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«Дегтярёвец»

на сайте

23 февраля отмечается День защитника Оте-
чества. Наше предприятие, созданное в 1916 году 
как пулеметный завод, и сегодня продолжает ра-
ботать на оборону Отечества, выпуская надеж-
ную продукцию для армии и флота. С дегтярёв-
ским оружием в годы Великой Отечественной во-
йны солдаты советской армии защищали города 
и освобождали завоеванные фашистами страны.
Более 20 тысяч жителей города ушли воевать 

добровольцами на фронт. Остальные – от мала 
до велика – работали на оборонных предприяти-
ях. Свыше миллиона единиц стрелкового оружия 
было выпущено на оружейном заводе Коврова. 300 
тружеников предприятия были удостоены меда-
лей «За оборону Москвы», хотя в сражении непо-
средственного участия не принимали.
За огромный вклад в разгром немецких захват-

чиков завод им. Киркижа был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. 
Это высочайшая оценка советским правитель-
ством трудового вклада ковровчан в Победу. Рос-
сийское правительство также высоко оценивает 
роль ковровчан в Великой Отечественной войне. 
Об этом свидетельствует присвоение городу по-
чётного звания «Город воинской славы».
Дорогие ковровчане – ветераны Великой Оте-

чественной войны и работники оборонных пред-
приятий. Поздравляем вас с праздником защитни-
ка Отечества! Вы защищали и сегодня укрепляе-
те обороноспособность нашей страны! Ваш труд 
востребован в настоящий момент! Желаем всем 
доброго здоровья и благополучия.

А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В. А. МОХОВ, председатель профкома ОАО «ЗиД».

Качественно и в срокКачественно и в срок
ОАО «ЗиД» выполняет оборонный заказОАО «ЗиД» выполняет оборонный заказ
В канун Дня защитника 
Отечества читайте интервью 
с начальником 1660 военного 
представительства (терри-
ториальное) МО РФ на заво-
де Сергеем Владимировичем 
ЩАВЕЛЁВЫМ и начальником 
отделения № 1 производства 
№ 3 Денисом Евгеньевичем 
ТИХОНОВЫМ.

Полковой 
самоходный 

зенитный 
ракетный комплекс 

«Стрела-10».
Пусковой 
модуль 

«Стрелец».
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

реклам
а

Служба доверия

«Здравствуй,……
Пишет тебе председатель молодежной комис-

сии профкома завода им. В. А. Дегтярева Нина 
Николаевна Яковленко. Профсоюзная организация 
завода поздравляет тебя с Днем защитника Отече-
ства, желает успешной службы и высылает пода-
рок – посылку со сладостями. Мы уверены, что 
ты служишь достойно. Знай, что в производстве 
и на заводе тебя помнят и ждут. Ребята из Совета 
молодых специалистов передают тебе огром-
ный привет. Будем очень рады, если ответишь 
на наше письмо, напишешь, как тебе служится, как 
твои успехи в освоении военного дела. Если есть 
какие-то проблемы, тоже пиши. Желаем тебе креп-
кого здоровья, легкой службы, любви и счастья. 
Ждем скорейшего возращения на родной завод».

Посылки в армиюПосылки в армию

Члены профкома готовят к отправке посылки в армию.

Напоминаем! Для удобства работни-
ков завода, посещающих санаторий-про-
филакторий ОАО «ЗиД», сбор отдыхаю-
щих и отправление автобуса для доставки 
на обед в профилакторий производится в 11 
часов возле корпуса инструментального 
производства. Автобус следует по терри-
тории завода через восточные проходные. 
Доставка заводчан с обеда – этим же авто-
бусом и этим же маршрутом.

Уважаемые заводчане, члены профсоюза!
Профсоюзный комитет завода извещает 

вас о том, что в текущем году вы можете вос-
пользоваться предложением ФНПР и через 
АНО «Владимиркурорт» заказать себе или 
на свою семью путевки в санатории и дома 
отдыха Российской Федерации по льготной 
цене (с 20-процентной скидкой).
Чтобы выбрать место отдыха, вам необ-

ходимо ознакомиться с информацией 
о санаториях и домах отдыха (профиль 
лечения, условия проживания, стоимость 
путевки: лечение + проживание + пита-
ние). Ее вы сможете получить по телефо-
нам агентства: (4922) 36-25-75, 33-06-20, 
43-24-71 ИЛИ по электронному адресу: 
root@vladkurort.elcom.ru А также – в про-
фкоме завода у Миющенко Ирины Васи-
льевны (каб.16).
Далее необходимо будет написать заяв-

ление на имя председателя профкома 
завода В. А. Мохова с просьбой о предо-
ставлении вам льготной путевки в выбран-
ный санаторий (указать название санатория, 
дату и срок пребывания), приложив к нему 
копии профсоюзной карточки и профсоюз-
ного билета (стр.1 и страница с отметкой 
об уплате членских взносов).
После получения подтверждения, что 

путевка забронирована за вами, оплатить 
и получить ее на руки в профкоме завода. 
Обратите внимание! Заказ путевки необхо-
димо сделать за 3 месяца, а оплату – за 21 
день до дня заезда.

Путевки – 
со скидкой 20%

В профилакторий – 
на автобусе

11-я выставка-конференция по обо-
роне IDEX 2013 работает с 17 
по 21 февраля в столице ОАЭ – Абу-
Даби. Выставка посвящена техно-
логиям обеспечения общественной 
и государственной безопасности. 
Показ образцов вооружения, в том 

числе колесной и гусеничной техники, 
продолжен и в этот раз. Тематика 
выставки очень актуальна в настоя-
щее время, выставка подчеркивает 
необходимость интеграции и сотруд-
ничества в оборонных технологиях. 
Выставка IDEX предоставляет уни-
кальную возможность для сотрудниче-

ства производителей военной техники 
с важными персонами, министрами 
обороны, командующими армии, 
флота и воздушных сил.
В этом году IDEX 2013 проходит 

совместно с выставкой военно-мор-
ского флота NAVDEX, на которой 
представлены оружие, военно-мор-
ская техника и оборудование, совре-
менные навигационные приборы. 
Для участия в выставке в Абу-Даби 
приглашены заводские специалисты 
во главе с генеральным директором 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым.

ЗиД – участник IDEX 2013

В «Службу доверия» предприятия посту-
пило обращение работников с вопросом, 
на сколько процентов увеличится зара-
ботная плата вспомогательным рабочим 
в 2013 году.
По факту данного обращения в соот-

ветствии с информацией, полученной 
от начальника ООТиЗ Мельникова Ю. Г., 
сообщаем, что заработная плата вспо-
могательных рабочих по сравнению 
с 2012 годом увеличится на 10,3%.

Заработная плата 
вспомогательным 
рабочим

Профсоюзная жизнь

Таких писем в этом году 
Н. Н. Яковленко по поруче-
нию профкома завода под-
готовила 28 штук. И соот-
ветственно 28 посылок, 
стоимость каждой более 
600 рублей, в ней – конфеты, 
шоколад, канцтовары и жур-
налы «Дегтяревцы», посвя-
щенные воинам-дегтяревцам 
или 90-летию ПУ № 1.

К 23 февраля – ко Дню 
защитника Отечества эти 
посылки получат ребята, 
ушедшие в прошлом году 
на срочную службу в армию 
из подразделений завода – 
производств № 2,3,50,81, 
ПКЦ, УИТ и базового про-
фессионального училища 
№ 1. Традиция эта давняя – 
поздравлять ребят с 23 фев-

раля. А адреса получате-
лей каждый год самые раз-
ные: Краснодарский край 
и Ангарск, Курская область 
и Архангельская, Ленинград-
ская и Костромская, Подмо-
сковье и Ковров. Тех, кто слу-
жит в Коврове, в прошлые 
годы приглашали в канун 
праздника в профком завода 
и на оперативном совещании 

вручали им подарки. Может 
быть, и в нынешнем году 
командование учебного цен-
тра удовлетворит просьбу 
профкома ОАО «ЗиД» и даст 
увольнительную рядовому 
Александру Зорину.
Служите, ребята. Завод вас 

ждет.
С.ИЛЬИНА.
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показали журналистам области в производстве № 1
Оружие ЗиДа для Российской АрмииОружие ЗиДа для Российской Армии
13 февраля в рамках рабочей поездки председателя 
ЗС области В.Н. Киселева в Ковров завод им.В.А. Дег-
тярева вместе с ним посетили журналисты области. 
Корреспондентов областных СМИ интересовала си-
туация с гособоронзаказом и виды оружия, в настоя-
щее время выпускаемые на предприятии. На  вопросы 
журналистов, посетивших производство № 1,  отвечал 
заместитель начальника производства № 1 – началь-
ник отделения № 1 М.В. Судариков.

Максим Вячеславович 
рассказал, что производ-
ство выполняет договора на 
поставку изделий по гособо-
ронзаказу Минобороны, Воен-
но-Морского Флота, Министер-
ства внутренних дел, ФСБ, 
Федеральной пограничной 
службы и Федеральной службы 
исполнения наказаний. Что 
касается изделий, то в настоя-
щее время производство выпу-

скает более 11 наименований 
изделий стрелково-пушечной 
тематики. Это пулеметы КОРД, 
ПКТМ, «Печенег», КПВТ, писто-
лет-пулемет «Каштан», гранато-
меты, снайперские комплексы. 
Причем, практически все изде-
лия разработаны зидовскими 
конструкторами.
Большое внимание в  произ-

водстве № 1 уделяют культуре 
производства: чистые свобод-

Отделение №1.

Служба Родине – бессрочна! Служба Родине – бессрочна! 
Изнанка солдатской жизни знакома 

Юрию с юношеских лет. Отец и мать – 
военнослужащие, и ему захотелось 
пойти по их стопам. Однако буду-
щее сына представлялось родите-
лям иным. Когда отец ушел в отставку, 
семья Янковенко осела в Коврове. 
Юрию пришло время поступать 
в институт. С мечтами о военном деле 
расставаться ему не хотелось, поэ-
тому, когда он узнал, что в Ковров-
ской академии обучают специально-
сти «Импульсно-тепловые машины», 
он, не раздумывая, подал документы. 
Оружейное дело было для него близ-
ким и понятным. Более пяти лет обуче-
ния пролетели незаметно. На защите 
дипломной работы будущего специ-
алиста присутствовал главный кон-
структор ОАО «ЗиД» – начальник 
ПКЦ Владимир Вячеславович Гро-
мов. Сразу после защиты он предло-
жил Юрию устроиться на завод в про-
ектно-конструкторский центр. Вче-
рашний студент с радостью принял 

предложение и в 2005 году пришел 
на предприятие. В этом же году он 
поступил и в аспирантуру, где проу-
чился три года.
В 2009 году Юрий ушел в армию. 

Службу он проходил в Рязанском воен-
ном автомобильном институте имени 
генерала армии В. П. Дубынина в бата-
льоне обеспечения учебного про-
цесса. Рота, в которой служил Юрий, 
готовила технику для курсантов – буду-
щих офицеров–автомобилистов.
Первые полгода он был води-

телем погрузчика и кладовщиком 
склада автомобильного имущества. 
После военной реформы в феврале 
2010 года структура института пре-
терпела изменения. Юрий остался 
служить на прежнем месте, поменя-
лось только название – Автомобиль-
ный факультет Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного учи-
лища имени генерала армии В. Ф. Мар-
гелова. Юрия перевели в автослужбу, 
где он составлял наряды движения 

автомобильной техники рязанского 
территориального военного гарнизона.
Разница в возрасте (а Юрий 

на несколько лет был старше своих 
сослуживцев) не помешала ему в про-
хождении службы. Сам Юрий считает 
службу в армии обязанностью каждого 
мужчины.

– Только вдали от дома, в непри-
вычных условиях можно узнать 
себя, понять, насколько ты физиче-
ски подготовлен, вынослив, – гово-
рит Юрий. – Лично я никогда бы 
не подумал, что смогу при темпера-
туре ниже тридцати градусов про-
бежать три, а то и четыре кило-
метра. Армия не только тренирует 
тело, но и делает из мальчишек муж-
чин, способных самостоятельно при-
нимать решения, готовых постоять 
за свою родину.
И сейчас на гражданке, когда служба 

уже позади, Юрий знает, что работает 
на благо своей страны.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Юрий Янковен-
ко  – инженер-кон-
структор ПКБ – 2. 
Группа, в которой 
он работает, зани-
мается разработ-
кой  гранатометов 
комплекса инди-
видуальной защи-
ты объектов бро-
нетехники, пред-
назначенных для 
противодействия 
наведению высо-
коточных систем 
поражения. Юрий 
занимается сопровождением опытной 
партии поворотно-пусковых установок 
(ППУ) и пусковых установок (ПУ). Рабо-
та проводится совместно с производ-
ством №81 и ОЭО ПКЦ.   

Д.Г.Хохашвили заместитель директора по производству и МТС – начальник производства №1:

«Сегодня существенную часть объемов первого про изводства составляют собственные 
разработки ОАО «ЗиД». Это и шесть модификаций КОРДа, в калибре 12,7 мм, и снайпер-
ская винтовка, модернизация которой про должается, а также целый ряд установок. 

Что касается будущего производства, то конструкторы ведут раз работку гранатометного воо-
ружения с управляемым подрывом. Эту тематику необходимо развивать». 

Ю.Янковенко во время 
службы в армии.

ные проходы, рационализиро-
ванные рабочие места, поря-
док в рабочей зоне, прозрачные 
технологические маршруты. Все 
это положительно повлияло на 
экономические показатели про-
изводства, что в конечном итоге 

скажется на уменьшении цены 
продукции, выпускаемой произ-
водством и повышении качества 
изделий.
Журналистам показали и эти 

нововведения в производстве 
№ 1 в отделении № 3: порядок, 

уют, цветы как неотъемлемая 
часть интерьера. Итог борьбы с 
разного рода потерями является 
несомненным фактором успеха.

