. Использована современ-
ная кино-техника 3Д, в фойе необыкновенные 
декорации с санями Деда Мороза, запряжённы-
ми оленями. Хоровод у ёлки порадовал и совсем 
маленьких ребят, и гостей постарше. Игры, кон-
курсы, песни и танцы - всё было у Новогодней 
ёлочки! Всю программу вели дети и подростки, 
которые занимаются в студиях и кружках дома 
культуры. Спектакль в зале просто восхитил 
зрителей: великолепные костюмы, декорации, 
необычное сочетание классической и современ-
ной музыки и, конечно, мастерство юных актё-
ров доставили огромное удовольствие!
В конце праздника ребята получали подарки, 

а выдавали их Петрушка и скоморохи с шутками 
да прибаутками!
Хочется выразить признательность всем ор-

ганизаторам праздника. Спасибо вам огромное 
за подаренную сказку! Будем долго вспоминать 
её, а на следующий Новый год снова придём в 
гости!

Е.КУВШИНОВА, техник бюро 
режима производства №21.

Спасибо за сказку

Фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.
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В этом году в мэрской елке приняли участие 400 ребят. Про-
ходила елка традиционно во Дворце культуры «Современ-
ник».
В номинации «Умники и умницы»  награждены Иван Дег-

тев, Дарья Курикова и Эвелина Манукян. В номинации «Ли-
дер молодежного движения» победителем стал представитель 
детского клуба «Огонек» ДЮЦ «Гелиос» Андрей Черкунов. В 
номинации «За достижения в спорте» награду от главы города 
и отца Стефана принимала Елена Бочарова, в этой же номи-
нации отмечен и воспитанник школы Олимпийского резер-
ва  по дзюдо и самбо Семен Сипач. Солисты Образцового ТСК 
«Экспромт» ДК «Современник» Алексей Петроченков и Ирина 
Куликова стали победителями в номинации «За достижения в 
области культуры».

 Номинантам была вручена премия в размере 3 тысяч ру-
блей каждому, мягкая игрушка и сладкий подарок. Средства 
на это выделила общественная организация Лига женщин 
«Детям Коврова».

Рождественская ёлка
Четвертый раз в Коврове в праздник Рождества 
Христова проходит елка для одаренных детей. 
Идея принадлежит главе города Виктору Каурову, 
который решил ежегодно отмечать детей, проявив-
ших свои способности в учебе, в спорте, в области 
культуры, показавшие свои лидерские качества. 

Ребят ждала очень насыщенная и интересная программа: 
большое театрализованное костюмированное представление, 
рассказывающее об истории и традициях Стародубского княже-
ства, катание на лошадях верхом и в санях, посещение оранже-
реи и конюшни, где, как оказалось, обитают не только лошади, 
но и очень симпатичный ослик; веселое чаепитие в «русской 
избе» и, конечно, фотографии на память. Дети и взрослые были 
просто в восторге! 
Огромная благодарность всему коллективу участка оранжереи 

и конного двора! Мы поняли, что люди, которые работают там, 
не только очень любят свое дело, но и относятся к своей работе 
очень творчески, посвящают ей и свободное время, и всю свою 
жизнь.

В гости к лошадкам 
в канун года Лошади
21 декабря ученики 2 «а» класса 22 школы вместе с родителями побывали на 
экскурсии на конном дворе и в заводской оранжерее.

Фото Н.Сурьяниновой.

Слева направо:  С. Сипач, Е. Бочарова, А. Черкунов, Д. Курикова, Э. Манукян, 
И. Куликова, А.Петроченков, И. Дегтев с главой города и о. Стефаном.

Родители 2 «а» класса школы №22.
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. А как у них?

В Германии прикинули, как выгля-
дит жизнь среднестатистического 
немца.

Похоже, что самое главное занятие для 
бундесбюргера — это сон. Оказывается, 
каждый немец за свою жизнь проводит 
во сне целых 24 года и четыре месяца. На 
втором месте в списке «предпочтений» — 
просмотр телевизионных программ, за-
нимающий целых 12 лет. Таким образом, 
получается, что более 36 лет немецкой 
жизни проходят в сонном или полусонном 
состоянии.

Не забывают германские аккуратисты и 
об уборке собственного жилища. Более 16 
месяцев немцы проводят с пылесосом или, 
в крайнем случае, с тряпкой в руках. Прав-
да, как отмечают статистики, ссылаясь на 
самих опрашиваемых, результат таких 
уборок обычно оставляет желать лучшего. 

Федеративная республика — страна с 
давними автомобильными традициями. 
Неудивительно поэтому, что 5,7 месяцев 
жизни проходят здесь за изучением до-
рожной ситуации на автомобильном нави-
гаторе и за прослушиванием репортажей о 
пробках по радио. Однако, похоже, что это 
не особенно помогает: 16 месяцев жизни 
каждый немец проводит в автомобильных 
пробках. Но пробки не единственное пре-
пятствие для мобильных жителей Герма-
нии. Три года и четыре дня жизни обыч-

ного немца из-за различных технических 
поломок, крупных аварий, забастовок или 
непогоды проходят в поездах, на вокзалах, 
в самолётах или в залах ожидания аэро-
портов. Ещё 199 часов посвящены прослу-
шиванию радиостанций, в названии кото-
рых есть слово «Antenne».

Не много не мало, а ровно 45,3 дня не-
мец проводит в движениях, способствую-
щих продолжению человеческого рода. 
Примерно 22,5 года требуется для того, 
чтобы на свет появился новый житель Гер-
мании. 133 минуты жизни расходуются на 
то, чтобы прослушать, как Ангела Меркель 
высказывает тому или иному политику 
свое доверие. Ровно 4856 раз за жизнь не-
мец слышит имя Роланда Пофаллы. При 
этом часто не знает, о ком идет речь, и уж 
тем более не представляет, как выглядит 
этот человек.

Экономный бундесбюргер целых 48,3 
дня злится на то, что не купил в своё вре-
мя акции и облигации по низкому кур-
су. Ещё 12,79 дней уходят на изучение 
описей, реестров, ведомостей и списков, 
содержание которых никогда не при-
годится ему в жизни. Как резюмируют 
шутники-статистики, типично немецкая 
жизнь, оказывается, такая насыщенная!

Владимир ВАСИЛЬЕВ|  
собкор. «НВ»|

БЕРЛИН 

Любые сравнения кажутся мне 
процедурой некорректной. Но от 
сравнений уйти сложно, поскольку 
каждая поездка за границу неволь-
но втискивает мозг в формат сопо-
ставлений.

Новый год я встречал на севере Италии, 
в малюсеньком городишке, припавшем 
своими каменными, почти игрушечными 
домами к озеру. Вдоль берега тянется до 
блеска вычищенный бульвар, а в озере 
том полно уток и лебедей, и — ни одного 
(представляете?) окурка.

Второе потрясение — супермаркеты. В 
них цены не кусают людей, а качество про-
дуктов такое, что хоть умри от стыда за от-
раву, которую предлагают отечественные 
«Азбуки вкуса» и им подобные сетевые мага-
зины. Один пример — полтора (!) литра луч-
шей итальянской воды стоят 44 цента. В Мо-
скве литр такой воды тянет на 120 рублей. 
Вы скажете — а стоимость доставки? Да, но 
почему и бутилированная вода (увы, залитая 
порой из-под крана) стоит вдвое дороже?

Свидетельствую: зубная паста, стираль-
ные порошки, шампуни и прочее от самых 
известных фирм тут на вид такие же, как 
в России. Но… 

Вот давеча в Москве врач, выписывая 
лекарства, предупредил: «Купите, пожа-
луйста, вот такие (показал), а не такие (по-
казал). Эти произведены и расфасованы в 

Швейцарии, а эти произведены там, а рас-
фасованы… здесь. Но это уже (тут врач ин-
теллигентно замялся) не совсем лекарства».

В чем разница? У них там конкуренция, 
а у нас — преференция. В наши цены зало-
жена коррупционная составляющая (отдай 
долю чиновнику и разным проверяющим). А 
если ты купил власть, то можешь спокойно 
совать некачественный товар и завышать 
цены. И покупатель никуда не уйдет — ведь 
«клиентская база», по сути, куплена!

…Новый год мы встречали в маленьком 
уютном ресторане. Было нас 10 человек, 
счет принесли на 650 евро. И это при оби-
лии шампанского и шикарном меню. Да и 
сидеть пришлось долго, поскольку встре-
чали 2014-й сначала по МСК (в 21 местно-
го), а потом — по-итальянски.

Утром с дочерью пошли на берег и 
сели за столик кафе прямо у озера. Два 
кофе, бриоши. Чайки и утки выпрашива-
ли крошки, а счет принесли на… 6 евро. В 
Москве такое утро обошлось бы нам в 12!

Самое интересное, что качество супер-
маркетов в этом районном городишке ни-
чуть не хуже римских. В Италии вообще 
жизнь по всей стране одинакова, и люди 
не делятся на проживающих в столице и 
за кольцевой дорогой…

Акрам МУРТАЗАЕВ|  
спецкор «НВ»|

РИМ — МОСКВА

Бюргер спит — годы идут Типично итальянский РАЙцентр
С

тр
. 7

Пакистанского старшеклассника Айтезаза 
Хасана посмертно представят к высшей 
награде страны за спасение людей. За-
подозрив в мужчине, приближавшегося 
к школе, террориста, Хасан попытался 
остановить его, но погиб вместе с ним в 
результате разорвавшейся на теле смертни-
ка бомбы. На момент инцидента в школе 
находились две тысячи учеников.

На аукционе в Нью-Йорке россий-
ская золотая монета номиналом в 10 
рублей, выпущенная в 1897 г., была 
приобретена за $300 тыс. (ее пред-
продажная оценка составляла $100 
тыс.). Помимо этой монеты, на торгах 
за $270 тысяч была продана золотая 
медаль, выпущенная к 300-летию 
правления дома Романовых.
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. Cюжеты ушедшего года . Юбилеи

— С днем рождения, господин 
академик!

— Спасибо! Хотя такое обраще-
ние мне не очень нравится. Как 
говорит один мой знакомый — 
все господа уже в Швейцарии! 

— Тогда сменим тему, Зураб 
Константинович. Кому вы пре-
жде всего обязаны своим талан-
том художника и скульптора?

— Заметное влияние на меня 
оказал брат матери, живописец 
Георгий Нижарадзе. В его доме, 
где я проводил значительную 
часть своего времени, постоянно 
бывали грузинские художники 
Давид Какабадзе, Серго Кобу-
ладзе, Уча Джапаридзе и многие 
другие. Они и стали моими пер-
выми учителями в изобразитель-
ном искусстве.

— Разве только малыши не 
знают, кто соорудил в Москве па-
мятник Петру Первому… Но Вы-

то сами, Зураб Константинович, 
какую из своих монументальных 
работ выделили бы?

— Таких на самом деле не-
мало. Это и монумент «Дружба 
навеки» в честь двухсотлетия 
присоединения Грузии к России, 
и монумент «Добро побеждает 
Зло» перед зданием ООН в Нью-
Йорке, и скульптуры «Рождение 
Нового Человека» в Париже и Се-
вилье…

— Да уж, всех ваших работ и 
не перечесть…

— А стоит ли? 
— Тогда вопрос «на засыпку», 

Зураб Константинович: почему 
вы никогда не надеваете свои на-
грады?

— Если все навесить, с места 
не сдвинусь (улыбается). Хотя са-
мыми дорогими из них я считаю 
звезду Героя Социалистического 
Труда и орден Ленина — в свое 

время они весили ой-ой как мно-
го! 

— Насколько нам известно, в 
январе вы празднуете еще и день 
рождения сына Василия…

— Да, 31 января. И хотя Васе 
исполнится уже 36 лет, у него 
еще всё впереди. 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

МОНУМЕНТальный человек
Зурабу Церетели исполнилось 80 лет

В начале января почта России наверняка испытывала пере-
грузку. И связано это было не столько с новогодними празд-
никами, сколько с круглой датой — 4 января президенту Рос-
сийской академии художеств, Народному художнику СССР, 
Герою Социалистического Труда Зурабу Церетели исполни-
лось 80 лет. По этому поводу корреспондент «НВ» взял 
у юбиляра блиц-интервью.

В Польше пьяный Санта-Клаус и его 
помощница попали в аварию на санях, 
в которые была запряжена лошадь. В 
результате происшествия никто, кроме 
51-летнего мужчины, исполнявшего роль 
зимнего волшебника, и его 31-летней под-
руги, не пострадал.

По словам очевидцев, Санта и его по-
мощница ехали по дороге, распевая пес-
ни и приветствуя прохожих. Как отме-
тили свидетели, оба вели себя так, будто 
только что покинули ночной клуб. Роди-
тели, собиравшиеся вести своих детей 
знакомиться с волшебником, выразили 
возмущение по поводу его поведения.

Во время движения по дороге пароч-
ке на санях посигналила проезжавшая 

мимо машина, запряженная лошадь ис-
пугалась этого звука, встала на дыбы, 
после чего повозка перевернулась, а 
Санта и его партнерша врезались в сте-
ну на углу улицы.

На место были вызваны полиция 
и медики. Санта-Клауса и его помощ-
ницу госпитализировали. В полиции 
отметили, что, поскольку технически 
пара попала в аварию, управляя транс-
портным средством, не исключено, что 
ей придется нести ответственность за 
вождение ТС в нетрезвом виде.

Олег ЗОЛИН|
собкор «НВ»|

ВАРШАВА

Ехали мы ехали, не туда заехали

Евромайдан получил фамилию
Молодая семья из Львова назвала 

своего новорожденного сына Евромай-
даном. Его отец Евгений Тихун считает, 
что Евромайдан Евгеньевич Тихун — от-
личное имя.

«Нам очень сложно живется и хочет-
ся перемен. Мне на Евромайдане никто 
не платит, я там стою не за деньги — за 
идею», — рассказал счастливый отец 

журналистам издания «Киевские ведомо-
сти». Мама маленького Евромайдана под-
держала мужа: «Мы внесли свой вклад в 
историю Украины. Может, про нас даже в 
«Википедии» страничку создадут».

Кирилл СТЕПАНОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Штаб американской сборной по 
хоккею ошибочно вызвал в команду… 
67-летнего жителя Ванкувера.

Путаница произошла потому, что 
хоккеист Райан Кеслер, с которым тре-
неры планировали связаться, сменил 
номер телефона, и сообщение попало к 
другому абоненту.

«Я был бы счастлив сыграть за вас, а 
канадская сборная, я думаю, была бы еще 
счастливее, если бы это случилось», — от-
ветил пожилой канадец американцам. 

Сергей ОГНЕВ|
собкор «НВ»|

НЬЮ-ЙОРК

У американцев ошибочка вышла
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ОПО и ЧС предупреждает
Действия в случае возникновения аварийной ситуации в доме
С наступлением зимнего 

периода и  понижением тем-
пературы воздуха возрас-
тает опасность аварийных 
ситуаций в  жилых и  произ-
водственных помещениях.
В современном городе ос-

новной тип жилья – это квар-
тира в  многоэтажном доме 
или индивидуальный дом. 
Они оборудованы различны-
ми коммуникациями жиз-
необеспечения: водой, ото-
плением, электричеством, 
канализацией, теле- и  радио-
связью. Нередки случаи, ког-
да из-за аварий в  системах 
жизнеобеспечения население 
испытывает значительные 
трудности, особенно опас-
но, если это происходит в хо-
лодное время года, во  время 
отопительного сезона. Опыт 
показывает, что нужно быть 
готовыми к  возможным ава-
риям и правильно себя вести, 
при возникновении аварий-
ной ситуации.
Пожар в жилище был и оста-

ется наиболее опасным видом 
экстремальной ситуации. Это 
объясняется его способностью 
быстро распространяться, 
комбинированным воздей-
ствием на  человека (высокая 
температура, удушающее 
и отравляющее действие про-
дуктов горения), сильным 
морально-психологическим 

воздействием, ведущим к воз-
никновению паники. Пожары 
уносят больше человеческих 
жизней, чем другие экстре-
мальные ситуации.
Правила поведения при 

пожаре: вызвать по  телефо-
ну 01 пожарную команду, от-
ключить электричество, пере-
крыть газ, оповестить соседей, 
осмотреть очаг пожара и, если 
это в ваших силах, приступить 
к его тушению. Если справить-
ся с пожаром не удается – не-
медленно покинуть здание, 
взяв документы и  ценные 
вещи. Пытаться спасти иму-
щество нужно крайне осмо-
трительно. Жизнь дороже.
Порядок действий при по-

жаре, как и при других экстре-
мальных ситуациях, должен 
быть следующим: если есть 
возможность избежать опас-
ности, избегайте ее. Заранее 
продумайте пути эвакуации.
В случае прорыва систем 

водоснабжения, особенно, 
горячей воды или отопления 
возникает опасность зато-
пления помещений. Следует 
знать места расположения 
кранов на магистралях подачи 
воды, всегда поддерживать их 
в  рабочем состоянии. Не  до-
пускайте засорения канали-
зационной системы, иначе 
все сточные воды, в том числе 
и  с  верхних этажей, окажутся 

в  вашей квартире. Не  остав-
ляйте без присмотра лью-
щуюся воду и  не  допускайте 
длительного подтекания кра-
нов, особенно горячей воды. 
Повышенная температура 
быстро разрушает уплотнения 
из синтетических материалов. 
При затоплении квартиры, 
лестничной клетки отключи-
те электричество. Если зато-
пление охватило несколько 
этажей, не  пользуйтесь лиф-
том, он может быть обесточен 
именно в тот момент, когда вы 
в нем находитесь. Кроме того, 
при эвакуации из  затоплен-
ных зданий, подвалов, учиты-
вая правила электробезопас-
ности, наденьте резиновые 
сапоги, используйте для осве-
щения карманные фонарики.
Большую опасность 

представляет утечка газа 
из-за неисправности газо-
вых приборов, кранов или 
в  результате элементарного 
нарушения требований безо-
пасности. Часто источником 
взрыва и  пожара становится 
оставленная без присмотра 
включенная конфорка на  га-
зовой плите. Нередки случаи, 
когда после отключения газа 
в  магистрали газовые плиты 
или газовые котлы остаются 
включенными. При возобнов-
лении подачи газа он запол-
няет помещение и  образует 