И.ШИРОКОВА,
фото автора.
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Встреча была вызвана 
обращением дегтяревцев 
за помощью к председа-
телю ЗС области В. Н. Кисе-
леву в связи с необходимо-
стью снятия ограничений 
на использование элементов 
боевого оружия при производ-
стве гражданского.
Генеральный директор ОАО 

«ЗиД» А. В. Тменов сообщил, 
что в конце прошлого года 
Министерство обороны в мас-
совом порядке стало очи-
щать свои склады от оружия. 
В первую очередь, стрелко-
вого. Десятки предприятий, 
занимающихся выпуском ору-
жия, получили на безвозмезд-
ной основе устаревшее ору-
жие со складов. В том числе 
и ЗиД получил 60 тысяч еди-
ниц различного вооруже-
ния. «Возникает вопрос: что 
с ними делать – часть пустим 
на переделку в макеты и пода-
рочные образцы, – продол-
жает А. В. Тменов, – а часть 
на переделку в граждан-
ское оружие. В сегодняшних 
условиях постоянной угрозы 
жизни людей со стороны кри-
минальных элементов трав-
матическое оружие стано-
вится необходимым условием 
личной безопасности. В связи 

с этим мы вышли в Законода-
тельное Собрание Владимир-
ской области с инициативой 
помочь преодолеть запрет 
федеральных законодателей 
по использованию элемен-
тов боевого оружия для соз-
дания оружия ограниченного 
поражения».
Д. Л. Липсман пояснил, 

что в статью 16 ФЗ Закона 
«Об оружии» в 2010 году 
введена ч.6, которая запре-
щает использование основ-
ных частей боевого ручного 
стрелкового оружия и слу-
жебного огнестрельного ору-
жия для производства огне-
стрельного оружия ограни-
ченного поражения, газо-
вого, сигнального и пневма-
тического оружия. По мне-
нию Д. Л. Липсмана, это изме-
нение в Закон «Об оружии» 
было явно пролоббировано 
определенным кругом лиц. 
Хотя с точки зрения безопас-
ности граждан не имеет зна-
чения, из чего сделано трав-
матическое оружие. Д. Л. Лип-
сман считает, что введение 
этой шестой части связано 
с появлением на внутрен-
нем рынке более дешевого 
травматического оружия, что 
является проявлением кон-

курентной борьбы. В прин-
ципе любое травматическое 
оружие может быть переде-
лано в боевое. С точки зрения 
безопасности людей важнее 
обеспечить ограничение при-
менения гражданского ору-
жия, введение более жестких 
требований при получении 
разрешений с целью не допу-
стить владение оружием пси-
хически неуравновешен-
ным людям. Т.е. необходимы 
более жесткие меры регули-
рования использования ору-
жия гражданскими лицами. 
А на заводе им.Дегтярева 
создана надежная система 
контроля и учета произво-
димого оружия. Кроме того, 
в случае снятия этого запрета 
только один завод им.В.А. 
Дегтярева сможет обеспечить 
работой 70 человек, пред-
приятие получит прибыль, 
а город и область – дополни-
тельные налоговые поступле-
ния. Эта инициатива, по мне-
нию Д. Л. Липсмана, «имеет 
перспективу» на положитель-
ное решение.
В. Н. Киселев поинтересо-

вался, какое количество запа-
сов устаревшего оружия еще 
имеется в воинских частях.
Первая партия, пояснил 

Д. Л. Липсман, поступившая 
на предприятия Тулы, Ижев-
ска и Коврова, составляет 
не более 25%, в местах хра-
нения остается 70–80% раз-
личного вооружения. Предпо-
лагается, что себестоимость 
этого переделанного граж-
данского оружия будет зна-
чительно ниже импортного, 
заполнившего внутренний 
рынок.
Согласившись с предложе-

нием дегтяревцев, В. Н. Кисе-
лев предложил подготовить 
пояснительную записку для 
обращения в Госдуму и после-
дующих шагов по преодоле-
нию федерального запрета.
Затем участники встречи 

ответили на вопросы журна-
листов области.

– Поднималась ли тема 
гособоронзаказа?
В. Н. КИСЕЛЕВ:
– Я посетил ряд оборон-

ных предприятий г. Коврова, 
где тема гособоронзаказа 
стоит актуально. Принята 
программа развития ОПК 
нашей страны, планируется 
до 2020 года вложить в обо-
ронзаказ до 23 трлн рублей. 
Задача – чтобы данные 
деньги приходили вовремя 
на предприятия, чтобы пла-

ны-по производству вооруже-
ния были составлены на 3–5 
лет.

– Что дает заводу снятие 
этого запрета?
А. В. ТМЕНОВ: 
– Мы получили несколько 

десятков тысяч стрелкового 
вооружения, которое необхо-
димо использовать. Основная 
цель – переделка стрелкового 
оружия в травматику. Во-пер-
вых, это дополнительные 
рабочие места, это заработ-
ная плата и прибыль для пред-
приятия. Поскольку мы будем 
изготавливать гражданское 
оружие не вновь, а из ору-
жия, поступившего со скла-
дов МО, себестоимость будет 
небольшая. Это нужная и сво-
евременная тема. И если 
наша инициатива будет одо-
брена, получим нормальный 
результат для всех наших 
соотечественников. При этом 
уйдем от импорта, который 
в разы дороже оружия нашего 
производства.

И.ШИРОКОВА,
фото автора.

В ОАО В ОАО 
«ЗиД» «ЗиД» 
обсудили обсудили 
изменения изменения 
в закон в закон 
«Об оружии»«Об оружии»

В ОАО «ЗиД» состоялась встреча генераль-
ного директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова 
и председателя ЗС области В. Н. Киселева, 
на которой была обсуждена инициатива дег-
тяревцев о снятии запрета депутатов Госду-
мы на использование частей боевого оружия 
при переделке его в гражданское. Во встре-
че приняли участие Д. Л. Липсман, пер-
вый заместитель генерального директора, 
Д. Г. Хохашвили, заместитель директора 
по производству и МТС – начальник производ-
ства № 1, В. Д. Ласуков, начальник производ-
ства № 2, Н. И. Игнатьев, главный юрист ОАО 
«ЗиД», В. Р. Кауров, глава города Коврова.

На вопросы журналистов отвечали А.В.Тменов и В.Н.Киселев.

А.В.Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

«Поскольку мы будем изготавливать гражданское оружие не вновь, а из оружия, посту-
пившего со складов МО, себестоимость будет небольшая. Это нужная и своевременная 
тема. И если наша инициатива будет одобрена, получим нормальный результат для всех 

наших соотечественников. При этом уйдем от импорта, который в разы дороже оружия нашего 
производства».
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Большая часть жизни 
А.С.Константинова была свя-
зана с Ковровом и с активной 
работой в оружейной отрасли – 
без малого шесть десятиле-
тий трудового стажа, из них 
почти полвека конструкторской 
деятельности.
Он родился в городе Мытищи 

Московской губернии, но отец 
и мать были родом из Вла-
димирской, и в Подмоско-
вье семья жила недолго – уже 
в 1915-м они переехали в Ков-
ров. Семен Иванович, отец 
будущего конструктора, работал 
на нашем заводе литейщиком, 
а затем мастером в литейном 
цехе. А сам Александр после 
школы-семилетки в 1928 году 
поступил в заводскую школу 
ФЗУ (ныне – профессиональное 
училище № 1) и уже в период 
учебы с 1930 года работал 
на заводе, проходя производ-
ственную практику. С января 
1931-го он – токарь 4-го разряда 
инструментального отдела, два 
года спустя в резьбовой мастер-
ской получил 6-й разряд.
Решающий поворот в его 

судьбе – от рабочего высокой 
квалификации к конструктору-
оружейнику – произошел вдали 
от родного завода и от Коврова, 
в дни службы в Красной Армии, 
которую он проходил в Чкалове 
и Киеве в 1936–1938 годах. 
В те дни вместе с сержантом 

ВВС А. С. Константиновым про-
ходил армейскую службу дру-
гой работник нашего завода, 
уже поработавший несколько 
лет конструктором – Г. С. Гара-
нин. Вместе они занялись усо-
вершенствованием авиацион-
ного вооружения и разработали 
устройство перезарядки кры-
льевых пулеметов.
После этого А. С. Констан-

тинов вернулся в 1938 году 
на завод уже не в цех, а в кон-
структорское бюро. Началась 
его многолетняя работа по про-
ектированию новых образ-
цов – сначала под руководством 
В. А. Дегтярева, совместно 
с Г. С. Шпагиным. Он участво-
вал в создании пистолета-пуле-
мета ППШ, и во время Великой 
Отечественной войны Г. С. Шпа-
гин, работавший к тому вре-
мени в городе Вятские Поляны 
Кировской области, обратился 
в Наркомат вооружения с хода-
тайством перевести туда же, 
на завод № 367 А. С. Констан-
тинова. С 1943 года Александр 
Семенович работал со Шпаги-
ным на одном из основных заво-
дов по производству самого 
массового оружия наших авто-
матчиков периода войны.
В 1949 году он вернулся в Ков-

ров и продолжил работу в Опыт-
но-конструкторском бюро № 2 
завода имени В. А. Дегтярева 
конструктором, после реорга-

Его трудовая биография 
на заводе имени Киркижа нача-
лась в далеком 1940 году, куда 
он поступил слесарем – сборщи-
ком. Потом работал мастером, 
старшим мастером, начальни-
ком испытательной станции. 
В нелегкие для всего совет-
ского народа годы Великой Оте-
чественной Войны, 28-летний 
Иван Михайлович, имеющий 
образование в объеме школы 
ФЗУ, уже руководил ведущим 
цехом завода, «от работы кото-
рого зависели честь заводской 
марки и репутация Ковров-
ских металлистов». Проводя 
почти круглые сутки в завод-
ских стенах, вместе с рабочими 
и инженерами он ковал оружие 
Победы. Ему иногда недоста-
вало знаний и опыта, поэтому 
за помощью и советом прихо-
дилось обращаться к В. А. Дег-
тярёву, вместе с которым шла 
работа над выполнением зада-
ний Советского Правительства 
по выпуску стрелкового ору-
жия. «Стоило только позвонить 
ему по телефону, как он откла-
дывал все дела и тут же появ-
лялся в цехе», – вспоминал 
Иван Михайлович.
В 1942 году, вместе с дру-

гими передовиками произ-
водства, И. М. Сидоров был 

Иван Михайлович Сидоров. Именно он запечатлен рядом со знаме-
нитым конструктором-оружейником на фотографии заводского музея 
с подписью «Конструктор В. А. Дегтярев в цехе оружейного завода».

Полвека в конструировании оружияПолвека в конструировании оружия

низации и разделения пред-
приятий в 1950 году – в ОКБ-
575 (ныне – Конструкторское 
бюро «Арматура») инжене-
ром-конструктором, главным 
конструктором проекта, в 1967–
1987 годах на Ковровском меха-
ническом заводе главным кон-
структором проекта, заме-
стителем начальника СКБ. 
По информации, которая при-
ведена в недавно опубликован-
ной «Энциклопедии ковровского 
оружия (1918–1966 гг.)» (соста-
витель М. И. Черногубов, под 
общей редакцией Ю. Л. Арзума-

100 лет назад, 
16 февраля 1913 года 

родился 
Александр Семенович 

Константинов 
(1913–1996 гг.)

нова), только за период с конца 
1930-х годов до середины 
1960-х А. С. Константинов уча-
ствовал в создании 47 различ-
ных образцов (причем нередко 
именно он был главным кон-
структором проекта) – автома-
тов (в том числе – со сбаланси-
рованной автоматикой), пулеме-
тов, карабинов, винтовок. И эта 
статистика далеко не исчер-
пывающая – в нее не попали 
работы конструктора в Вятских 
Полянах в 1943–1948 годах, 
а также двадцатилетнего пери-
ода деятельности в коллективе 
КМЗ.
А. С. Константинов был глав-

ным соперником Е. Ф. Драгу-
нова в конкурсе на разработку 
7,62-мм снайперской само-
зарядной винтовки в конце 
1950-х – начале 1960-х годов. 
Десятилетие спустя его авто-
мат со сбалансированной авто-
матикой СА-006 после несколь-
ких этапов конкурсного отбора 
остался единственным конку-
рентом нового 5,45-мм автомата 
М. Т. Калашникова АК-74.
Позднее в книгах воспоми-

наний М. Т. Калашников тепло 
отзывался о своем друге 
и сопернике – и как о конструк-
торе, и как о человеке: «Инте-
ресные образцы на сравнитель-
ные испытания представил кон-
структор А. С. Константинов… 
Мы с ним дружны с давних лет. 

Не раз встречались и на поли-
гоне, и в городе, где он тру-
дится в конструкторском бюро, 
и у меня дома, когда он приезжал 
на наш завод в командировку.
При проектировании конструк-

ций Александра Семеновича 
всегда отличали оригинальные 
подходы. Особенно ярко они 
проявились в ходе создания 
снайперской самозарядной вин-
товки. Он участвовал в конкурсе 
по ее разработке параллельно 
с конструктором Е. Ф. Драгу-
новым и ввел в свою систему 
немало конструктивных реше-
ний, которые позволяли снизить 
трудоемкость изготовления ору-
жия, улучшить его эксплуатаци-
онные характеристики».
И хотя эти лучшие работы 

А. С. Константинова не были 
приняты на вооружение, его дея-
тельность многое значила для 
развития отечественного стрел-
кового оружия во второй поло-
вине XX века и получила высо-
кую оценку. Ковровский кон-
структор Александр Семенович 
Константинов был награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», меда-
лями, а в 1975 году удостоен 
высшей в Советском Союзе 
награды – ордена Ленина.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».