взрывоопасную смесь. Почув-
ствовав запах газа в  кварти-
ре, ни  в  коем случае не  сле-
дует включать свет, другие 
электроприборы, пытаться 
зажечь спичку или воспользо-
ваться зажигалкой. Задержав 
дыхание, откройте настежь 
окна, постарайтесь выяснить 
и  устранить причину утечки 
газа. Проверьте, нет  ли в  по-
мещении людей. Возможно, 
они находятся без сознания 
в  результате отравления га-
зом. В  этом случае необходи-
мо обеспечить пострадавшим 
доступ свежего воздуха и при-
нять срочные меры к  восста-
новлению дыхания. Вызвать 
скорую помощь и  аварийную 
службу горгаза по  телефону 
04, либо по  телефону единой 
службы спасения 01.
При отключении электро-

энергии, если это касается 
не  только конкретного дома, 
но и целого района или горо-
да, бывают отключены водо-
насосные станции, котельные, 
станции перекачки канали-
зационных стоков, что гро-
зит серьезными проблемами 
по  жизнеобеспечению насе-
ления. Предвидя вероятность 
возникновения такой ситуа-
ции желательно всегда иметь 
в  доме резервные источники 
освещения  – свечи, кероси-
новые лампы и  запас спичек, 

карманные или аккумулятор-
ные фонари, запас питьевой 
воды. Если ваша квартира или 
дом оказались обесточены, 
нужно немедленно отключить 
все электроприборы, теле  – 
и  радиоприемники. При по-
вторном включении есть 
вероятность короткого замы-
кания или скачка напряжения, 
который выведет их из строя. 
Кроме того, необходимо стро-
го соблюдать правила эксплуа-
тации электронагревательных 
приборов. Если это водона-
гревательный прибор, то  он 
не  должен работать вхоло-
стую, что ведет к его перегре-
ву. Электрокамин, калорифер 
должны быть установлены 
на  несгораемую подставку, 
своевременно обслуживаться, 
очищаться от пыли (возможно 
ее возгорание). Все действия 
по  монтажу и  ремонту элек-
троприборов производятся 
в  отключенном состоянии, 
используются только те  пре-
дохранители, что положены 
по инструкции.
Знание и  выполнение этих 

правил убережет вас от  се-
рьезных неприятностей и по-
может правильно себя вести 
при возникновении аварий-
ной ситуации.

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий 

инженер ОПО и ЧС.

Телефон доверия МЧС
8 (4922) 39–99–99
ФГКУ «8 отряд федеральной 

противопожарной службы 
по  Владимирской области» 
информирует жителей о  том, 
что по  всем вопросам, свя-
занным с обеспечением безо-
пасности жизнедеятельности, 
в  том числе по  вопросам на-
рушения тепло – и  водоснаб-
жения, можно обращаться на  «телефон доверия» по  номеру: 
8 (4922) 39–99–99. «Телефон доверия» Главного управления МЧС 
работает круглосуточно и бесплатно.
Единый «телефон доверия» начал функционировать в  МЧС 

России с 24 декабря 2007 года. Он был создан для изучения об-
щественного мнения о  работе органов управления и  подраз-
делений системы МЧС России и  выявления фактов создания 
административных барьеров. По  нему также можно получить 
консультации по  вопросам пожарной безопасности, граждан-
ской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и без-
опасности на водных объектах.

В. МАЛЫШЕВ, начальник отряда,
подполковник внутренней службы.

Читатели реагируют и фотографируют, Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют комментируют и контролируют 

в нашей рубрикев нашей рубрике
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».

Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ruТел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Задайте свой вопрос Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.на страницах нашей газеты.

Большое количество звон-
ков в первые дни нового года 
от наших читателей – о гряз-
ных дорогах и  темных ули-
цах. Возмущается житель ул. 
Дзержинского, дом 2 тем, что 
улица не освещается.

«Если  бы в  области был 
объявлен конкурс на  самый 
неухоженный город, то  Ков-

ров был бы на первом месте, – 
говорит ковровчанка В.Г. – 
Город в праздники совершенно 
не  чистили, ледяные дорожки 
не  посыпали песком. А  10  ян-
варя вообще коммунальные 
службы устроили безобразие: 
сгребали лед с  дороги на  пр.
Ленина к детской поликлинике 
на  ул. Циолковского, а  не  вы-

возили. Вся грязь вместе 
с  водой – к  детской больнице. 
Словом, если и работают ком-
мунальные службы по  уборке 
города, то, как халтурщики. 
Почему нельзя делать все до-
бросовестно», – задаются во-
просом читатели.

Народный контроль

Ковров – самый неухоженный город, 
считают горожане
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Фильм нам расскажет о том, как сформировались профессор Ксавье и Магнито, 
о процессе основания школы Ксавье для детей-мутантов и, наконец, о том, что 
же произошло между двумя закадычными друзьями и почему они расстались.

Девочка по имени Ним живет на удаленном острове со своим отцом. Ее друзья 
— это игуана Фред, морской лев Селки, черепаха Чика и спутниковая тарелка 
для выхода в Интернет. И когда отец неожиданно исчезает, она должна проя-
вить всю свою храбрость, чтобы разыскать его с помощью своих старых и новых 
друзей…

Люди Икс: Первый класс 
(Первый, 23.40)

Остров ним (ТВ3, 20.00)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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, 4.35 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Брак по за-
вещанию. Танцы на углях». [16+]
22.30 Новый год на «Первом».
0.40 Х/ф «Любовь вне правил». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Новые приключения 
Аладдина».
23.05 «Живой звук».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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+]
19.25 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
23.10 «Жизнь как песня». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
[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 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]

9.00 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[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 «Мерцающий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
11.05, 23.35 Х/ф «Семейный 
заговор».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «Баязет».
15.10 Д/ф «Ни о чем не жалею».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
17.05 В честь Владимира Минина. 
Юбилейный концерт.
19.20, 1.55 «Иcкатели».
20.10 «Линия жизни».
21.00 Х/ф «Павел Корчагин».
22.45 «Монолог в 4-х частях».
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов 
с оркестром.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Выстрел в спину». [6+]
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Же-
стокое танго». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь!» 
[12+]
13.40 «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30, 0.30 Х/ф «Противостоя-
ние». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Неидеальная 
женщина». [12+]
22.25 «Жена. История любви». 
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 9.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-
макс». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Притворись моей 
женой». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.45 Уральские пельмени. 20 лет 
в тесте. [16+]
0.10 Настоящая любовь. [16+]
0.30 Х/ф «Полночь в Париже». 
[16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
12.00 Д/с «Странные явления». 
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
15.00, 0.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Остров ним». [12+]
22.00 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
1.00 Европейский покерный тур. 
[18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». [12+]
7.10, 9.15, 16.15 Т/с «Фаворский». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
10.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
12.00, 13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
14.15 Х/ф «Доброе утро»..
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». [12+]
19.15 Х/ф «Республика Шкид». 
[6+]
21.15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней…» [6+]
23.10 Х/ф «Вам – задание». [16+]
0.45 Х/ф «Идеальное преступле-
ние». [12+]
2.35 Х/ф «День счастья».
4.35 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Чужая родня». [16+]
10.35 Т/с «Повороты судьбы». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Три товарища». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Только спокойствие».
1.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 Большой спорт. 
«Дакар-2014».
9.30, 0.45 «Наука 2.0».
11.00, 1.45 «Моя планета».
12.00, 17.15 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
13.20 Т/с «Звездочет». [16+]
15.45, 16.15 Полигон.
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт. Чемпионат 
Европы по фигурному катанию.
22.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины.

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, 3.55 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Брак 
по завещанию. Танцы на углях». 
[16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф Премьера. «Люди Икс: 
Первый класс». Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер в фильме 
Мэттью Вона. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Петля времени». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь не картошка». 
[12+]
22.50 Х/ф «Свадьба». [12+]
0.15 Д/ф «Романовы. Царское 
дело». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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+]
19.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.40 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Документальный проект». 

[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
20.00 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Марни».
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса».
13.45, 20.15 «Правила жизни».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.55, 22.05 Д/с «Музейные 
тайны».
16.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях».
17.05 Дж. Россини. «Маленькая 
торжественная месса».
18.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая».
21.20 «Культурная революция».
22.45 «Монолог в 4-х частях».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия…» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Большая любовь». 
[12+]
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины». 
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30, 0.35 Х/ф «Противостояние». 
[16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть». 
[12+]
22.20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 9.00, 12.20, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-
макс». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «12 месяцев». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
22.00 Х/ф «Притворись моей 
женой». [16+]
0.30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха». [16+]

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

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». [12+]
7.05, 9.15, 16.15 Т/с «Фаворский». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
9.55, 13.15, 14.00 Т/с «Робинзон». 
[16+]
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». [12+]
19.15 Х/ф «Мимино». [6+]
21.05 Х/ф «Без права на провал». 
[12+]
22.35 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.30 Х/ф «34-й скорый». [12+]
2.10 Х/ф «Девушка и гранд». [6+]
4.00 Х/ф «Ижорский батальон». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40, 14.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
11.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
11.55 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев». [16+]
15.05 Х/ф «Стань мной». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Практическая магия». [16+]
20.00 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
23.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]

РОССИЯ 2
5.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
6.00 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.00 Большой спорт. 
«Дакар-2014».
9.30, 0.45 «Наука 2.0».
11.00, 1.45 «Моя планета».
12.00, 16.55 Большой спорт.
12.20 Полигон.
13.25 Т/с «Звездочет». [16+]
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.
19.00 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
21.45 Большой спорт. Чемпионат 
Европы по фигурному катанию.
23.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа.
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Каждый год в день 8-го Марта телефонные сети России передают миллионы 
звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолют-
ное большинство телефонных звонков адресовано самым главным женщинам в 
жизни каждого человека — мамам.

Успешный бизнесмен Александр, оказавшийся расчетливым дельцом, отбирал 
помещение у санатория для стариков, в котором работала симпатичная девушка 
Вера. Судьба занесла этих людей в заброшенную деревню, откуда невозможно 
было выбраться в преддверии Нового года…

Мамы (СТС, 22.00) Случайные знакомые (Первый, 15.40)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Д/ф «Земля с высоты птичье-
го полета».
7.45 «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 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Россия 
от края до края. «Большой 
Кавказ». [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
14.10 Х/ф Премьера. «Путеше-
ствия Гулливера». Джек Блэк 
в приключенческом фильме Роба 
Леттермана. [12+]
15.40 Х/ф «Случайные знако-
мые». [12+]
17.35 Д/ф Премьера. «Анна Не-
требко. «И тут выхожу я!»
18.40 Премьера. «Кубок 
профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
0.25 Х/ф «Резня». [16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Город невест».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.15 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф «Любовь по расписа-
нию». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 

НТВ
6.05, 2.05 Т/с «Агент особого на-
значения-3». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Ржавчина». [16+]
17.15 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор». [12+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Я – Ангина!» [16+]
23.35 «Жизнь как песня». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[16+]
6.00 «Трудно жить легко». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.30 «Репортерские истории». 

[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 Х/ф «Супермен-3». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Очередной рейс».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
13.05 М/ф Мультфильмы.
13.55 «Что делать?»
14.40 Андрей Макаревич 
и «Машина времени». Концерт.
16.25 «Искатели».
17.10 Д/ф «Обезьяний остров».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Борис Годунов».
21.20 «Праздники».
21.50 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Алексея 
Петренко.
23.00 Опера «Золушка».

ТВЦ
5.15 Х/ф «Акваланги на дне». [6+]
6.35 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]
7.25 Д/ф «Великие праздники. 
Крещение Господне». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Храни меня, дождь!» 
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Дары волхвов». Спецре-
портаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «За витриной универма-
га». [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
17.10 Х/ф «Первое правило коро-
левы». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Х/ф «Джо». [16+]
0.15 Х/ф «Парижские тайны». 
[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+]
9.25 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
9.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.25 М/ф «Мухнём на Луну». 
[16+]
12.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
[16+]
14.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
[16+]
16.35 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [16+]
19.00 Уральские пельмени. 20 лет 
в тесте. [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». 
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.20 Т/с «Девушка-самурай». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Т/с «Мерлин». [12+]
15.00 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
17.00 Х/ф «После заката». [12+]
19.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми». [16+]
21.15 Х/ф «Голая правда». [16+]
23.15 Х/ф «Секс в большом 
городе-2». [16+]
2.15 Х/ф «Секс в большом 
городе». [16+]
5.00 Т/с «Черная метка». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». [6+]
7.40 Х/ф «Лиловый шар».
9.00, 5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «Вам – задание». [16+]
12.00, 13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 Х/ф «Карантин». [6+]
18.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
0.00 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
1.55 Х/ф «Александр Малень-
кий». [6+]
3.50 Х/ф «Рысь возвращается». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
9.00, 2.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [16+]
12.05 «Мужская работа». [16+]
12.35 Х/ф «Молодая жена». [16+]
14.30 Х/ф «Самая красивая-2». 
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Королёк – птичка 
певчая». [16+]
21.10 Х/ф «Дракула». [16+]
23.30 Х/ф «Молодые сердца». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.00, 4.15 «Моя планета».
7.00, 13.15, 20.20 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт. 
«Дакар-2014».
9.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтерском 
многоборье. Прямая трансляция 
из Японии.
11.05 Хоккей. «Челмет» (Челя-
бинск) – «Лада» (Тольятти). ВХЛ. 
Прямая трансляция.
13.40 Дневник Сочи-2014.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии.
15.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.50 «Прототипы».
19.50 «Покушения». [16+]
21.10 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]
0.35 Смешанные единоборства. 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 Д/ф «Земля с высоты птичье-
го полета».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Василий 
Лановой. «Честь имею!» К юбилею 
актера. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 Д/ф Премьера. «Евгений 
Плющенко. Жизнь продолжает-
ся». [12+]
17.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Охота на лис».
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 «Нижнесвирский запо-
ведник». «Экстрим по-каталонски».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Все не случайно». [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 «Не уходи». [12+]
0.40 Х/ф «Птица счастья». [12+]

НТВ
5.40, 2.20 Т/с «Агент особого назна-
чения-3». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Ржавчина». [16+]
17.15 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор». [12+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
[16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Жизнь как песня». [16+]
23.50 Х/ф «Возвращение». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
6.45 Т/с «Телохранитель». [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 «Трудно жить легко». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 2.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дачники».
12.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.20 М/ф «Дикие лебеди».
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Д/ф «Вася высочество».
15.25 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра».
17.45 Смотрим… Обсуждаем…
19.30 Х/ф «Чапаев».
21.00 Андрей Макаревич 
и «Машина времени». Концерт.
22.45 Х/ф «Психо».
0.35 «РОКовая ночь» 
с Александром Ф. Скляром.

ТВЦ
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Добряки». [12+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Х/ф «Акваланги на дне». [6+]
10.40 «Добро пожаловать домой!» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Тайны нашего кино». [12+]
12.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина». [12+]
14.45 Х/ф «Парижские тайны». 
[12+]
16.50 Х/ф «Запасной инстинкт». 
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0.10 Х/ф «Противостояние». [16+]

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, 0.00 Настоящая любовь. [16+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.45 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
10.15 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса». [16+]
11.35 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[16+]
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
[16+]
19.35 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [16+]
22.00 Х/ф «Мамы». [16+]
0.20 Т/с «Девушка-самурай». [16+]

ТВ3
6.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.15 Х/ф «Андрей и злой чародей». 
[0+]
9.45 Т/с «Мерлин». [12+]
15.15, 2.00 Х/ф «Магия». [16+]
17.15 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби». [0+]
19.00 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
21.15 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек». [16+]
23.15 Х/ф «Секс в большом 
городе». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Рысь возвращается». 
[6+]
7.30 Х/ф «Веселые истории». [6+]
9.00, 5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации». [12+]
9.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.05 Х/ф «Мимино». [6+]
12.00, 13.15 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.10 Д/с «Битва империй». [12+]
16.30 Х/ф «Расследование». [12+]
18.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
0.40 Х/ф «Особо важное задание». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.45, 2.35 Т/с «Аббатство Даунтон». 
[16+]
12.05 «Мужская работа». [16+]
12.35 Х/ф «Впервые замужем». 
[16+]
14.30 Х/ф «Самая красивая». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». [16+]
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
20.55 Х/ф «Хорошая женщина». 
[16+]
23.30 Х/ф «Благочестивая курти-
занка». [16+]

РОССИЯ 2
7.00, 10.35, 12.00, 21.00 Большой 
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.00 Большой спорт. «Дакар-2014».
9.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтерском 
многоборье. Прямая трансляция 
из Японии.
10.55 Полигон.
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
14.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.25 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из Австрии.
16.05 «Сборная-2014».
16.35 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. 
19.15 Баскетбол. УНИКС (Россия) – 
«Летувос Ритас» (Литва). Единая 
лига ВТБ. 
21.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
23.10 Волейбол. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Краснодар). 
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Жизнь Андрея — владельца дорогой и востребованной ветеринарной клиники 
для домашних животных с Рублевки — определенно удалась.
Мало того, он не обделен вниманием и прекрасных хозяек милых зверюшек.
Но страстная ночь с женой олигарха Эвелиной меняет все: ревнивый муж Эдик 
очень доходчиво объясняет, что изменит сладкую жизнь успешного бизнесмена.

Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем: восьми-
летнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все эти люди 
когда — то были убиты, и теперь они обрушивают на малыша свой гнетущий 
страх и отчаянный гнев. Как врач, Малкольм бессилен помочь. Но как человек, он 
пытается найти ключ к ужасному миру Коула, в котором веет дыхание смерти...

All inclusive, или Всё включено! (СТС 22.00) Шестое чувство (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. «Идеальный 
брак». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Кружево 
соблазна». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Пропавшая субмари-
на. Трагедия К-129». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Шеф полиции». [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+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.45 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00, 20.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
23.30, 2.15 Х/ф «Старый» Новый 
год». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Её по-прежнему пре-
следует негодяй».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.20, 20.45 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «За витриной универма-
га». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Битва 
на овощебазе». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть». [12+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент». 
[12+]
23.20 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 12.20, 23.50, 0.00 «6 
кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер 
Макс». [16+]
9.00, 19.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или всё 
включено!» [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 20.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». 
[16+]
0.30 Х/ф «Люди под лестницей». 