В 28 лет руководил ведущим цехомВ 28 лет руководил ведущим цехом
награжден медалью «За трудо-
вое отличие». После победного 
завершения битвы на Курской 
дуге ему вручён орден Крас-
ной Звезды за выдающиеся 
заслуги в деле освоения новых 

видов стрелкового и авиацион-
ного вооружения и образцовое 
выполнение заданий Государ-
ственного Комитета Обороны 
по увеличению выпуска воору-
жения для фронта.

После окончания войны 
И. М. Сидоров продолжил 
работу на заводе, осваивая 
новые изделия. В 1959 году 
его назначили одновременно 
на должности начальника цеха 
№ 9 и заместителя главного 
инженера по спецпроизводству.
В 1961 году Ивана Михай-

ловича направили на Ковров-
ский экскаваторный Завод, где 
в течение двух лет он занимал 
должность директора. Затем он 
снова возвратился на родное 
предприятие. В эти годы без 
отрыва от производства про-
должил учебу. Наконец сбылась 
его давняя мечта: он закончил 
техникум.
С 1966 года И. М. Сидоров 

исполнял обязанности началь-
ника производственно – диспет-
черского отдела. В 1971 году 
назначен одновременно заме-
стителем директора завода 
по производству.
Свой трудовой путь на заводе 

имени Дегтярева И. М. Сидо-
ров завершил в 1977 году, уйдя 
на заслуженный отдых.

О. ХОРХОРИНА,
начальник бюро 

экономического анализа.

Дмитрий Федорович Устинов (в годы Великой Отечественной 
войны – народный комиссар вооружения СССР, в послевоен-
ный период – депутат Верховного Совета РСФСР по Ковров-
скому избирательному округу):

«Оружейники... Не могу без глубокого волнения думать и 
говорить о них – людях, которым прежде всего принадле-
жит заслуга создания и выпуска необходимого количества 

первоклассного оружия в Великой Отечественной войне...»

ДДмиттрий Фе
ввойнны – на
нный период
сскомму у избир

ООружей
гговорит
жжит зас

пперввоко ласс
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1954 – 19551954 – 1955
 Совет Министров СССР принимает Постановление 

от 19 ноября 1954 г. № 2338-1112 сс об обеспечении серий-
ного выпуска танков Т-54 со стабилизаторами вооружения.

 В развитие Постановления 
выходит Приказ министра обо-
ронной промышленности СССР 
Д. Ф. Устинова от 30 ноября 1954 г. 
№ 860 с поручениями:

– «начальнику Технического 
управления, начальнику 1 главного 
управления и директорам ЦНИИ-
173 (ЦНИИАГ), завода № 46 (КЭМЗ) 
организовать на заводе № 46 
филиал ЦНИИ-173 (будущий ОАО 
«ВНИИ «Сигнал») в количестве 150 
человек для работы по стабилиза-
торам танкового вооружения;

– начальникам Технического 
управления, 1 главного управления и директору ЦНИИ-
173 в двухнедельный срок разработать и представить мне 
на утверждение мероприятия, связанные с организацией 
филиала ЦНИИ-173 при заводе № 46».

 Приказом министра Д. Ф. Усти-
нова от 2 апреля 1955 г. № 79/к 
директором филиала назначается 
Григорий Антонович Хохлов, осво-
божденный от должности директора 
завода № 46.

 Приказом министра № 170 
от 19 апреля 1955 г. даны конкретные 
поручения директорам всех заводов 
г. Коврова по оказанию помощи рож-
дающемуся филиалу. В частности, 
заводы № 2 (ЗиД), № 46 (КЭМЗ), КМЗ 
должны были выделить по четыре 

специалиста с высшим образованием и по четыре квартиры. 
С завода № 2 в филиал пришли Ю. П. Макаров, Ю. Ф. Каше-
варов, А. И. Овчинников, Г. Л. Черняк; с завода № 46 – 
А. И. Данилов, Г. М. Бандалетов, А. Д. Горянин, К. Ф. Верина; 
с КМЗ – В. Л. Думский.

 По приказу директора филиала № 1/к от 5 мая 1955 г. 
на работу приняты первые сотрудники, в основном молодые 
специалисты – К. И. Ботин, Н. А. Марков, В. П. Рощак, А.В. 
Рощак, С. А. Бабушкин, И. П. Зыков, В. П. Чибисов.

 Приказом министра Д. Ф. Устинова № 101/к от 7 мая 
1955 г. заместителем директора филиала по научной работе 
назначен к.т.н. Александр Александрович Мостинский, рабо-
тавший прежде начальником отдела ЦНИИ-173. Оттуда же 
прибыли Л. Н. Мостинская, Л. М. Периков, Г. А. Зайцев.

 С первых же дней формиро-
вания института создается экспе-
риментально-макетная мастер-
ская во главе с В. И. Штыковым. 
Оформляются на работу пер-
вые рабочие: в июне 1955 г. – 
шофер Н. В. Панкратов, в авгу-
сте – шофер И. И. Шаронов, убор-
щица А. М. Жукова; в сентябре – 
столяр В. Ф. Абакшин; в декабре – 
уборщица В. И. Коннова; в январе 
1956 г. – слесари В. С. Еремеев 
и В. Т. Князев, рабочая Т. П. Иса-
ева, слесари А. И. Яковлев 
и Н. В. Фомин, токарь Н. А. Рома-
нов, рабочая Е. А. Никулина; в фев-
рале – слесарь В. В. Князев, фрезе-
ровщик В. Н. Фомичев, ученик сле-
саря М. А. Козенев; в марте – элек-
тромонтажница Т. В. Левина, слесарь 
Г. В. Старов; токарь Г. А. Попов, сто-
ляр Н. И. Кулев, рабочая В. В. Гро-
мова, фрезеровщик А. П. Сычев; 
в апреле – мастер В. И. Пименов, 
шлифовщик В. И. Перов, токарь 
А. В. Степанов.

Хроника событий и фактовХроника событий и фактов

 Вводятся в строй корпуса. 
№ 3 и № 4. Растет жилищное 
строительство с вводом домов: 
№ 31 на пр. Ленина в 1960 г., 
№ 35 на ул. Циолковского 
в 1961 г., № 46 на ул. Лопатина 
в 1963 г., № 44 и № 48 на ул. 
Лопатина, соответственно 
в 1965 и 1967 годах. Формиру-
ется микрорайон № 15.

 В 1964–1965 гг. вводится 
в эксплуатацию производ-
ственный корпус, который пол-
ностью обеспечивал выпуск 
опытных образцов изделий.

 В эти же годы формиру-
ются основные научно-тех-
нические направления работ 
филиала и его структура, 
определяются руководители 
и лидеры направлений.

1955 – 19561955 – 1956

1956 – 19661956 – 1966

 Определяются вспомога-
тельные подразделения и их 
руководители. В мае 1955 г. 
приступила к работе в долж-
ности старшего инспек-
тора по кадрам К. А. Наза-
рова, в октябре – в должно-
сти начальника отдела снаб-
жения И. А. Малинников; 
в январе 1956 г. – в должности 
старшего техника-лаборанта 
М. А. Анохин, которому пору-
чили создание ОТК; в октя-
бре – в должности главного бухгалтера И. В. Белов; в июле – 
в должности кассира К. М. Першутова.

 Формирующийся институт размещается на территории п/я 
№ 46, на четвертом этаже корпуса № 5. На 01.01.56 г. числен-
ность института составляла 42 человека, а год спустя – уже 
150 человек.

 Осенью 1956 г. закладывается главный корпус № 1 будущего ОАО «ВНИИ «Сигнал», а в дека-
бре 1957 г. уже сдается в эксплуатацию. Одновременно строится первый жилой дом № 33 для 
работников филиала на ул. Союзной (ныне пр. Ленина), заселенный весной 1958 г.

 В 1958 г. закладыва-
ются корпус № 2 и жилой дом 
№ 1/16 на ул. Молодогвардей-
ская, сданные в эксплуатацию 
в 1959 г.

1960 – 19641960 – 1964

Группа первых специалистов 
филиала ЦНИИ – 173.

Корпус №5, КЭМЗ.

Главный корпус «ВНИИ «Сигнал». Строительство 1-го и 2-го корпусов.

Корпус №2, 2010 г.

Микрорайон, 2010г.

Д.Ф. Устинов.

Г.А. Хохлов.

А.А. Мостинский.

Л.Н. Мостинская.

Автор «Хроники» – Б.В.Новоселов, главный 
научный сотрудник НПК–1, доктор технических 
наук. В ней представлены все стороны дея-
тельности института с момента его создания. 
Герои повествования – талантливые люди, 
внесшие огромный вклад в развитие ВНИИ 
«Сигнал». А фотографии из архивов наглядно 
показывают весь процесс развития. 
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Новости ЖКХ

Медицина

Полис единого образца
В настоящее время система обя-

зательного меди цинского страхова-
ния региона представлена следую-
щим образом: территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания с 8 межрайонными фили алами 
в составе; 103 медицинские организа-
ции; 3 страховые медицинские органи-
зации, имеющие пред ставительства 
в муниципальных образованиях обла-
сти: ЗАО «Капитал Медицинское стра-
хование», ЗАО «МАКС–М», ООО «СК 
«Ингосстрах-М».
По состоянию на 28.01.2013 по обя-

зательному медицинскому страхова-
нию застраховано 1374639 граждан, 
проживающих на территории Влади-
мирской области, или 95% от числен-
ности населения региона. При этом 
страховое поле между страховыми 
компа ниями распределено следую-
щим образом: филиал ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» в г. Вла-
димире – 62,34% от общей численно-
сти застрахо ванных, филиал ООО «СК 
«Ингосстрах-М» – 23,79%, Владимир-

ский филиал ЗАО «МАКС–М» – 13,87%.
С 1 мая 2011 г. введен в обраще-

ние полис обязательного медицин-
ского страхования единого образца. 
В первую очередь им обеспечивали 
новорожденных, граждан, сменив-
ших фамилию, имя, отчество или 
страховую медицинскую органи-
зацию. Для остальных полис обя-
зательного медицинского страхо-
вания «старого» образца остается 
действующим до 1 января 2014 г. 
или до его замены на универсаль-
ную электронную карту.
На сегодняшний момент ТФОМС 

Владимирской области принято заявок 
на изготовление 493 494 полиса еди-
ного образца, в том числе в 2012 году – 
348 807. Изготовлено и доставлено 
в страховые медицинские органи-
зации 478 523 полиса, в том числе 
в 2012 году – 332 005 полисов.

О. ЕФИМОВА,
директор ТФОМС

Владимирской области.

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

В ЗС области

Новые региональные законы
На январском заседании Законодательного Собрания депутаты утвер-

дили документ, который можно считать важным шагом в решении жилищ-
ной проблемы в регионе.

30 января был принят закон «О правилах формирования списка граждан, 
имеющих право на приобретение жилья эконом-класса…».
На сегодняшний день уже сформирован специальный фонд, в который пере-

даются государственные земельные участки. Они за бюджетный счет будут осна-
щены коммуникациями и переданы бесплатно застройщику. За счет этого стои-
мость квартир должна быть существенно ниже сложившихся средних цен. Так 
планируется создавать экономичный сегмент рынка жилья. Очевидно, что жела-
ющих купить квартиры по сниженной стоимости окажется немало. Упорядочить 
вопросы, связанные с правилами приобретения и очередностью на этот «дефи-
цитный товар», призван принятый депутатами ЗС закон.

«Формированием списков займутся органы местного самоуправления. Правила 
такие: первыми в очередь будут включены граждане, проживающие в непригод-
ных и аварийных домах, следующими – граждане, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, затем – многодетные семьи, и, наконец, все 
остальные желающие», – пояснил суть закона председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв.
Волонтеры Владимирской области получат официальный статус и госу-

дарственную поддержку.
На это направлен закон, принятый депутатами Законодательного Собрания. 

В январе он прошел второе чтение и со следующего года вступит в силу. Документ 
предполагает различные формы стимулирования добровольческой деятельности 
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления: от мате-
риальной помощи до поощрения в виде общественного признания.

– Почему в городе 
такие дорогие услуги 
теплоснабжения?
Игорь Некрасов, начальник 

отдела ЖКХ администрации г. 
Коврова:

– Во-первых, требуются боль-
шие деньги на ремонт. Во-вто-
рых, что-то в экономике нару-
шено. Все задают вопрос, 
почему стоимость индивиду-
ального отопления в отдельной 
квартире столько – то стоит, 
а централизованное обслужи-
вание, которое должно быть 
еще дешевле, на самом деле 
много дороже? Первая при-
чина – это стоимость газа. Для 
индивидуального котла газ 
закупается по цене, как для 
потребителя, а котельная заку-
пает газ по цене раз в шесть 
больше, как для предприя-
тия. А вторая причина – обслу-
живание котельной и всей 
инфраструктуры: другие тре-
бования по безопасности, дру-
гая система очистки. Здесь 
тоже нужны деньги. Обрас-
тает, обрастает, и выливается 
в большие суммы. Кроме того, 

очень большие потери на сетях.
– Почему во Владимире, где 

такие же котельные, такие же 
дома услуга теплоснабжения 
стоит гораздо меньше?
Игорь Некрасов:
– Там коммунальщики защи-

щают такие тарифы. Кроме 
того, во Владимире есть ТЭЦ, 
там тепло – побочный продукт. 
ТЭЦ вырабатывает электриче-
ство, и тепло, которое получа-
ется в результате, идет по тру-
бам. Поэтому не нужен газ, 
и услуга дешевле.

– Из чего складывается 
тариф, который вы выстав-
ляете жителям?
Андрей Севастьянов, гене-

ральный директор ООО 
«КЭТК»:

– Он складывается из потре-
бляемых энергоресурсов. Это 
газ, электроэнергия, вода, кото-
рая необходима для выработки 
этой тепловой энергии, эксплу-
атационные затраты по пере-
даче этой тепловой энергии, 
по обслуживанию тепловых 
сетей, зарплата операторам 
и другие накладные расходы, 

без которых не обойдешься.
– Есть ли возможность 

снижения затрат?
Андрей Севастьянов:
– Снижение затрат, конечно, 

возможно. Оно связано с уста-
новлением более наукоемкого 
энергетического оборудования, 
которое позволило бы повысить 
и КПД работы котлоагрегатов 
и снизить те тепловые потери, 
которые мы несем по тепловым 
сетям. Если по нашим микро-
районам посмотреть, то там, где 
трубы заменены, естественно, 
эти замены произошли с при-
менением современных мате-
риалов, есть полиуретановая 
изоляция, земля не протаяла.

– Сколько компания вкла-
дывает ежегодно в модерни-
зацию оборудования?
Андрей Севастьянов:
– Модернизация оборудова-

ния, конечно, связана с боль-
шими затратами. В данный 
момент происходит защита 
тарифов. Определенные сред-
ства будут заложены на капи-
тальный ремонт. Но мы бы 
хотели заложить туда как можно 

больше средств, чтобы обно-
вить оборудование, но в связи 
с тем, что если мы много вло-
жим на капитальный ремонт, 
будет резкое подорожание этой 
услуги, федеральная служба 
по тарифам очень жестко 
регламентирует тарифы.

– Модернизация обору-
дования происходит за счет 
собственника или за счет 
компании?
Андрей Севастьянов:
– За счет собственника 

модернизируется в рамках 
амортизационных начисле-
ний, которые тоже заложены 
в тарифы.

– Т.е. получается, вы свои 
средства в ремонт своей соб-
ственности не вкладываете? 
Вы исключительно пользуе-
тесь средствами жителей?
Андрей Севастьянов:
– Здесь происходит момент 

реновации (обновления) обору-
дования, потому что часть обо-
рудования выходит из строя, 
часть устаревает, и это нор-
мальный процесс, когда за счет 
амортизационных отчисле-

ний происходит замена каких – 
то подогревателей и отдельных 
механизмов.
ИТАК, выясняется, что 

жители не только оплачи-
вают процесс выработки 
и передачи теплоэнергии 
в свои дома, они закупают 
оборудование для чужих ком-
паний, потом его содержат 
и ремонтируют. В этом 
свете странным кажется 
тот факт, что ковровчане 
не обслуживают автомо-
били и не спонсируют загран-
поездки ковровских комму-
нальных боссов, а, может, 
и это в скором времени 
будет заложено в тариф?
И несмотря на то, что 

оборудование котельных, 
благодаря кошелькам ков-
ровчан, становится новее 
и современнее, коммуналь-
щики, по всей видимости, 
не сделают услугу дешевле. 
Их запросы с каждым годом – 
все больше, а тарифы в Ков-
рове – все выше. Гораздо 
выше, чем в других городах.

А. САВЕЛОВА.

Что выяснили журналисты Что выяснили журналисты 
на экскурсии в котельной?на экскурсии в котельной?
На прошлой неделе коммунальщики по заданию главы устроили экскурсию для местных СМИ. Из муниципальных объектов 
показали канализационную насосную станцию и водозабор. Все остальные сооружения – объекты частных предприятий ОАО 
«ЗиД» и ООО «КЭТК». Журналистам рассказали о том, где воду добывают и как она после потребления проходит очистку. Про-
демонстрировали и весь процесс выработки тепла от нагрева до поставки жителям. Журналистов же больше интересовала 
не «кухня» коммунальщиков, а то, почему при новом и хорошем оборудовании (его показывали и о нем рассказывали) комму-
нальные услуги становятся все дороже. И что делается для удешевления этих самых услуг?
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Управление образования 
информирует
Управление образования администрации г. Коврова информирует, что с 20 

по 28 февраля 2013 года прием заявлений от родителей (законных пред-
ставителей) для постановки детей на учет в детские сады будет приоста-
новлен. Работа по приему заявлений возобновится с 5 марта 2013 года. 
В этот период будет проведена работа с электронной базой данных, дви-
жение очереди в сторону ее уменьшения на количество выданных путевок 
в течение года.
Обращаем внимание родителей (законных представителей), что с 1 марта 

по 30 апреля 2013 года (ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00, каб. № 205) необходимо подтвердить потребность в устройстве 
ребенка в детский сад в текущем году. При себе иметь уведомление о реги-
страции ребенка в «Книге очередности»*.

*Основание: Постановление главы муниципального образования города 
Коврова от 20.05.2010 г. № 972 «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования детьми муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Коврова, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования» (с изм.)

Пресс-служба администрации г. Коврова.

Преступность снизилась
В 2012 году число регистрируемых пре-

ступлений снизилось на 8,5% – с 2 333 
до 2 134.
Сократилось количество тяжких и особо 

тяжких составов преступлений – с 634 
до 624. Среди них снижение на 15% 
убийств, на 2,6% – причинений тяжкого 
вреда здоровью.
Между тем наблюдается рост тяжких 

составов: изнасилование – с 5 до 6 фак-
тов, разбои – с 20 до 22 преступлений, 
квартирные кражи со 104 до 156.
На 4,7% возросло количество нера-

ботающих граждан, совершивших 
преступления.
Условно – досрочно освобожденными 

совершено 18 преступлений, находящи-
мися под административным надзором – 6 
преступлений.

На 61,7% больше совершено преступле-
ний в состоянии опьянения.
Рецидивная преступность выросла 

на 33,6% – с 330 до 441.
К административной ответственности 

было привлечено 59 826 человек (в том 
числе и по линии ГИБДД), из них 9365 
человек привлечены за распитие алко-
гольных напитков в общественных местах; 
6670 – за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, 7640 граж-
дан нарушили сроки уплаты администра-
тивного штрафа, 199 родителей наказаны 
за то, что их дети (не достигшие 17-лет-
него возраста) находились на улице после 
22.00 часов; 22 несовершеннолетних рас-
пивали алкоголь в общественных местах; 
89 подростков появились в общественных 
местах в состоянии опьянения.

Обучение в образовательных
учреждениях МВД
ММ ОМВД России «Ковровский» проводит отбор кандидатов
для обучения в образовательных учреждениях МВД России
по очной форме обучения.
Список образовательных учреждений МВД России:
Белгородский юридический институт МВД России:
специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Санкт-Петербургский университет МВД России:
специальность «Правоохранительная деятельность».
Нижегородская академия МВД России:
специальность «Правоохранительная деятельность».
Воронежский институт МВД России:
Специальность «Специальные радиотехнические системы»,
Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Рязанский филиал Московского университета МВД России:
Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
Специальность «Правоохранительная деятельность».
Московский университет МВД России:
Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
Специальность «Правоохранительная деятельность»,
Специальность «Судебная экспертиза».
Обращаться в ОРЛС ММ ОМВД по адресу: ул.Абельмана, 39, каб.46.
Тел. для справок 2-26-48, строго с 14.00 до 17.00.На мотодроме сорев-

новались лыжники: муж-
чины на дистанции 5 км, 
женщины – на 3 км. 
В общем зачете команда 
ОАО «ЗиД» заняла 
1 место в этом виде.

И. РУСИНА,
фото Я. ЛАВРОВА.

Спартакиада профсоюзов в Коврове

От сумы и от тюрьмы не зарекайся
Мать, дождавшаяся возвращения дочери из мест лишения свободы, радовалась 

воссоединению недолго. Родители решили сделать девушке подарок. Пока отчим сни-
мал с банковской карты деньги, падчерица не теряла времени, а запоминала заветное 
четырехзначное число. Затем карта была похищена, с нее снято более двухсот тысяч 
рублей. У следствия есть основания полагать, что преступление совершила ранее 
освободившаяся дочь.

Ушел по-английски и с деньгами
1 февраля в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что с ее бан-

ковской карты было снято более сорока тысяч рублей. Потерпевшая сожительство-
вала с молодым мужчиной. Она доверяла ему банковскую карту, но в этот раз избран-
ник забрал ее тайком. Личность злоумышленника была установлена. Безработный, 
ранее не судимый ковровчанин задержан.

3 миллиона уехали из гаража
Ранним утром 8 февраля в п. Мелехово с территории гаража, расположенного 

в д. 312-Б на ул. Первомайской, угнали а/м «Scaniа» стоимостью 3 миллиона рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Коктейль из ревности и алкоголя –
смертельное оружие
Похоже, что день всех влюбленных в этом году для некоторых обернулся настоя-

щим хеллоуином. Незадолго до праздника – 11 февраля от чрезмерной любви постра-
дал 48-летний ковровчанин. Одурманенная вином и охваченная ревностью супруга 
нанесла мужчине удар ножом в живот. 38-летняя ранее не судимая ревнивица привле-
чена к уголовной ответственности.

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Криминальная хроника

В октябре 2012 года областное объединение профсоюзов объ-
явило о проведении областной спартакиады, посвященной 
65-летию профобъединения Владимирской области. В ноябре 
уже состоялись первые соревнования. Честь профсоюза работ-
ников оборонной отрасли защищают дегтярёвцы.
15 февраля этого года спартакиада проходила в Коврове на базе 
спорткомплекса ОАО «ЗиД» и на мотодроме. Участвовало 7 ко-
манд из различных городов области.

В спортклубе проводились соревнования по настольному теннису. В итоге 
присуждено два первых и два третьих места. Нашей команде, за которую 
выступали Кирилл Кашицын (производство № 2) и Рудольф Севумян (ОГТ), 
присудили 3 место. Они же заняли соответственно 2 и 3 места в личном пер-
венстве и получили из рук председателя областного объединения организа-
ций профсоюзов Н.А. Сухарниковой Почетные грамоты и медали.

Открывали соревнования Н.А. Сухарникова и В.А. Мохов.

За ОАО «ЗиД» выступали в своих возрастных категориях Г. Туманова (СКиД), 
П. Дронов (производство №9), Д. Соколов (производство №81).

Согласно приказу Минздрава России от 13.12.2012 № 1039н 
донору, сдавшему кровь полагается хлеб пшеничный из муки выс-
шего сорта (100 г), картофель (250 г), фрукты свежие (250 г), молоко 
или кисломолочные продукты жирностью 2,5% (200 г), чай или 
кофе (2 г), шоколад с орехами (100 г), вода минеральная (500 г) … 
Донор, безвозмездно сдавший кровь или ее компоненты, обеспе-
чивается бесплатным питанием за счет организации, осуществля-
ющей деятельность по заготовке донорской крови.

Денег 
не дадут, 
так хоть 
накормят
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 Сердечно поздравляем наших мужчин С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, С 23 ФЕВРАЛЯ! Хоть этот 
праздник поистине зимний, снежный и холодный, но он 
согрет нашей к вам любовью! И в этот день мы хотим 
пожелать вам смело преодолевать любые препятствия, 
быть мужественными, достигать поставленных целей, 
ведь настоящих мужчин трудности не отпугивают, а, нао-
борот, вдохновляют на новые подвиги! И пусть с каждым 
из вас будет рядом любимая женщина, способная скра-
сить любые жизненные невзгоды. Любви вам, дорогие 
наши мужчины!
От лица прекрасной половины человечества
Поздравляем мы сегодня всех мужчин
С главным днем – Защитника Отечества!
И, конечно, мы желаем им:
Жить всегда по совести и чести,
Не судить людей по слову лести,
Близких и друзей оберегать,
А любовь найти и не терять!

Председатель цехкомитета 
Управления социальной сферы 

Савочкина Елена и женский коллектив УСС.

Поздравляем МУЖЧИН МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ предприятия с Днём защитника 
Отечества!

 Примите добрые слова!
 В них – пожелания удачи.
 Здоровья, радости, тепла –
 Всего, что в жизни много значит,
 Веселых искренних друзей,
 Родных, что любят всей душою!
 Пусть согревает каждый день
 Вас счастье – яркое, большое,

 Женский коллектив 
санатория-профилактория.

Поздравляем с Днём защитника Отече-
ства начальника УРП ТАРОВАТОВА ЮРИЯ 
ВИКТОРОВИЧА.
Вы – наш защитник, мы – Ваше отечество.
Забота нам Ваша важна круглый год,
А мы Вас работой своей кропотливой
Всегда оградим от проблем и невзгод.
Желаем Вам счастья, успехов, здоровья,
Финансовых ливней, достатка весь год.
А если проблемы встречаются в жизни,
Пускай к ним найдется разумный подход.

Коллектив УРП.

Сердечно поздравляем дорогих мужчин 
УЧАСТКА № 1, УЧАСТКА КИПИА И ШАХТЫ 
№ 4, ЦЕХА № 65 с наступающим праздником 
23 февраля!
От лица прекрасной половины человечества
Поздравляем наших всех мужчин,
С главным Днём Защитника Отечества!
И, конечно, мы желаем им:
Жить всегда по совести и чести,
Не судить людей по слову лести,
Близких и друзей оберегать,
А любовь найти и не терять!

Женский коллектив.

От всей души поздравляем ВСЕХ МУЖЧИН 
ШЕСТОГО УЧАСТКА ОТДЕЛЕНИЯ № 2 ПРОИЗВОД-
СТВА № 9 с наступающим праздником 23 февраля. 
Желаем вам здоровья, счастья, успехов, процветания.
Во все века российские мужи
Своим геройством в войнах побеждали.
Все офицеры, конюхи, пажи –
За честь России жизни отдавали.
И в вас российский дух не ослабел.
Мы видим в вас героев прошлых, славных.
Вы совершите много нужных дел
Для милых женщин и для всей Державы!
С праздником, наши дорогие мужчины!

Женский коллектив шестого участка.