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Странные явления. 
Суеверность». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 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 «Шестое чувство». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 Х/ф «Авария». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15, 18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
9.55, 16.15 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [16+]
11.45, 13.15 Т/с «Химик». [16+]
19.15 Х/ф «Белорусский вокзал». 
[6+]
21.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» [6+]
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настрое-
ние». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Х/ф «Самая красивая». 
[16+]
14.40 «Коллекция заблуждений». 
[16+]
15.10 Х/ф «Грехи наши». [16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 3.10 Т/с «Помнить всё». 
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Дачница». [16+]

РОССИЯ 2
5.05, 4.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
5.35, 17.10 «24 кадра». [16+]
6.05, 16.40 «Наука на колесах».
6.30, 16.10 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.55, 1.50 «Мастера».
11.25, 2.20 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
15.40 «Диалоги о рыбалке».
17.45 Большой спорт.
18.15 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
23.45 «Академия GT».

ПЕРВЫЙ
5.00 C 5.00 до 11.45 вещание 
осуществляется по спутниковым 
и кабельным сетям.
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. «Идеальный 
брак». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Познер». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 
вещание осуществляется по ка-
бельным сетям.
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
0.15 «Девчата». [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.20 «Смотреть всем!» [16+]

8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
23.30, 2.40 Х/ф «Медальон». 
[16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф Ретроспектива 
фильмов Бастера Китона.
12.30 Д/ф «Обезьяний остров».
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
15.40 Х/ф «Борис Годунов».
18.05 «Линия жизни».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
[12+]
10.15, 11.50 Х/ф «Дети понедель-
ника». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
17.50 «Героин». Спецрепортаж. 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть». [12+]
21.45, 0.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент». 
[12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Битва 
на овощебазе». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 1.30 
«6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер 
Макс». [16+]
10.35 Х/ф «Повелитель стихий». 
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или всё 
включено!» [16+]

0.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.15 Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби». [0+]
13.00 Х/ф «Остров Ним». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 «Охотник за голова-
ми». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 Т/с «Фаворский». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
9.35 Х/ф «Расследование». [12+]
10.55, 13.15 Х/ф «Особо важное 
задание». [6+]
14.00 Т/с «Химик». [16+]
16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо». 
[16+]
18.30 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». [12+]
19.15 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
20.50 Х/ф «Авария». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настрое-
ние». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Х/ф «Три товарища». [16+]
14.55 «Коллекция заблуждений». 
[16+]
15.25 Х/ф «Оттепель». [16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 3.10 Т/с «Помнить всё». 
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Кризис Веры». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.25, 1.20 «Наука 2.0. 
ЕXперименты».
10.55, 1.50 «Мастера».
11.25, 2.20 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
15.40 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) – «Донбасс» 
(Донецк). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.15 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
23.45 «Академия GT».
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Алексей Зайцев — профессиональный шоумен. Неугомонный агент и беско-
нечные мероприятия все дальше и дальше отдаляют Зайцева от любимой. Но 
самая главная проблема, что он всю жизнь, с детского сада, всем вокруг врет. И 
однажды шоумен решается на эксперимент, после которого всем и вся он начи-
нает говорить правду… 

 Военный фильм по повести Льва Славина «Мои земляки», рассказывающий о 
фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого парня из 
Одессы, и Саши Свинцова — «Саши с Уралмаша», преисполненный юмором, 
добротой и таким пониманием солдатской жизни, что картина пользовалась 
успехом долгие годы. 

Зайцев, жги! История шоумена (СТС, 22.00) Два бойца (Звезда, 21.10)

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. «Идеальный 
брак». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Берегово-
го». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Шеф полиции». [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 «Убийцы из космоса». 

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. 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 «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.20 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Великие тайны океана». 
[16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф Ретроспектива 
фильмов Бастера Китона.
12.20 Д/ф «Леся Украинка».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.
18.05 Д/ф «Поль Гоген».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 Д/ф «Лариса Малеванная».
21.10 Д/ф «Старая Флоренция».
21.25 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
10.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
13.40 «Хроники московского 
быта. Страсти по антиквариа-
ту». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть». [12+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент». 
[12+]
23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер 
Макс». [16+]
9.00, 19.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]

22.00 Х/ф «Одноклассники». 
[16+]
0.30 Т/с «Схватка». [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 «Странные явления. 
Гипноз». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 Х/ф «Без срока давности».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15, 18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
9.55, 16.15 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [16+]
11.45, 13.15 Т/с «Химик». [16+]
19.15 Х/ф «Застава в горах».
21.10 Х/ф «Два бойца».
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настрое-
ние». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Т/с «Жена Сталина». [16+]
14.45 «Коллекция заблуждений». 
[16+]
15.15 Х/ф «Арфа для любимой». 
[16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 3.10 Т/с «Помнить всё». 
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Неадекватные 
люди». [16+]

РОССИЯ 2
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 0.45 «Наука 2.0».
10.55, 2.15 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00 Полигон.
14.30 Х/ф «Спецназ».
15.25 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.15 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
23.45 «Академия GT».

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. «Идеальный 
брак». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Политика». [18+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кто не пускает нас 
на Марс?»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
[12+]
0.30 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов». 
[12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
[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, 23.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «От заката 
до рассвета». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.
17.55 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Запечатленное 
время».
21.10 Д/ф «ГУМ».
22.00 Д/ф «Джордж Байрон».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Срок давности». [12+]
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
13.40 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.55 Линия защиты. [16+]
18.30 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть». [12+]
22.20 Т/с «Влюбленный агент». 
[12+]
23.10 «Хроники московского 
быта. Страсти по антиквариа-
ту». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер 
Макс». [16+]
9.00, 19.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Всё включено-2». 
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена». [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 «Странные явления. 
Таблетка от всего». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Голая правда». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Белорусский вокзал». 
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15, 18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
9.55, 16.15 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [16+]
11.45, 13.15 Т/с «Химик». [16+]
19.15 Х/ф «Без срока давности».
21.05 Х/ф «Перехват». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настрое-
ние». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 Х/ф «Самая красивая-2». 
[16+]
14.40 «Коллекция заблуждений». 
[16+]
15.10 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». [16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 3.10 Т/с «Помнить всё». 
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
6.05, 6.30 «НЕпростые вещи».
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.25, 1.20 «Наука 2.0. 
ЕXперименты».
10.55, 1.50 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
14.00 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]
17.30 Большой спорт.
18.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.45 «Академия GT».
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В деревне Малые Засеки на границе с Белоруссией жизнь течет своим чередом.
Братья Павел и Андрей Тюхи проживают теперь в разных государствах.
Главная местная достопримечательность Малых Засек — молодой бычок по 
кличке Тайсон.

У девушки Даши, приехавшей с подругой «покорять» Москву, редкая специаль-
ность — преподаватель техники речи, а жизнь — самая обыкновенная: съемная 
квартира, невысокие гонорары и занятия с утра до вечера. Однажды Даша полу-
чает выгодное предложение — дать уроки преуспевающему бизнесмену Владу, 
участвующему в политических выборах.

Не надо печалиться (ТВЦ, 19.50) Про любоff (Домашний, 20.55)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Вертикаль».
6.00 Новости.
6.30 Д/ф «Земля с высоты пти-
чьего полета».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Леонид 
Ярмольник. «Я – счастливчик!» 
[12+]
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «Ледниковый период». 
Финал.
16.10 Д/ф Премьера. «Голливуд-
ские грезы Родиона Нахапето-
ва». К юбилею актера. [12+]
17.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» Финал. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира Высоцко-
го. [16+]
23.10 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]

РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «Хозяин Тайги».
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 «Юдычвумчорр». 
«Венгрия».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Бесприданница». 
[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 «Генеральская сноха». 
[12+]
0.35 Х/ф «Жених». [12+]

НТВ
5.40, 2.10 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 сенса-
ции». [16+]

20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Волчий Остров». 
[16+]
23.40 Х/ф «Найди меня». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». [16+]
6.40 Т/с «Телохранитель». [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 
Максимовской. [16+]
20.15 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 2.40 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.50 «Большая семья».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.10 М/ф «Маугли».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
17.55 Д/ф «Танец воинов 
племени водаабе».
18.50 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «Живет такой парень».
21.20 Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум». Концерт.
22.55 Х/ф «Открытки с края 
бездны».