Поздравляем мужчин ШЕСТОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА № 21 с Днём защитника Отечества.
Дорогие коллеги – мужчины!
Дорогие защитники наши!
Мы желаем вам жить без кручины,
Пусть у вас будет дом полной чашей!
Пусть душа и поет, и резвится,
Пусть начальство к вам будет не строго,
Пусть играют улыбки на лицах,
Вы – опора для нас и подмога.

Женский коллектив шестого 
отделения производства № 21. 

Поздравляем с Днём защитника Отечества 
МУЖЧИН СМЕНЫ № 1 ООПВР.
Порой не в силах наши поздравления
В особенные, радостные дни
Раскрыть всю глубину того значения,
Которое должны нести они.
Но пусть светло вам будет в жизни
В кругу родных, в кругу своих друзей,
Пусть много раз улыбкой счастья брызнет
Такой же свет, таких же добрых дней!

Коллектив женщин смены № 1.

Женский коллектив отдела режима 
поздравляет МУЖЧИН ОТДЕЛА с праздни-
ком 23 февраля.
Пушится за окнами праздничный снег,
А мы тут легонечко таем.
С Защитника Днем поздравляем коллег,
Простые подарки вручаем.
Пускай автоматов не видно в руках,
И танки запрятаны в боксы.
С такою защитой не ведом нам страх –
Отважные, смелые хлопцы.
И хочется в праздник такой пожелать
Вам крепкого Духа и Слова.
Что б ваши коллеги и Родина-мать
Хвалили вас снова и снова.

Поздравляем с Днём защитника Отечества 
помощника начальника производства № 1 по культуре 
производства ЭДУАРДА СЕРГЕЕВИЧА НИКОЛАЕВА, 
мастера по хозяйству АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
КРОТОВА.
Непросто быть мужчиной в наше время,
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми,
Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным, но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Все знать, все успевать и все уметь!
Вам в праздник пожелаем мы успеха
В свершении любой своей мечты,
Здоровья крепкого и радостного смеха,
Удачи, счастья, мира, красоты!

Коллектив столовой «Северная».

Женский коллектив цеха № 43 поздравляет 
МУЖЧИН с Днём защитника Отечества.
Сегодня поздравляют мужчин все.
Они – самые лучшие на нашей земле.
Они – это наш свет и надежда.
Станьте еще лучшими, чем прежде.
С 23 февраля мы вас поздравляем,
Процветания, здоровья желаем.
Пусть препятствия исчезнут с вашего пути,
А птица удачи обязана вас найти.

Коллектив столовой «Северная» 
от всего сердца поздравляет с 23 фев-
раля заместителя директора по про-
изводству и МТС – начальника произ-
водства № 1 ДЖЕМАЛА ГЕНОЕВИЧА 
ХОХАШВИЛИ.
Позвольте искренне поздравить,
И это сделать мы спешим,
И позитив на Вас направить
От всего сердца и души.
Под Вашим чутким руководством
Идти готовы на край света,
Ведь Вы душой за производство,
Мы очень любим Вас за это.
Так дай Вам Бог здоровья, силы,
Мы повторим еще не раз,
Быть ярким, щедрым и любимым,
Начальник, поздравляем Вас!

Женский коллектив второго участка 
третьего отделения ПРОИЗВОДСТВА № 1
от всей души поздравляет всех 
мужчин второго участка с Днём защит-
ника Отчества.
Надежда и опора, любимые мужчины,
Для наших поздравлений
Сегодня есть причина,
Мы чувствуем защитников –
Своих богатырей,
Тех, кто всегда поддержит
В боях рабочих дней.
Пусть будет мир и счастье,
Ведь вы достойны их
На всех фронтах – карьерных,
Личных, трудовых!

От всего сердца поздравляем 
с Днём защитника Отечества наших 
доблестных мужчин, РАБОТНИКОВ 
ПРОИЗВОДСТВА № 3.
Наши милые мужчины!
Разрешите вас поздравить.
Вашу доброту и силу
Мы хотим сегодня славить.
Не легка судьба порою,
Вы не боги – просто люди.
Наши скромные герои,
Мы вас ценим,
Мы вас любим!

Профсоюзный комитет 
производства № 3.

Поздравляем с наступающим праздником 
МУЖЧИН АППАРАТНОЙ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА № 21.
И кем бы вы ни были, в праздник мужской
Ловите слова и подарки с душой!
Защитники наши, хранители тела,
Охранники, люди и слова, и дела,
За Родину, женщин, друзей и детей
Всегда постоите. И в ваш этот день
Пусть будет рыбалка, пусть будет футбол,
Гараж, баня, сауна, бассейн, волейбол.
Всегда будут средства на эти дела,
И сила мужская, и рядом семья,
Поддержка, работа, удача, везение,
Сбываются в жизни все поздравления!

Люба, Жанна.

С праздником 23 февраля поздравляю 
ДИСПЕТЧЕРОВ ПДБ, ПДО.
ПДБ, ПДО – главное звено,
В работе всегда оно.
Графики изделий составляет,
Информацией из УИТ дополняет,
За пульсом в производстве следит,
Слышишь? Сборка ритмично гудит.
Значит, графики не зря составлялись
И вопросы оперативно решались.
Если зазвонит 03,
Ты кнопку нужную нажми,
Строгим голосом спроси:
Почему стоит 03?
Боятся правду сказать,
Ты в производство иди –
Порядок там наведи!
Задача у нас одна –
Чтобы дефицитка закрыта была,
Чтобы деньги были –
За металл и комплектующие платили.
С праздником 23 февраля!
Изделия наши армии нужны,
Они охраняют покой страны.

Н. Д. Багаев, 
ветеран ПДБ производства № 21.
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– Когда в 2006 году в резуль-
тате реструктуризации ОАО 
«ЗиД» и ОАО «КМЗ» было орга-
низовано производство № 3, 
к существовавшему ранее элек-
тромонтажному участку в цехе 
№ 22 присоединили ещё один 
аналогичный участок – с меха-
нического завода. И теперь 
у нас их два. Кроме того, есть 
три вспомогательных участка: 
участок лакокраски, участок 
регулировки и настройки кон-
трольно-проверочной аппара-
туры и участок настройки систем 
топопривязки.
Сравнительно небольшой 

по численности коллектив отде-
ления выполняет огромный 
объём работ: он обеспечивает 
электромонтажом всё произ-
водство № 3 (как отдельными 
приборами, так и сборками 
на дивизионы), собирает кон-
трольно-проверочную аппара-
туру для продукции производств 
№ 9 и 21, а также выполняет 
заказы для других предприятий, 
работающих на оборонку. Почти 
на 80 процентов это приборы 
по тематике ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал» и ОАО «НПК «КБМ».
Необходимо отметить, что 

в нашем отделении сегодня 
изготавливают уникальные 

сложнейшие приборы, которые 
больше нигде в России не выпу-
скают – например, доплеровские 
датчики скорости. Специализа-
ция производства и процессов, 
которые здесь осуществляются, 
такова, что многие изделия изго-
тавливаются мелкими сери-
ями, есть штучные экземпляры, 
и работа над ними, по сути, 
ведётся в опытно-эксперимен-
тальном режиме. К каждому 
изделию у нас свой, индивиду-
альный подход, поэтому порой 
усилий затрачивается очень 
много. Работаем в постоянном 
контакте с конструкторами ПКЦ: 
Э. Б. Парфёновым, Л. Г. Жоки-
ным, А. П. Горбуновым (КБ-3), 
Ю. Д. Лаврищевым, Е. В. Гнез-
диловым (КБ-4), А. А. Михайло-
вым (КБ-5), а также начальни-
ками бюро ОГТ: А. В. Щёткиным, 
А. П. Пузырёвым и др.
Ежегодно в нашем произ-

водстве и в нашем отделении 
совершенствуются технологии 
по уже освоенным приборам 
и осваиваются какие-то новые 
изделия. Например, в 2013 году 
в нашем отделении по дого-
вору с ОАО «ВНИИ «Сигнал» 
запланировано освоение сразу 
девяти новых сложных прибо-
ров. Все работы по договорам 

мы осуществляем в соответ-
ствии с графиком, что позволяет 
идти в определенном ритме 
и сдавать продукцию в ого-
ворённые сроки.
В нашем отделении, кроме 

монтажа и сборки, проводятся 
испытания собранных прибо-
ров на их устойчивость к воз-
действию ударов, влаги, пони-
женных и повышенных темпе-
ратур и т. д. Ежегодно каждый 
прибор проходит периодические 
испытания в СПИ производства 
№ 21, в обязательном порядке 
осуществляется контроль тех-
дисциплины, проводятся кон-
трольные сборки. Испытания 
и анализ результатов проводят 
наши испытатели, работающие 
в тесном контакте со специа-
листами СПИ. Кроме того, они 
занимаются аттестацией всего 
испытательного оборудова-
ния: электронных измеритель-
ных приборов, термокамер, 
вибростендов.
Каждое наше изделие, каж-

дый прибор, каждая сборка про-
ходит 100-процентный контроль 
– сначала со стороны работни-
ков УКиС, а потом уже ее прини-
мают военные заказчики.
На специалистов нашего 

отделения возложена также 

задача по проверке, сервис-
ному обслуживанию, ремонту 
и модернизации наших прибо-
ров. Они выполнили достаточно 
большой объём таких работ 
в 2012 году и продолжают это 
делать в 2013-м.
Специфика нашего производ-

ства требует от персонала высо-
кой квалификации и большой 
ответственности. У нас много 
опытных специалистов, кото-
рые, наверно, могут уже выпол-
нять свою работу даже с закры-
тыми глазами: монтажники 
И. А. Слепухина, Л. Ю. Балдова, 
И. А. Дворецкая, С. В. Бондар-
чук, Н. Г. Птицына, И. В. Макру-
шина, З. В. Тугушева, Г. А. Тара-
сова, А. Н. Молодцов, В. С. Прис, 
Е. Е. Дубинина, С. В. Мар-

кова и др.; слесари М. В. Кузь-
мин, А. А. Клыков, А. А. Ершов, 
В. В. Кочетков, С. В. Титов, 
М. С. Горбатов. И они сегодня 
прежде всего являются настав-
никами для молодёжи – она 
составляет почти половину кол-
лектива отделения. Добрых 
слов заслуживают: Н. Баранец, 
Я. Шефер, Ю. Царёва, Е. Логи-
нова, А. Конова, Е. Санда-
лова, А. Манцуров, А. Королёв, 
И. Мазаев, И. Птицын, А. Саков.
На этот год производству 

№ 3, а значит, и нашему отде-
лению, предстоит выполнить 
достаточно большой объём 
работы: кроме договоров, есть 
гособоронзаказ и экспортные 
контракты.                
Е. СМИРНОВА, фото автора.
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В июле этого года производство № 3 
отметит свой 7-й день рождения. Это 
самое молодое производство на за-
воде уверенно набирает обороты. 
Его продукция востребована време-
нем – это сложнейшие радиоэлек-
тронные приборы для самых совре-
менных видов вооружения и ком-
плексов по управлению огнём ар-
тиллерии Вооружённых Сил России. 
И каждый, кто трудится в этом про-
изводстве, вносит свой вклад в обо-
роноспособность нашей страны.
Сегодня мы решили рассказать о ра-
боте коллектива отделения № 1 – 
сборочного. Слово – его начальнику, 
Денису Евгеньевичу ТИХОНОВУ.

Армии нужна наша продукцияАрмии нужна наша продукция
Тихонов Денис Евгеньевич в 2006 году закончил с крас-

ным дипломом Ковровскую государственную академию 
по специальности «Технология машиностроения». Парал-
лельно с учёбой, начиная с 4 курса, работал техником-кон-
структором в КТОПП и там же готовил свой диплом под 
руководством ведущего инженера-конструктора А. А. Ан-
дреева.
После окончания вуза был направлен сменным масте-

ром в отделение № 2 производства № 3, потом работал 
старшим мастером в отделении № 1, а с января 2012 года 
возглавляет это подразделение. Он пришёл в производ-
ство № 3 в момент его создания в 2006 году, здесь под ру-
ководством опытных наставников набирался опыта и те-
перь знает весь конструкторский и технологический циклы 
изготовления продукции, выпускаемой в своём сборочном 
отделении, начиная с нуля. В 2010 году, тоже с красным ди-
пломом, закончил обучение по Президентской программе.

Испытание блока на вибрацию. Электромонтаж прибора.

Сборка электроприбора.

С. В. Пустовалов, начальник производства № 3:

«В канун Дня защитника Отечества поздравляю 
работников производства № 3, всех дегтярев-
цев, которые добросовестно и самоотверженно 

трудятся над выполнением заказов государствен-
ной важности, выпуская продукцию для нашей Рос-
сийской Армии и Военно-Морского флота. Желаю 
всем крепкого здоровья и новых успехов».
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Качественно и в срок

С.В. Щавелёв, начальник 1660 военного 
представительства МО РФ, подполковник:

«Отсутствие претензий от заказчика – 
по такому принципу работает коллек-
тив ВП 1660».

ОАО «ЗиД» выполняет 
оборонный заказ

Офицерский состав ВП 1660. В первом ряду – подполковник С. В. Щавелёв, подполковник А. В. Данилов.
Во втором ряду – майор П. В. Жаров, ст.лейтенант И. Ю. Пачков, майор А. Д. Сенькин, капитан Д. Ю. Савин, капитан А. В. Сидоров, 
ст.лейтенант Ю. Ю. Анисимов, майор В. В. Попов, капитан М. П. Березюк.

тому работу военного представитель-
ства в 2012 году оцениваю положи-
тельно. А соответственно и работу 
завода имени В. А. Дегтярева.
Высокой оценкой его деятельности 

остается наличие, с одной стороны, 
государственного оборонного заказа – 
многие предприятия его не имеют; 
с другой стороны, – ежегодного заказа 
от силовых структур на поставку раз-
личных образцов вооружения. Имея 
большие возможности, эти структуры 
могли бы закупать вооружение за рубе-
жом, но отдают предпочтение продук-
ции ЗиДа. Это очень показательно.
В связи с этим еще раз хочется 

отметить работу завода и поблагода-
рить руководство ОАО «ЗиД» во главе 
с А. В. Тменовым за большое внима-
ние к выполнению госзаказа, за пра-
вильное понимание высказываемых 
нашей службой замечаний и пожела-
ний. Ведь именно совместными уси-
лиями мы получили такие результаты 
по году – безусловное и качественное 
выполнение контрактов и своевремен-
ная отгрузка продукции.

На офицерах ВП лежит 
двойная нагрузка

– Как складывалась работа внутри 
подразделения, учитывая проведен-
ное в 2011 году сокращение штатов?

– В этом плане год был тяжелый. 
В сентябре 2011 года мы пережили еще 
одно сокращение штатов, как офицер-
ского состава, так и гражданского пер-
сонала. В сравнении с 2000 годом чис-
ленность подразделения стала меньше 
почти в 5 раз. При этом требования 
к нам не уменьшились, а стало быть, 
на оставшихся офицеров и специали-
стов легла двойная нагрузка, и я им 
благодарен за то, что в таком ритме они 
так же ответственно работают целый 
год.
Наша главная задача – не выявле-

ние брака (это функция технических 
контролеров), а его предотвращение. 

И эта работа основывается на выпол-
нении целого комплекса мероприятий: 
проверка контрольных сборок и техпро-
цессов на соответствие КД, переатте-
стация служащих и контроль изоляции 
брака и мн.др., на что не всегда доста-
точно времени. Людей хватает теперь 
только для работы в сборочных отде-
лениях, на окончательных операциях 
и для проведения приемо-сдаточных 
испытаний. Нет наших представите-
лей в механических цехах и на входном 
контроле. С уменьшением численности 
персонала ВП (в сборочных цехах вме-
сто 10 представителей ВП осталось 2, 
в механических цехах вместо 2–3 чело-
век – никого) снизилась и вероятность 
выявления отказов, так как объем про-
верок значительно сократился.

– Но это же отражается не лучшим 
образом на качестве продукции.

– Разумеется.
– А к нашему предприятию были 

серьезные претензии?
– Нет. Как я уже сказал, серьезных 

претензий к предприятию не было, 
ЗиД во всех отношениях характери-
зуется только с положительной сто-
роны, и качество его продукции всегда 
на достойном уровне. Хотя, конечно, без 
замечаний не бывает, но они носят еди-
ничный характер, никак не влияют 
на качество. 99% качества отправля-
емой заказчику продукции мы обеспе-
чиваем. А вот у других предприятий, 
выпускающих серьезные образцы воо-
ружения на экспорт, нареканий много.

– Но в правительстве на это как-то 
реагируют? Может быть, ситуация 
изменится с приходом нового мини-
стра обороны?

– В министерстве давно уже обра-
тили внимание на снижение качества 
продукции, проводился анализ отка-
зов, и пришли к выводу, что причина – 
в ослаблении контроля. Еще при преж-
нем министре было принято решение 
об увеличении штатной численности 
представительств военной приемки, 
но движения в этом направлении нача-

лись только с приходом нового. Напри-
мер, у нас полностью восстановлены 
экономические функции военного пред-
ставительства. Если еще год назад мы 
не занимались вопросами ценообра-
зования – согласования цен, выдачи 
заключений на продукцию, то сейчас 
нам вернули эти права. И есть наде-
жда, что в недалеком будущем попол-
нится и штат как офицерами, так 
и гражданскими специалистами, и при-
емка будет в полном объеме выполнять 
свои обязанности.

Восстановить 
преемственность

– Среди кадровых специалистов, 
наверное, появится молодежь. Вы 
готовы к ее обучению?

– Честно говоря, преемственность 
поколений у нас нарушилась, поэтому 
с приходом молодых офицеров вся 
надежда на наших ветеранов, офи-
церов В. М. Данилова, В. Н. Гришина, 
В. С. Якира, А. В. Евдокимова, у кого 
за плечами огромный опыт работы 
в военном представительстве. Они 
будут главными наставниками моло-
дежи, т. к. наши работники должны 
не просто иметь инженерное образо-
вание, они должны назубок знать все 
операции, все сборки, которые будут 
принимать, должны разбираться в их 
конструкции, и в технологических про-
цессах и уметь многое другое. Для 
этого необходима серьезная практи-
ческая подготовка, ведь зачастую тех-
нологи, производственники именно 
к военпредам обращаются за помощью 
и советом.

В тесном контакте
– Сергей Владимирович, а как 

вообще строятся взаимоотно-
шения военных представителей 
и производственников?

– Со всеми коллективами произ-
водств мы работаем в тесном кон-
такте. Не могу никого выделить особо, 

потому что все руководители произ-
водств – люди на своем месте, заин-
тересованные в качестве выпускае-
мой продукции, понимающие всю лежа-
щую на них ответственность. В про-
цессе работы случается всякое, но про-
изводственники правильно понимают 
работу военпредов: наши замечания – 
это не придирки, ничего личного, это – 
предложения устранить погрешности, 
стремление предотвратить брак. Я уже 
сказал, что работники производств 
часто обращаются к нам за советами, 
особенно тесно мы взаимодействуем 
в период освоения новых изделий, когда 
возникает много вопросов в процессе 
отработки конструкторской докумен-
тации и техпроцессов, ведь не всегда 
все, что придумает разработчик, можно 
реализовать на практике. Вот и собира-
емся все вместе – разработчики, про-
изводственники, мы – и на месте ищем 
решение проблемы.
В этом году нам предстоит боль-

шая и серьезная работа, так как пред-
приятие внедряет сразу несколько 
новых изделий. Это – хороший пока-
затель работы завода. Ведь внедре-
ние новых изделий означает, что пред-
приятие развивается, производство 
не стоит на месте, а руководство ищет 
новые заказы. Значит, у людей будет 
стабильная работа и гарантированная 
зарплата.

– Сергей Владимирович, 
Ваши пожелания в канун 
23 февраля…

– Поздравляю с приближаю-
щимся Днем защитника Отече-
ства и коллектив военного пред-
ставительства 1660, и весь коллек-
тив завода имени В. А. Дегтярева. 
Это – наш общий праздник. Желаю 
заводу новых выгодных заказов, 
а нашим коллективам – успехов 
в работе и оптимизма. И каждому 
заводчанину – здоровья.

С. ТКАЧЕВА.

В канун Дня защитника Отече-
ства интервью с начальником 
1660 военного представитель-
ства (территориальное) МО РФ 
на заводе – закономерно. Мы по-
просили Сергея Владимировича 
ЩАВЕЛЁВА ответить на несколь-
ко вопросов.
Заказчики предпочитают 
продукцию ЗиДа

– Сергей Владимирович, прежде 
всего, – как оцениваете результаты 
работы предприятия и вашего под-
разделения в 2012 году?

– Главным критерием оценки работы 
военного представительства является 
отсутствие претензий от потребителей. 
В нашем случае – от Министерства 
обороны, силовых структур, инозаказ-
чиков. Мы не имели замечаний по каче-
ству. Все сроки выполнения государ-
ственных контрактов соблюдены. Поэ-
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 
12+
1.15 Честный детектив. 16+

        

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.25 Т/с «Игра». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». 16+

5.00 Х/ф «Сокровище 
Гранд-каньона». 16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Документальный проект. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
9.00 Х/ф «В движении». 16+
10.45 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов. 
16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 2.45 Х/ф «Отступники». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Русская верфь».
12.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие 
в Древний мир».
12.55 Сати. Нескучная классика…
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?»
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Перед 
ужином».
17.25 Театральная летопись.
17.50 «Бетховен. Революция 
оркестра».
18.35, 2.50 Д/ф «Витус Беринг».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
22.15 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.45, 11.50 Х/ф «В июне 41-го». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.20, 19.45 Петровка, 38. 16+
13.40 «Pro жизнь». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова». 16+
22.20 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
8.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
11.30 Галилео. 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». 12+
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Лара Крофт – расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». 12+
0.30 Х/ф «Гамбит». 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Убить 
Генсека». 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный 
Египет. Тайна розетского камня». 
12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 
чисел». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Статский советник». 
12+

6.00 Д/ф «Где мой робот?» 12+
7.15, 14.15 Т/с «Фаворский». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.30 Д/с «История военного альпи-
низма». 12+
10.15 Т/с «Доставить любой 
ценой». 16+
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-2». 
16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
16+
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе». 12+
18.30 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». 12+
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера». 12+
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
1.10 Х/ф «Партизанская искра». 
12+

Д
6.30, 16.20, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
7.00, 16.30 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». 
[16+]
13.30 «Красота без жертв». [16+]
14.30 Х/ф «Семья». [12+]
17.30 «Почему уходят мужчины?» 
[16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 «Звёздная территория». 
[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.30 Х/ф «Прощение». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Вопрос времени». Квант 
всемогущий.
6.20, 2.30 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.20, 23.00 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 12.00, 1.10 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Черный дождь». 16+
11.30 «Приключения тела».
12.30 «Братство кольца».
13.00 Х/ф «Отряд «Дельта». 16+
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» – «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева.
20.20 Х/ф «Путь». 16+
22.30 «IDетектив». 16+
23.15 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться». 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
«Оскар-2013».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Оскар-2013».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
1.15 «Девчата». 16+

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.25 Т/с «Игра». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». 16+

5.00 Х/ф «Беспутная Роза». 16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 Х/ф «Перстень наследни-
ка династии». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
10.00 Х/ф «Закон зайца». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. 16+
23.50, 3.30 Х/ф «Сокровище 
Гранд-каньона». 16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Линия жизни.
13.05 Важные вещи.
13.20 Д/ф «Покорители Арктики».
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания».
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Когда-то 
в Калифорнии».
17.05 Театральная летопись.
17.40 «Бетховен. Революция 
оркестра».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика…
20.40 Острова.
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?»
22.15 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
22.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».
0.20 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды. 8.25 Т/с 
«Каменская». 16+
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь…» 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
13.55 «Pro жизнь». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Цены 
на бензин». 16+
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу». 16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 6+
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+
8.00 Д/с «История российского 
юмора». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
10.30 «Нереальная история». 16+
11.30 Галилео. 0+
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 1.30 «6 
кадров». 16+
14.00 М/ф «Кунг-фу Панда». 6+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 6+
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». 12+
0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 «Человек-невидимка». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.00 Х/ф «Дом у озера». 12+
13.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 
«Гадалка». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
22.00 Т/с «Искатель». 12+
23.00 Х/ф «Турецкий гамбит». 12+

6.00 Д/ф «Повелители времени». 
12+
7.00 Х/ф «Партизанская искра». 
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.30 Д/с «История военного альпи-
низма». 12+
10.15 Т/с «Доставить любой ценой». 
16+
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-2». 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
14.15 Т/с «Фаворский». 16+
16.25 Х/ф «Без видимых причин». 
12+
18.30 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». 12+
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера». 12+
21.00 Т/с «Конвой PQ-17». 16+
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
1.10 Д/ф «Борис Кравцов: Вызываю 
огонь на себя». 12+

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.30 Т/с «Если у вас нету тёти…» 
[16+]
17.30 «Почему уходят мужчины?» 
[16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 «Звёздная территория». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.30 Х/ф «Свадьба». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.05, 9.00, 19.15 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.50, 1.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Пророк». 16+
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.05 «Местное время. 
Вести-Спорт».
12.35 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи.
13.50 Биатлон. Открытый чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Болгарии.
15.45 «Основной состав».
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» – «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) – СКА. 
Прямая трансляция.
21.45 Неделя спорта.
22.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
23.20 «90x60x90».
23.50 Футбол. «Вест Хэм» – «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция.

Понедельник, 25 февраля Вторник, 26 февраля

Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц (СТС, 21:30) В отчаянной попытке спасти свой брак Рауль пригла-

шает жену Ану и 7-летнего сына Нико провести рожде-
ство в домике в горах. Когда Ана и Нико подружились 
с местным жителем Самуэлем, Рауль начинает без-
умно ревновать. Рауль пытается избавиться от незва-
ного гостя, но тщетно. И вот он приглашает его на рожде-
ственский ужин с целью уличить его в романе с женой...

Путь (Россия 2, 20:20)

Она - само совершенство! На нашей планете нет 
женщины, которая могла бы сравниться с ней. Она - 
божественно прекрасна, невероятно умна и потряса-
юще отважна. Она владеет всеми видами рукопашного 
боя, изумительно стреляет из любых видов оружия и 
способна выжить в самых экстремальных условиях.
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Седьмая жертва (ТВЦ, 20:00)

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабаро-
ва». 12+
0.15 Д/с «Солдат империи».