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Срок давности». [12+]
8.35 Православная 
энциклопедия.
9.05 Х/ф «Каменный цветок».
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». [12+]
12.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [12+]
14.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [12+]
16.50 Х/ф «Брежнев». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 
[12+]
0.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [12+]

СТС
6.00 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00, 0.25 Настоящая любовь. 
[16+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/ф «Отважная Лифи». [6+]
11.20 Х/ф «Отель для собак». 
[16+]
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25 
Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 

0.45 Т/с «Девушка-самурай». 
[16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
12.00 Х/ф «Падший». [12+]
17.15 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление». [16+]
19.00 Х/ф «Три дня на побег». 
[16+]
21.30 Х/ф «Человек с железными 
кулаками». [16+]
23.30 Х/ф «Расплата». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Два бойца».
7.45 Х/ф «Веселое волшебство».
9.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». [12+]
9.45 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 
[12+]
10.15, 2.50 Х/ф «Единственная 
дорога». [12+]
12.10 «Высоцкий. Песни 
о войне». Концерт. [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Блокада». [16+]
16.30 Х/ф «713-й просит 
посадку». [12+]
18.15 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]
20.55 Т/с «В лесах под Ковелем». 
[12+]
0.50 Х/ф «Плохой хороший 
человек». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 «Стильное настроение». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.45, 2.35 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [16+]
12.10, 6.00 Бери и ешь. [16+]
12.40 Х/ф «Tu es… Ты есть…» 
[16+]
14.40, 1.35 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
15.40 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
20.55 Х/ф «Про любоff». [16+]
23.30 Х/ф «8 женщин». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 5.30 «Мастера».
6.00, 3.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 18.25, 
23.10 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Уроки географии».
8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20 «24 кадра». [16+]
9.55 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
10.55, 11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45, 13.15, 13.45 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
14.15, 15.45 «Сборная-2014» 
с Дмитрием Губерниевым.
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии.
19.50 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
23.45 Профессиональный бокс. 
М. Хук – Ф. Арслан. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO.

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 Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Новый год на «Первом».
23.45 Х/ф Премьера. «Морской 
бой». Лиам Нисон в приключен-
ческом фильме Питера Берга. 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Осенний лист». [12+]
22.50 «Живой звук».
0.30 Х/ф «Тихий омут». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
[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 океана». 
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[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, 4.30 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастливые 
красивее».
12.10, 2.40 Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «Баязет».
15.10 «Документальная камера».
15.50 «Билет в Большой».
16.30 Д/ф «Лариса 
Малеванная».
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.
18.05 Д/ф «Silentium».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 Х/ф «Недвижимая гроза».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/с «Музейные тайны».
23.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [18+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Родня». [16+]
10.20, 3.50 Д/ф «Мосфильм». 
Фабрика советских грёз». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
13.40 Д/ф «Матч смерти». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Не надо печалить-
ся». [12+]
22.25 Приют комедиантов. 
С днём рождения, «Мосфильм»! 
[12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
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 «Одноклассники». 
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
0.00 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 «Странные явления. 
Игры разума». [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, 0.30 Мистические 
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Расплата». [16+]
22.00 Х/ф «Отважная». [16+]
1.00 Европейский покерный тур. 
[18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». [12+]
9.55 Т/с «Кедр» пронзает небо». 
[16+]
11.45, 13.15 Т/с «Химик». [16+]
14.00 Х/ф «Застава в горах».
16.20 Х/ф «Перехват». [12+]
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт». [12+]
19.15 Т/с «Щит и меч». [12+]
1.55 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь…»
3.30 Х/ф «Комиссар». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настрое-
ние». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 5.00 «Дело Астахова». [16+]
9.55 Т/с «От любви до кохання». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Тариф на прошлое». 
[16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Хлоя». [18+]

РОССИЯ 2
5.05, 14.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
6.05, 6.30, 15.20, 15.50 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 1.40 «Наука 2.0».
10.25 «Наука 2.0. 
ЕXперименты».
10.55, 2.35 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная-2014.
13.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из Германии.
16.25, 19.15 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) – «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига). 
КХЛ. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» – «Ковентри».
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ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф «Вербовщик». [12+]
6.00 Новости.
6.40 Д/ф «Земля с высоты пти-
чьего полета».
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Сочи. 
Между прошлым и будущим». 
[12+]
13.20 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
14.25 Д/ф Премьера. «Мос-
фильм». Рождение легенды». 
К 90-летию киностудии.
16.30 Х/ф «Верные друзья».
18.30 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. Финал. [16+]
0.30 Х/ф «Шопоголик». [12+]
2.30 Х/ф «Экспресс Фон Райана». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.

16.25 Смеяться разрешается.
18.05 Х/ф «Мама выходит 
замуж». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «В ожидании весны». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Вальс».
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

НТВ
6.00, 2.00 Т/с «Агент особого на-
значения». [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 происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Мститель». [16+]
23.35 «Исповедь». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.25 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]
6.30 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.30 «Репортерские истории». 
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «Представьте себе». [16+]
2.45 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Доброе утро».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 М/ф Мультфильмы.
14.15 «Что делать?»
15.00 Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум». Концерт.
16.30 «Кто там…»
17.00 Д/ф «Ненетт».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Раба любви».
20.25 «В честь Алисы Фрейнд-
лих». Творческий вечер.
21.55 Д/ф «Другие берега».
22.35 Балет «Драгоценности».
0.25 Х/ф «Взрослые дети».
1.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
1.55 «Искатели».

ТВЦ
5.40 Х/ф «Каменный цветок».
7.00 М/ф Мультфильмы.
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «Деловые люди». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Злоба дня». Спецрепор-
таж. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Первое свидание». 
[12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
17.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Джо». [16+]
0.15 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[12+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью». 

3.55 «Истории спасения». [16+]
4.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.05 Д/ф «Город будущего». [16+]

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/ф «Джимми Нейтрон – 
вундеркинд». [6+]
10.35 М/ф «Ролли и Эльф. Неве-
роятные приключения». [12+]
12.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
13.00, 14.30, 23.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [16+]
18.35 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
21.00 Х/ф «Изгой». [16+]
0.40 Т/с «Девушка-самурай». 
[16+]
1.40 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». [16+]
3.45 Т/с «Франклин и Бэш». [16+]
5.25 Т/с «В ударе!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Приключения 
в городе, которого нет». [0+]
11.45 Х/ф «Время призраков». 
[12+]
13.30 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление». [16+]
15.15 Х/ф «Паладин. Охотник 
на драконов». [16+]
17.15 Х/ф «Эра драконов». [16+]
19.00 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+]
21.15 Х/ф «Железный рыцарь». 
[16+]
23.45 Х/ф «Инстинкт». [16+]
2.15 Х/ф «Эффект Зеро». [16+]
5.00 Т/с «Черная метка». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь…»
7.45 Х/ф «Аленький цветочек».
9.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Новый Год на войне». 
[12+]
11.05, 13.15 Т/с «Щит и меч». 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
20.00 Т/с «Два капитана». [6+]
4.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.00, 5.30 «Стильное настрое-
ние». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 2.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [16+]
11.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [16+]
14.10 Х/ф «Тариф на прошлое». 
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Королёк – птичка 
певчая». [16+]

21.10 Т/с «Дракула». [16+]
23.30 Х/ф «Давайте потанцуем». 
[16+]
1.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.30 «Язь против еды».
6.00 Профессиональный бокс. 
М. Гарсия (США) – Х. К. Бургос 
(Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Б. Дженнингс (США) – А. Шпилька 
(Польша). Прямая трансляция 
из США.
9.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 
23.15 Большой спорт.
9.20 «Академия GT».
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Химки» – 
ЦСКА. Прямая трансляция. 
Единая лига ВТБ.
15.30, 16.45 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии.
19.25 Футбол. «Челси» – «Сток 
Сити». Кубок Англии. Прямая 
трансляция.
21.25 Смешанные единоборства. 
[16+]
23.45 Волейбол. «Динамо» – 
«Зенит-Казань». Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести».
1.40 «Наука 2.0».

реклама

23 декабря 2013 года на 61-м году жизни завершил свой земной путь 

Владимир Борисович 
Маров

21 декабря на 90-м году ушел из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны 

Заботин 
Николай Павлович
Стаж его работы на  заводе – 54 года. Работал 

фрезеровщиком в  аппаратной мастерской про-
изводства № 12. Неоднократно был победителем 
соцсоревнования по  производству и  по  заводу. 
Вел активную общественную работу, являясь чле-
ном народного контроля. Светлая ему память!

Совет ветеранов, родные и близкие.

1  января 2014  года после непродолжительной болезни ушла из жизни 
опытный работник, творческий человек 

Ворошило Елена 
Витальевна
Елена Витальевна обладала всесторонним кру-

гозором, дарила радость, умела видеть прекрасное 
во всем. Была хорошей любящей женой, мамой и ба-
бушкой. 
Светлая, добрая память о ней навсегда сохранится 

в наших сердцах.
Коллектив ООПВР.

Выражаем огромную благодарность за моральную и материальную под-
держку лично Ю. Е. Третьякову, начальнику ООПВР, и всем, кто остался не-
равнодушным к нашему горю, в организации и проведении похорон быв-
шего работника ООПВР Ворошило Елены Витальевны.

Семьи Ворошило, Чевтаевых.