        

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.25 Т/с «Игра». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». 16+

5.00 Х/ф «Отступники». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Документальный проект. 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+

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

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Русская верфь».
12.40 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де – Компостела. За-
ветная цель паломников».
13.00 Власть факта.
13.45, 21.25 Д/с «Великий 
замысел по Стивену Хокингу».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Топаз».
17.25 Театральная летопись.
17.50 «Бетховен. Революция 
оркестра».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Спрятанный свет 
слова… Юрий Казаков».
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
22.45 Магия кино.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Белые росы». 12+
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. 
Ушел, чтобы остаться…» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 12+
13.40 «Pro жизнь». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
19.35 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова». 16+
22.20 «Русский вопрос». 16+
23.15 «Хроники московского 
быта. Жил-был пёс». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
8.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
11.00, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
11.30 Галилео. 0+
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров». 
16+
14.00 Х/ф «Лара Крофт – расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». 12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Такси». 16+
0.30 Х/ф «Роковое влечение». 
18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. 
Музей военных наград». 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный 
Египет. Тайны иероглифов». 
12+
14.00 Д/ф «Непознанное. 
Мистика священных релик-
вий». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Липецк. Загадка усадьбы 
Борки». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Голова над водой». 
12+
0.45 Х/ф «Слизняк». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки». 12+
7.15, 14.15 Т/с «Фаворский». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.25 Х/ф «Мой генерал». 12+
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-
2». 16+
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
16+
17.15 Д/ф «Севастополь против 
Третьего рейха». 12+
18.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». 12+
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера». 12+
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
1.10 Х/ф «Случай в тайге». 12+

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
7.30 «Женщины не прощают». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.15 Т/с «Братья». [16+]
17.30 «Почему уходят 
мужчины?» [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 «Звёздная территория». 
[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.30 Х/ф «Шантажист». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 2.10 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 
23.10 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Стэлс в действии». 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
12.15 Х/ф «Путь». 16+
14.30 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
15.35 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Италии.
17.30 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться». 16+
19.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Оренбурга.
22.10 «Полигон».
22.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Бавария» – «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20, 4.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 
12+
23.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+

    

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.25 Т/с «Игра». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Документальный проект. 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Нам и не снилось». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+

20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным. 16+
23.50 Х/ф «Формула любви для 
узников брака». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева».
12.40 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-парковое 
искусство».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «История 
кавалера де Грие и Манон 
Леско».
17.30 Д/ф «Босра. Бастион 
на Востоке».
17.50 «Бетховен. Революция 
оркестра».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 Мой серебряный шар.
21.25 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
22.40 Культурная революция.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Разорванный круг». 
12+
10.20 Д/ф «Мария Миронова 
и её любимые мужчины». 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 12+
13.40 «Pro жизнь». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Ковров ТВ 
представляет…
20.00 Х/ф «Седьмая жертва». 16+
22.20 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
12+
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». 12+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 6+
6.30 М/с «Жизнь с Луи». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
8.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
11.00, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
11.30 Галилео. 0+
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 «6 
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Такси». 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 16+
21.30 Х/ф «Такси-4». 16+

0.30 Х/ф «Дикие сердцем». 18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05, 22.00 Т/с «Искатель». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. 
Армия, которой не было». 12+
13.00 Д/ф «Похоронить Тутанха-
мона». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. 
Мистика тайных обществ». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Чистые пруды». 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 
«Гадалка». 12+
19.30 Т/с «Пятая стража». 12+
23.00 Х/ф «Приманки». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки». 12+
7.15, 14.15 Т/с «Фаворский». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.25 Х/ф «Вижу цель». 12+
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-
2». 16+
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
16+
17.15 Д/ф «Форт «Сталин». 12+
18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». 12+
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера». 12+
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
1.25 Х/ф «Ты должен жить». 12+

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
7.30 «Женщины не прощают». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.30 Т/с «Женский роман». [16+]
17.30 «Почему уходят 
мужчины?» [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 «Звёздная территория». 
[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.30 Х/ф «Кузнечик». [12+]
1.15 Т/с «Джонатан Крик». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 2.00 «Моя планета».
Внимание! С 7.00 до 15.00 
вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется 
по кабельным сетям.
7.05, 9.00, 12.00, 
23.35 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Отряд «Дельта». 16+
12.10 Х/ф «Время под огнем». 
16+
14.00 Регби-7. Жеребьев-
ка Кубка мира. Прямая 
трансляция.
15.00 «Полигон».
15.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.30, 0.50 Удар головой.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.45 Х/ф «Тень Якудза». 16+
23.50 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».

Среда, 27 февраля Четверг, 28 февраля

Парнишка, изучающий восточные единоборства 
и мечтающий стать чемпионом бесстрашно всту-
пает в борьбу с уголовниками и шпаной и зарабаты-
вает сперва лишь синяки и насмешки окружающих, 
но в награду за проявленную силу духа, ему начинает 
покровительствовать и обучать Брюса Ли.

Не отступать и не сдаваться 
(Россия 2, 17:30)

Вот уже целый год в городе орудует маньяк-убийца. 
На его счету шесть жертв, каждая из которых задушена 
струной от рояля. В то время как следствие в лице Глуха-
ревой и Гнездиковского стремится доказать виновность 
главного подозреваемого, неудавшегося музыканта, 
адвокат Зимин берётся защищать его интересы.
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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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». 16+
16.20 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
0.30 Х/ф «Стильная штучка». 
12+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 Д/ф «Право на встречу». 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабаро-
ва». 12+
0.15 Х/ф «Кандагар». 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 5.05 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
21.25 Т/с «Игра». 16+
23.15 Д/ф «Сталин с нами». 16+

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

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «Восход Меркурия». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Чудесница».
11.55 «Провинциальные 
музеи».
12.20 Д/ф «Последний роман-
тик. Евгений Ухналёв».
12.50, 2.40 Д/ф «Монастырь 
Рила».
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.45 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Важные вещи.
15.10 «Личное время». Василий 
Сигарев.
15.50 Телеспектакль «Истцы 
и ответчики».
17.20 Царская ложа.
18.05 Фестиваль в Вербье. 
Концерт Давида Фрайя.
19.00 Смехоностальгия.
19.50 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья».
22.35 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово».
23.45 Х/ф «Холостые выстре-
лы». 16+

5.55 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.25 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «След в океане». 12+
10.05, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.25, 11.50 Х/ф «Странная 
женщина». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 
События.
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
21.50 «Жена. История любви». 
12+
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».

6.00 М/с «Жизнь с Луи». 6+
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». 6+
7.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Воро-
нины». 16+
11.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
11.30 Галилео. 0+
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 «6 
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Такси-4». 16+
17.00 Т/с «Светофор». 16+
19.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+
19.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» 16+
21.00 Х/ф «Майор Пейн». 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+
0.15 Х/ф «Шоугёрлз». 18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.05 Т/с «Искатель». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. 
Миллионеры из психушки». 
12+
13.00 Д/ф «Тайна серебряного 
фараона». 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. 
Мистика Ватикана». 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Одесские катакомбы». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 
12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». 12+
23.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
16+

6.00 Д/с «Тайны разведки». 12+
7.15, 14.15 Т/с «Фаворский». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». 12+
11.05 Д/ф «Комиссар госбезопас-
ности». 12+
12.05 Т/с «Группа Zeta-2». 16+
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт». 12+
16.15 Т/с «Конвой PQ-17». 16+
17.15 Д/ф «Освобождение Сева-
стополя». 12+
18.30 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». 12+
19.35 Д/ф «Молодой Сталин». 
12+
20.25 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». 12+
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
1.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник». 12+

Д
6.30, 7.30, 8.30, 23.00, 5.40 
«Одна за всех». [16+]
7.00, 18.00, 2.05 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.50, 5.00 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.50 Т/с «Секунда до…» [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.30 Х/ф «Маленькая Вера». 
[18+]

6.20 «Полигон».
6.50, 9.00, 12.10, 16.05, 
23.00 Вести-спорт.
7.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. М. «Фродо» Хасбула-
ев (Россия) – М. Сандро (Бра-
зилия). Прямая трансляция 
из США.
9.10 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться». 16+
11.05 «IDетектив». 16+
11.40, 1.55 Вести.ru. Пятница.
12.20 Х/ф «Детонатор». 16+
14.15 «30 спартанцев».
15.20, 1.10 Футбол России.
16.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
20.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Прямая трансляция 
из Швеции.
23.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. М. «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) – М. Сандро 
(Бразилия). Трансляция 
из США. 16+

5.45, 6.10 Х/ф «Назначение».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 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. «Кабачок 
«13 стульев». Рождение 
легенды». 12+
12.15 «Кабачок «13 стульев». Со-
брание сочинений».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 Премьера. «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
22.50 Х/ф Премьера. «Неуправ-
ляемый». 16+
0.40 Т/с «Городские пижоны».

5.00 Х/ф «Вылет 
задерживается».
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» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Чудо природы. 
Зрение».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф «Свой-чужой». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.45 Х/ф «Примета на счастье». 
12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «А снег кружит…» 
12+
0.40 Х/ф «Приговор». 12+

      

5.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
0+
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Х/ф «Жил-был дед». 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.00 Следствие вели… 16+
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». 16+
21.15 Русские сенсации. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Д/ф «Сталин с нами». 16+

5.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 
16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00 Т/с «Next». 16+
0.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». 16+
2.00 Х/ф «Супертеща для неу-
дачника». 16+
4.00 Х/ф «Золушка в сапогах». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Однолюбы».
11.55 Большая семья.
12.50 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.20 Х/ф «Веселое волшебство».
14.25 М/ф «Мартынко».
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон».
15.20 «Императорский портрет».
15.45 Д/ф «Георгий Флеров».
16.15 Д/ф «Среди туманов 
Маджули».
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 Линия жизни.
18.45 Д/ф «Боулинг для Колум-
бины». 12+
21.20 Романтика романса.
22.15 Белая студия.
22.55 Х/ф «Мама Рома».
0.45 «РОКовая ночь» 
с Александром Ф. Скляром.

5.30 Марш-бросок. 12+
6.05 М/ф «Маугли».
7.15 АБВГДейка.
7.45 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.25 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.55 Х/ф «Король Дроздовик».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.35 Х/ф «Жизнь одна». 12+
14.40 Х/ф «Невезучие». 12+
16.35, 17.45 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
0.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
8.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.15 Весёлое диноутро. 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 6+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
10.20 М/ф «Принц Египта». 6+
12.00 Т/с «Однажды в сказке». 
12+
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+
14.00 Т/с «Воронины». 16+
17.40 Х/ф «Майор Пейн». 16+
19.30 Х/ф «Трудный ребёнок». 
6+
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок-
2». 6+
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» 16+
23.45 Х/ф «Резидент». 18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-

щен». 0+
10.00 Х/ф «Капитан Немо». 0+
14.15 Х/ф «Первый удар». 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». 12+
19.00 Х/ф «В осаде-2». 12+
21.00 Х/ф «Над законом». 16+
23.00 Х/ф «Клетка». 16+

6.00, 4.40 Х/ф «На исходе лета». 
12+
7.25 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил».
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Х/ф «Сватовство гусара». 
12+
11.05 Х/ф «Городской романс». 
12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». 12+
16.30 Х/ф «Зеленый огонек». 
12+
18.15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». 12+
20.10 Х/ф «Укрощение огня». 
12+
23.25 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 12+

Д
6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.00, 1.40 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Охота к перемене мест». 
[12+]
9.30, 11.30 Т/с «Мисс Марпл». 
[16+]
13.35, 5.40 Города мира. [0+]
14.05 Спросите повара. [0+]
15.05 Красота требует! [16+]
16.05 Х/ф «Маша и море». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
21.00 Х/ф «Коснуться неба». 
[18+]
23.30 Х/ф «Неоконченный 
роман». [16+]
3.40 «Мне нагадали судьбу». 
[12+]

5.00 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) – Б. Диб 
(Австралия). Прямая трансля-
ция из США.
7.00, 8.45, 11.50, 17.40, 
0.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00, 1.30 «Индустрия кино».
9.30 Х/ф «Детонатор». 16+
11.20 «IDетектив». 16+
12.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
12.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
13.10 Х/ф «Тень Якудза». 16+
15.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
17.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
19.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Прямая трансляция 
из Швеции.
21.55 Смешанные единобор-
ства. New FC.
0.15 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) – Б. Диб 
(Австралия).

Пятница, 1 марта Суббота, 2 марта

Чикагский полицейский Нико Таскани наткнулся на 
крупное дело, настолько крупное, что его отстраняют от 
службы, а задержанных по делу отпускают. Нико напал 
на след бывших сотрудников ЦРУ, которые перевозят 
наркотики и даже готовят политическое убийство. Они 
считают, что стоят над законом. Но его закон выше… 

Гарри Поттер на 11-м году жизни узнает, что он - оси-
ротевший сын двух могущественных волшебников и 
сам обладает магической силой. В Хогвартской школе 
чародейства и волшебства Гарри попадает в водово-
рот невероятных приключений.

Гарри Поттер и философский камень
(ТВ3, 20:00)

Над законом (ТВ3, 21:00)
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5.50, 6.10 Х/ф «Опасные 
гастроли».
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.05 Д/ф Премьера. «Вячес-
лав Зайцев. Всегда в моде».
12.20 Д/ф Премьера. «Среда 
обитания». 12+
13.30 Д/ф Премьера. «Бори-
слав Брондуков. Комик с пе-
чальными глазами». 12+
14.30 Х/ф «Афоня». 12+
16.20 Премьера сезона. «Форт 
Боярд». 16+
18.00 Премьера сезона. «Один 
в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 12+
0.00 «Познер». 16+
1.05 Х/ф «Мне бы в небо». 16+
3.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
Ребята на миллион 
долларов».

5.20 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. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда». 12+
14.20 Местное время. 

Вести-Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Судьба Марии». 
12+
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
12+
1.20 Х/ф «Кодекс вора». 16+
3.20 Д/ф «Чудо природы. 
Зрение».
4.20 Комната смеха.

      

6.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Т/с «Товарищ Сталин». 
16+
17.20 Очная ставка. 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.35 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 Д/ф «Сталин с нами». 
16+
0.20 «Реакция Вассермана». 
16+

5.00 Т/с «Next». 16+
9.00 Т/с «Next-3». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
0.50 «Репортерские истории». 
16+
1.20 Х/ф «Тактическая сила». 
16+
3.00 Х/ф «Миссионер». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Олеся».
11.55 Мой серебряный шар.
Детский сеанс.
12.40 М/ф Мультфильмы.
13.40 Д/ф «Биг Сур».
14.30 Что делать?
15.20 «Императорская 
квартира».
15.50 Х/ф «Ваш сын и брат».
17.20, 1.55 «Искатели».
18.10 Контекст.
18.50 Спектакль «Царство 
отца и сына».
21.15 По следам тайны.
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго».
23.15 Опера «Симон 
Бокканегра».