 – известный ковровский мотогонщик, 4- крат-
ный победитель и неоднократный призер тради-
ционного мотокросса на призы завода им. В. А. Дег-
тярева, обладатель Кубка СССР по  мотокроссу, 
серебряный призер Спартакиады народов СССР, 
мастер спорта по мотоциклетным гонкам. Его имя 
в 70–80-х называли в числе сильнейших мотокрос-
сменов страны.
Вся спортивная и трудовая биография В. Б. Марова связана с родным го-

родом и заводом им. В. А. Дегтярева. Мотоспортом он увлекся в юношеские 
годы и сразу после окончания школы в 1970 году устроился на ЗиД испыта-
телем мототехники в опытный цех, где выпускали дорожные и спортивные 
мотоциклы. А уже через год в Пензе он стал бронзовым призером чемпио-
ната России. После службы в армии Владимир Маров вернулся в цех № 26 
и продолжил свою спортивную карьеру. В 1979 году он впервые становит-
ся обладателем Кубка СССР, а в 1982 году выигрывает личный кубок СССР 
в классе мотоциклов 125 куб.см.
В. Б. Маров закончил вуз, в 1991 г. перешел на работу в опытное конструк-

торское бюро завода: работал ведущим инженером-конструктором группы 
подготовки испытателей спортивных мотоциклов, начальником лаборато-
рии кроссовых мотоциклов. Он трудился на ЗиДе в общей сложности 35 лет, 
последние 5 из них – в производстве № 12.
Владимир Борисович Маров внес большой вклад в развитие отечествен-

ного мотоциклостроения и создание положительного имиджа родного за-
вода и города. Не всегда была удача на стороне гонщика, на сложных трас-
сах попадал в разные ситуации, но при любых обстоятельствах Владимир 
Маров демонстрировал мужество, волю к победе.
Он был хорошим товарищем и другом. Мы его будем помнить всегда.

Друзья, коллеги, ученики.
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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».
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
19 ЯНВАРЯ В 12.00 – экскурсия в Доме-музее В. А. Дегтярева.
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.

 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»
17 ЯНВАРЯ В 19.00 – Вечер отдыха  «Раз в Крещенский вечерок…»
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».

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.

 ► 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

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.

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

çâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 

   È ÓÑËÓÃÀÕ
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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-этажном кирпичном доме, напро-
тив ЗАГСа, 30 кв.м., цена 1200 тыс.
руб, без посредников. Тел.  9-72-29, 
8-915-796-00-80.

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

2-комнатную квартиру, на  ул. 
Никитина, 42,3 кв.м, хрущевку, от 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.

СРОЧНО! 2-комнатную квар-
тиру, хрущевку о  - 38,4 кв.м., 
ж- 31, 1/5, р-н Черемушки. 
Тел. 8-910-771-31-84.

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

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ 2115, 2003 г. в., состоя-

ние 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
холодильник «Ока-3», б/у, 

в рабочем состоянии, цена 500 руб.; 
стиральную 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  чер-
нобуркой, р.46-48, цена 15 тыс.руб. 
шубу мутоновую, р.46-48, цена 10 
тыс.руб., торг. Тел. 8-910-18-63-596.

стиральную машину «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 груд-
ничков (допустимый вес 19  кг), 8 
мелодий, 5 режимов укачивания 
на  8,15,30 мин., работает от  бата-
реек, цена 2000  руб. Тел.  8-920-901-
74-69, Дмитрий.

котят канадского сфинкса. 
Тел. 8-915-77-84-973.

коньки фигурные белые, р.31, 
цена 600 руб.; сапоги зимние «Кото-
фей» р. 29, цена 800  руб.; сапоги 
«Финский валенок» р.31, цена 
1300  руб.; пальто зимнее рост 116-
128, цена 500 руб. (все для девочки, 
в  отличном состоянии), торг. 
Тел. 8-910-770-56-19.

газовую колонку ленинград-
скую, цена 2,5 тыс.руб.; котел газо-
вый «Конорд», цена 3 тыс.руб. 
Тел. 2-26-91, 2-36-25.

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, недо-
рого, в  отличном состоянии. 
Тел. 8-904-033-21-05.

новый компьютер-
ный стол, цена 1,5 тыс.руб. 
Тел. 8-910-776-16-72.

электрорубанок, цена 2000 руб.; 
новый садовый примус на дизель-
ном 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
мотоцикл «Восход». 

Тел. 8-915-769-19-77.
старый мотоцикл. 

Тел. 8-900-585-34-93.
мотоциклы «Ковровец» или 

«Восход», в  любом состоянии, при-
цеп «Енот». Тел.  4-27-12, после 18 
часов, 8-904-033-22-52.

буровую установку в  любом 
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.

 Сканворд

ОТДАМ КОТА, 3 месяца, 
серый с  белым, воспитанный. 
Тел. 9107711944

Прежние хозяева выбросили 
его в лесу, котенку негде жить.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пост. Пень. Аура. Баржа. Икра. Побоище. 
Фри. Вакса. Стек. Рококо. Удила. Нары. Омут. Соул. Набат. Нарды. 
Няня. Овал. Диск. Сопло. Саржа. Набоб. Пика. Пианино. Азимут. 
Лилия. Сабо. Карась. Нектар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Распутин. Насыпь. Трубадур. Нирвана. Дыня. 
Бивни. Данила. Праща. Лобби. Анис. Реклама. Соболь. Уток. Трафа-
рет. Баян. Наст: Прииск. Сало. Писк. Топор. Примат. Нардек. Удел. 
Куба. Козлы. Оратор.
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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.

ОТДАДИМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

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

8-915-767-8720.

Хорошие, добрые, проверенные котята, кошки, котики, 
щенки и взрослые собаки ищут своих добрых хозяев. 

Вот некоторые из них:

Нашли щеночка! Девочка!
Имя не  придумали. Собачка очень милая 

и дружелюбная!
ОТДАДИМ В  ХОРОШИЕ РУКИ! ЩЕНОЧЕК ЖДЕТ 

СВОИХ ХОЗЯЕВ! Тел.: 89004758956

Встречайте новое чудо. Это Кузьмич. Возраст – 
7 лет, но  проживет еще 10! Кастрированный 
красавец громадных размеров. Просто гигантский 
кот. С  ним у  хозяев никогда не  будет проблем 
в плане изодранных обоев – он спокоен как танк. 
Когда смотришь ему в глаза, понимаешь, о жизни 
он знает не меньше чем мы.

У парня беда – жил он со своей хозяйкой душу в душу. Был сыт и спокоен. Пел 
ей песни на ночь. Теперь ее нет – умерла. Его взял к себе хороший мужчина – 
тоже его полюбил, но он уезжает в длительные командировки.Так у кота встал 
вопрос жизни и  смерти – в подвал такого-который ни  разу в  жизни не  видел 
улицу – не выпустишь.

У Вас есть возможность стать счастливым обладателем кошачьей тушки 
огромных размеров. Отдадим в  тихую спокойную семью на  красивый диван. 
В приданное – любимый туалет. Тел.: 8–915–751–35–45.

Грустная история. Так получилось, что 
люди попросили привести для себя кошечку 
из  приюта. Потом оказалось, что кошечка 
нужна была в подарок, а как подарок оказалась 
не  ко двору… Представляете, как ей больно, 
сколько раз её предали! Сейчас Русинка 
живёт на  передержке. Кошечка великолепная! 
Беленькая королева! Очень ласковая, 
с  лоточком дружит, в  еде неприхотлива, 
стерилизована. А  какая улыбка! Пожалуйста, 
самые ответственные люди, удочерите это 
чудо и  добро вернется к  вам. Отдаём только 
единственным и любимым животным. 

Звоните 8-915-767-87-20 Светлана.

1  января в  районе ул. Зои Кос-
модемьянской пропала собака  - 
ЩЕНОК МОПСА (10 мес.), девочка. 
Нашедшим  - огромная просьба: 
верните!!!! Очень скучает и  пере-
живает за собаку ребёнок. Хорошее 
вознаграждение гарантируется.

ПРОПАЛА 
СОБАКА
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ОВЕН
Трудности и  препят-

ствия лишь подстегивают 
в упрямых Овнах желание 
их преодолеть, и  вы c го-
товностью продолжаете 
идти в гору. Делам вашим 
ничего не  остается, кро-
ме как покорно следовать 
за вами.
ТЕЛЕЦ
Что бы вы там ни напла-

нировали, на  этой неделе 
в  расписание все равно 
придется вносить измене-
ния. В целом Тельцам тре-
буется быть на  полшага 
впереди, слегка предвос-
хищая события  – и  тогда 
все пойдет, как по маслу.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы кому-то очень нуж-

ны. Ваша задача – понять, 
кому именно и  зачем. 
Придется жестко расстав-
лять приоритеты, возмож-
но, заведомо идя с  кем-
то на  конфликт. Скучно 
не будет, главное – не на-
дорвитесь!
РАК
Удачная неделя, чтобы 

начать реализовывать не-
что масштабное. У вас нет 
ничего такого на примете? 
Хорошо, тогда начинайте 
разрабатывать проект че-
го-то масштабного – тоже 
дело не из маленьких.
ЛЕВ
Это удачное время, что-

бы научиться чему-то но-
вому, возможно, не только 
приятному как увлечение, 
но и полезному с профес-
сиональной точки зрения. 
Львы всегда чего-то хотят, 
так что придумать, чем за-
интересоваться, проблемы 
не составит.
ДЕВА
Помимо активного от-

дыха, неделю стоит посвя-
тить решению проблем. 
Не  своих – свои в  любом 
случае приходится решать 
в режиме нон-стоп. Чужих. 
У  Дев проснется талант 
помогать окружающим 
разруливать непростые 
ситуации.

ВЕСЫ
Цель оправдывает если 

не любые средства, то как 
минимум усилия, на  нее 
затраченные, даже если 
окружающим кажется, что 
овчинка не стоит выделки. 
Вооруженные такой фило-
софией Весы на этой неде-
ле свернут горы.
СКОРПИОН
Вы кому-то что-то 

обещали? Извольте вы-
полнять. На  этой неделе 
за  Скорпионами будет 
водиться склонность не-
сколько переоценивать 
свои возможности, так что 
есть риск не только не ис-
править ситуацию с  на-
копленными на  данный 
момент обязательствами, 
но  и  влипнуть в  куда как 
более серьезные.
СТРЕЛЕЦ
Начало недели посвяти-

те разбору завалов, если 
таковые накопились, идти 
дальше стоит с чистой со-
вестью и прибранным ра-
бочим столом. Избегайте 
контактов с  малознако-
мыми людьми, особенно 
если дело как-то связано 
с деньгами.
КОЗЕРОГ
Начало недели прине-

сет Козерогам некоторое 
количество сюрпризов 
и заставит на ходу менять 
планы. При наличии фи-
нансовых проблем стоит 
по  крайней мере первое 
время в них никого не по-
свящать – так будет боль-
ше шансов, что они решат-
ся быстрее.
ВОДОЛЕЙ
Неделя должна прине-

сти некоторое количество 
знакомств  – ваша задача 
постараться не огорошить 
людей с первых же минут 
общения. В общем, будьте 
сдержаннее, пригодится.
РЫБЫ
Все, чему вы научитесь 

на  этой неделе, окажется 
востребованным в  самом 
ближайшем будущем. Из-
бегайте конфликтов с  на-
чальством – и этого будет 
вполне достаточно, чтобы 
сделать шаг вверх.

ГОРОСКОП
с 20 по 26 января

15 января отмечает свой 65-летний юбилей 
слесарь-лекальщик инструментального производства 
МОРОЗОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ! Это любящий и за-
ботливый отец и дедушка, добрый, отзывчивый чело-
век, умеющий в трудную минуту помочь и поддержать. 
Поздравляем его с этой замечательной датой! От всей 
души желаем ему крепкого здоровья на долгие годы, 
семейного тепла, счастья и благополучия в жизни!

Мудрость в глазах, в душе мир и покой,
В сердце любовь и забота,
Ценим тебя, наш золотой!
65 – достойная дата!
Знай, юбилей – это праздник труда
И явленье большого масштаба.
Жизненный опыт важен всегда,
Еще далеко до заката!
Желаем в пути встретить новый рассвет,
Пусть радость и счастье прибудут,
Здоровье послужит еще много лет
И старость к душе не подступит!

Родные и близкие.

Поздравляю СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с Новым 
годом и Рождеством Христовым, лично предсе-
дателя Совета ветеранов завода Р.П. Пажукова, 
члена заводского Совета ветеранов В.М. Глебо-
ву. Спасибо большое за внимание к нам, за забо-
ту и помощь ветеранам.

Г. С. Смирнова, от имени 
ветеранов микрорайона.

Коллектив бюро учёта материалов отдела глав-
ного бухгалтера сердечно поздравляет ХОЛОДНОВУ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем.

Пусть особенным день этот станет,
Словно радужный сон золотой,
Исполненье желаний подарит,
Встречу с самой чудесной мечтой!
Бесконечного, светлого счастья!
Много радости, ярких цветов!
Пусть всегда будут в жизни удача,
Доброта, красота и любовь!

Д

ет,

д д
лучия в жизни!нннннннни
и покой,

уда

ый рассвет,
дут,
ет
т!

11 января отметила свой юбилей элек-
тромонтер цеха № 43 МАШИНИНА НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА. От всей души поздравляем ее 
с этой замечательной датой.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

Коллектив цеха № 43.

авляем ее 

ха № 43.

13 января отметила свой юбилей работница 
третьего отделения производства № 9 ЗАХАРОВА 
ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА.

Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожеланья
Здоровья, прекрасных и солнечных дней,
Энергии и процветанья!
Пусть поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.

Коллектив.

ней,

ле,

ели.
Коллектив.
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Коллектив Учебного центра поздрав-
ляет с днем рождения САДОВСКОГО 
АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА и КОРЯГИНА 
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей,
Всегда друзья встречаются!

15 января отмечает свой юбилей 
работник санатория-профилактория 
КЛОПОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век!
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьёз,
Удач, которых и не счесть,
Всё остальное у Вас есть!

Коллектив санатория-
профилактория.

14 января отметила свой юбилей ФЕДИН 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, начальник БТиЗ 
производства № 9. Коллектив БТиЗ от всей души 
поздравляет его с этим праздником. Желаем 
крепкого здоровья, семейного тепла, счастья 
и благополучия.

Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

17 января отметила свой 
день рождения бухгалтер ОГБух 
ЕРШОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА. 
Коллеги бюро расчетов по зара-
ботной плате от всей души по-
здравляют её с этим замечатель-
ным днем и желают здоровья, 
счастья, удачи и всего самого 
наилучшего! Желаем

Жизни долгой и счастливой.
Быть всегда везде красивой.
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

16 января отметит свой 
день рождения работница служ-
бы ГСМ цеха № 91 ШАЛЫГИНА 
ЮЛИЯ. Желаем ей от всей души

Света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней,
Блаженных снов,
Больших надежд,
Хмельных пиров,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь,
Шутить.
Желаем жизнь до дна испить!

Работники службы ГСМ.

9 января отметила свой 50-летний юби-
лей инженер-технолог КТОПП ПРОНИНА 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!!!

Коллектив КТОПП.

14 января отметил свой юбилей 
термист цеха № 43 НИКОЛАЕВИЧ 
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ. От всей 
души поздравляем его с этой замеча-
тельной датой.

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной доброты.

Коллектив цеха № 43.

10 января отметила юбилейный день рождения 
КОЗЛОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА работница отд. № 7 
производства № 9. От всей души поздравляем ее с этим 
праздником, желаем крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! 

Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожелания,
Здоровья, прекрасных солнечных дней,
Энергии и процветанья!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.

Коллектив аппаратной.

15 января отмечает свой день рождения полировщик 
цеха № 43 ШМАКОВА ЕЛЕНА.

От всей души поздравляем ее с днем рождения.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

Коллектив цеха № 43.

От всей души поздравляем с 85-летием дорогую и любимую МЕДВЕДЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ГАВРИЛОВНУ. Почти 40 лет она работала в заводской теплице, 
заслужила звание ветерана труда. Под ее руководством и при ее непосредствен-
ном участии хорошела и благоустраивалась территория ОАО «ЗиД», больнич-
ного комплекса. Сколько цветов она высадила, сколько деревьев... В том числе 
величавые каштаны и голубые ели на главной аллее завода. Валентина Гаври-
ловна переживала за каждый росток, своей любимой работе отдавалась всей 
душой.

Очередной приходит юбилей,
С ним на душе немного веселей.
Года пусть прибавляются, а ты не унывай
И молодость ты из души своей не выпускай.
Пусть этот юбилей запомнится,
Сплошным везением пускай заполнится.
Крепкого тебе здоровья тоже пожелаем,
К тебе любовью нежною мы все пылаем.
                                         Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем нашу дочь 
ТУЛЬСКУЮ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ.

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Родители.

11 января отметила свой юбилей сотрудница 
УИТ ТУЛЬСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Мы 
от души поздравляем ее с этим праздником и желаем 
всего самого доброго.

Какой красивый юбилей!
Вам 55 – и это славно!
Желаем жить богаче, лучше,
Мечтать побольше и исправно!
Пусть гости добрые приходят,
Досуг помогут проводить,
Чтоб счастьем глаза светились,
Желаем до 100 лет прожить.

Коллеги.

11 января отметила свой юбилей замечательная жен-
щина ТУЛЬСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. От всей 
души поздравляем.

С юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Семья Малыгиных.

15 января отмечает свой юбилей 
СМИРНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА. 
От всей души поздравляем ее.

Прекрасный возраст – 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, Евгения, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Коллектив второго отделения производства 
№ 3 поздравляет с юбилеем оператора станков 
с ЧПУ КУДИМОВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА.

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!
С днем рождения!

17 января отметит свой юбилей контролер четвер-
того отделения производства № 1 ЕГОРОВА НИНА 
ВАСИЛЬЕВНА.

От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья!
А от коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб в уютном Вашем доме
Слышать внуков милый гомон
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

Коллектив БТК 
четвертого отделения.

От всей души поздравляем с юбилеем ЕГОРОВУ 
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.

Пусть сбудутся твои заветные мечты,
Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть будет жизнь великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские цветы.
Желаем тебе счастья, радости, веселья,
Во всем удачи, силы духа, настроения,
Любви, взаимности, душевного тепла,
Чтоб рядом были лишь надежные друзья,
Чтоб непременно все твои желания сбылись,
А все тревоги и сомненья – позабылись.

Подруги Галя и Света.

Пусть станут достижимыми в
Кол

Ко
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