5.30 «Фактор жизни». 6+
6.15 Х/ф «Король Дроздовик».
7.50 Сто вопросов взросло-
му. 6+
8.30 Х/ф «Вам и не снилось». 
12+

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ 
представляет…
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Операция «Жесть». 
Спецрепортаж. 16+
11.30, 0.05 События.

11.45 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом. 16+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
17.15 Х/ф «Террор любовью». 
12+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
0.25 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
8.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка». 
6+
9.00 Галилео. 0+
10.00 Х/ф «Ох уж эти детки!» 
6+
11.45 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.45 Х/ф «Трудный ребёнок». 
6+
14.15 Х/ф «Трудный ребёнок-
2». 6+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» 16+
18.00, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» 
16+
19.00 «Нереальная история». 
16+
21.00 Х/ф «Кинг-Конг». 12+
0.30 Д/с «История российского 
юмора». 16+
1.30 Х/ф «Столкновение 
с бездной». 12+
3.45 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных». 0+
5.30 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+
9.30 Х/ф «Капитан Соври-го-
лова». 0+
12.30 Х/ф «Внутреннее про-
странство». 12+
15.00 Х/ф «Папе снова 17». 
12+
17.00 Х/ф «В осаде-2». 12+
19.00 Х/ф «Солдат». 16+
21.00 Х/ф «Танго и Кэш». 16+
23.00 Х/ф «Над законом». 16+
1.00 Х/ф «Падший». 16+
3.30 Х/ф «Клетка». 16+

6.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». 12+
7.40 Х/ф «Золотые рога».
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
12+
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «И ты увидишь 
небо». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Двойной капкан». 
12+
15.55 Д/с «Невидимый 
фронт». 12+
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36–80». 12+
18.15 Х/ф «Взрослые дети». 
12+
19.40 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая». 16+
21.20 Т/с «Группа Zeta-2». 16+
0.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 
«Динамо» – «Газпром-Югра».

Д
6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.00, 10.25, 1.30 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]

8.30 Х/ф «Женитьба». [12+]
11.25 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
13.20 «Мужская работа». [16+]
13.50 Люди мира. [0+]
14.05, 16.05 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи». 
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Небесный суд». 
[16+]
23.30 Х/ф «Молчи в тряпоч-
ку». [16+

5.00 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
5.30, 8.15, 4.25 «Моя планета».
7.00, 9.25, 11.55, 
1.10 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
9.40 Страна спортивная.
10.05 Х/ф «Тень Якудза». 16+
12.05 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 «Цена секунды».
13.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии.
15.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Италии.
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии.
18.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая транс-
ляция из Швеции.
22.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Арсенал».
0.00 «Футбол.ru».

Воскресенье, 3 марта

Бен Хили и его жена Фло, стремящаяся пробиться в 
высшее общество, усыновляют Джуниора, прелестное 
и забавное семилетнее существо. Однако вскоре они 
убеждаются, что их приемный сын — маленькое чудо-
вище, которое ухитряется превратить отдых в кем-
пинге, праздник по случаю дня рождения и даже бейс-
больный матч в подлинный кошмар.

Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел - две звезды, двое 
настоящих мужчин и прекрасных комиков в комедийном 
боевике «Танго и Кэш». Побег из тюрьмы, захватываю-
щие перестрелки, искрометные шутки и жестокая охота 
на криминального авторитета, который их подставил. 
Танго и Кэш собираются спасти свое доброе имя. При-
соединяйтесь к ним, прочувствуйте триумф вместе. 

Трудный ребенок (СТС, 12:45) Танго и Кеш (ТВ3, 21:00)

реклам
а

Огромная благодарность и низкий 
поклон председателю Совета вете-
ранов Пажукову Руфу Петровичу 
за помощь в оформлении материаль-
ной помощи, а также женщинам чет-
вертого отделения производства № 21 
(цеха № 15), кто пришел проводить 
в последний путь мою дочь, и низкий 
поклон от матери всем, кто ее знал 
и помог материально.

Сибирякова Галина Ивановна, 
мама.
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ДКиТ «Родина», в 18.00
26

февраль
Концерт Лены Василек 
и группы «Белый день»

«Я люблю тебя, мама!» 
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а

ИЦ «Стройтеплоэнерго»
• Обслуживание  двухконтурных 

котлов, газовых колонок, блочно-мо-
дульных котельных (монтаж, ремонт, 
пуск, эксплуатация, диспетчерское 
обеспечение).

• Монтаж  отопления, систем водо-
снабжения, канализации (пластик).

Тел. 8-915-778-25-27.

ОБУЧИМ маникюру 
и наращиванию 

Телефон: 8-915-772-19-93

всех желающих 
(в том числе студентов и школьников)

ре
кл
ам

а

««La Bon BonLa Bon Bon» » 
салонсалон

на маникюр, наращивание, шеллак, лечение ногтей, 
покраску и коррекцию бровей. 

Временное ТАТУ. 

ТЦ Атак 2 этаж, тел. 8-915-790-78-24.

Сделай маникюр и получи подарок! 
Будем рады видеть Вас.

Постоянным клиентам, студентам, школьникам – СКИДКА до 15%.
ре
кл
ам

а

приглашает вас

ДК «Современник»

21 ФЕВРАЛЯ В  18.00  – Ко  дню 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  – Городской 
конкурс «МИСТЕР  КОВРОВ-2013».

22 ФЕВРАЛЯ В  19.00  – Вечер 
отдыха «Ностальжи» с  конкурс-
но-развлекательной программой 
ко Дню Защитника Отечества.

26 ФЕВРАЛЯ В  18.00  – Концерт 
СТАСА ПЬЕХИ с новой программой «Не 
расстались мы с тобою».

1  МАРТА В  19.00  – Вечер зна-
комств «Любви все возрасты 
покорны…».

7 МАРТА В 19.00 – Вечер отдыха 
«Ностальжи» к  Международному-
женскому дню 8 МАРТА.

9 МАРТА  – VIII ГОРОД-
СКОЙ КОНКУРС КРАСОТЫ «КРАСА 
КОВРОВА-2013».

10  МАРТА В  15.00  – шоу гармо-
нистов «Играй гармонь, Ковровская».

16 МАРТА В 18.00 – Акустический 
концерт музыканта, поэта, автора 
и  исполнителя собственных песен 
ДМИТРИЯ ХМЕЛЕВА.

19  МАРТА В  18.00  – Гастроли 
Ивановского музыкального театра.
Оперетта И. Штрауса «ЦЫГАНСКИЙ 
БАРОН».

25 МАРТА В  18.00  – Концерт 
Народной артистки России Екатерины 
ШАВРИНОЙ.

Телефон.: 3-54-83, 6-47-39. 
www.dksovremennik.ru

ДКиТ «Родина»
22 ФЕВРАЛЯ В  19.00  – вечер 

отдыха «Хорошее настроение». Пред-
варительный заказ столиков.

25 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА – Празд-
ник мужества и  красоты для ваших 

детей! Театрализованная игровая 
программа, дискотека, сладкий стол. 
Принимаем коллективные заявки 
от школ и детских садов.

26 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – «Я люблю 
тебя, мама!» Концерт Лены Василек 
и группы «Белый день».

ДО 28 ФЕВРАЛЯ  – фотовыставка 
«Контрасты и  подобия» (персональ-
ная выставка фотографа Дмитрия 
Феофанова, фотоклуб «Ковров»). 
Вход свободный.

6 МАРТА В  18.30  – концерт 
группы «Фонограф-дикси-бенд» Сер-
гея Жилина.

7 МАРТА В 19.00 – праздничный 
вечер отдыха «Хорошее настроение».

8 МАРТА В  18.00  – концерт 
группы «Белорусские песняры».

9  МАРТА В  12.00  – ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ

13 МАРТА В  19.00  – «Я  счастли-
вая». Концерт Марины Девятовой 
и шоу-балета ЯR-DANCE.

16 МАРТА В  16.00  – «БРЕМЕН-
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (театр Стаса 
Намина). Лучший семейный мюзикл 
для любого возраста!

21 МАРТА  – концерт Михаила 
Задорнова.

26 МАРТА  – концерт Любови 
Казарновской.

28 МАРТА В  18.30  – КОНЦЕРТ 
Государственного академического 
Воронежского русского народного 
хора им.  К. И. Массалитинова, посвя-
щенный 70-летию коллектива. Худ. 
рук. Народный артист РФ, профессор 
В. Помельников.

30 МАРТА В  18.00  – коме-
дия «Чего  же хотят мужчины?» 
(в  ролях И. Калныньш, Т. Абрамова, 
И. Соколовский).

6  АПРЕЛЯ В  18.30  – концерт 
артистов группы «Парк Горького» 

(А. Белов, Я. Яненков, С. Окост, 
А. Карпухин).

Телефоны: 3-65-45,  9-34-05

ДК им. Ленина
ДО 20 ФЕВРАЛЯ – Прием работ на 

3-ий городской фотоконкурс «Я тебя 
люблю» (для молодоженов)

23 ФЕВРАЛЯ С 8.00 ДО 15.00 – 
Выставка голубей

24 ФЕВРАЛЯ-16.00 - «По следам Розо-
вой пантеры» Отчетный концерт 
эстрадно-джазовой группы, руко-
водитель Александр Воронин. Вход 
свободный

2-3 МАРТА С 11.00 ДО 18.00 – Выстав-
ка-презентация «Свадебный сезон»

7 МАРТА -18.00-Вечер отдыха к меж-
дународному женскому дню 8 марта

8 МАРТА – 17.00 – В концерте песни 
Муслима Магомаева (г. Москва). Уни-
кальный вокал Юрия Костакова, хиты 
«Королева красоты», «Луч солнца 
золотого» и др. Живой звук, танце-
вальное шоу

9-10 МАРТА -10.00- Российский Фести-
валь современной хореографии «Сту-
пени». Мастер-классы: по ориенталю 
(г.Санкт-Петербург), и для сцениче-
ских видов танца (г. Москва)

19 МАРТА -19.00 – Концерт группы 
«САДКО», постоянный участник теле-
канала Ля-минор

22-23 МАРТА – 18.00 - молодежный 
театр «Вертикаль» Спектакль «Ловец 
во ржи»

24 МАРТА День балета в Коврове. Театр 
«Корона русского балета» (г. Москва)

Представляет:
12.00 – балет «Белоснежка»
18.00 – балет «Жизель»
30-31 МАРТА - Фестиваль ролевого 

моделирования, исторического 
танца и исторической реконструкции 

«КоКон»
7 АПРЕЛЯ - отчетный концерт Народ-

ного коллектива современного танца 
«Новый стиль»

8 АПРЕЛЯ - 18.00 - концерт скрипа-
ча-импровизатора Степана Мезен-
цева с новой программой

ДК им. Ногина
23 ФЕВРАЛЯ В  12.00 Живой 

музей. Интерактивное представле-
ние «Путешествие в  средневековье» 
клуба исторической реконструкции 
«Врата свободы». Выставка деко-
ративно-прикладного творчества, 
средневековые игры и  танцы, фото-
выставка клуба, выступление мене-
стрелей, рыцарский турнир по  исто-
рическим правилам.

23 ФЕВРАЛЯ В 14.00 (малый зал) 
«Бравые солдаты в строю» – концерт 
народного хора «Калинка», посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

2 МАРТА В  18.00 Празднич-
ный вечер отдыха, посв. 23  февраля 
и 8 Марта.

5 МАРТА В  18.00 Фонд «Таланты 
мира» г. Москва «Признание 
в  любви» королей мирового музы-
кального олимпа: Сергея Ткаченко 
(тенор, Германия); Сергея Плюс-
нина (баритон, ГАБТ России), Дениса 
Седова (бас, США, Италия). Арии 
из  опер и  оперетт, романсы, русские 
народные и популярные неаполитан-
ские песни. Предварительная про-
дажа билетов.

8 МАРТА В  14.00 «Для Вас, жен-
щины!»  – концерт народного хора 
«Калинка», посвященный Междуна-
родному женскому Дню 8 марта.

9 МАРТА В  16.00  Владимирская 
областная филармония. «Сердцу 
хочется ласковой песни»  – кон-

церт ансамбля «Родные напевы» п/у 
засл. арт. России Валентина Петрач-
кова. Песни и  музыка композито-
ров В. Соловьева-Седова и  И. Дуна-
евского. Предварительная продажа 
билетов.

9 МАРТА В 12.00 – «Мультяшки 
«зажигают» - театрализованное игро-
вое представление и  Шоу мыльных 
пузырей. (Ростовые куклы.) Предва-
рительная продажа билетов.

10 МАРТА В 12.00 Шоу мыльных 
пузырей. Театрализованное игро-
вое представление. Ростовые куклы. 
Предварительная продажа билетов.

10 МАРТА В 14.00 – Концерт-ро-
манс «Ах, в дни чарующей весны…» 
народного вокального коллектива 
«Мелодия».

Принимаются заявки на  проведе-
ние праздничных мероприятий, посв. 
23 февраля и 8 Марта.

Тел.: 2-25-11
Сайт ДК: dk-nogina.ru

Историко-мемориальный
музей

В рамках Недели воинской славы 
(до 23 ФЕВРАЛЯ) предлагаем заня-
тие «Мы сыновья твои, Россия!». 
Открыта предварительная запись.

С 22 ФЕВРАЛЯ работает палеон-
тологическая выставка «Затерян-
ный мир» из  частной коллекции 

С. Ю. Частилова (г. Иваново).
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

выставка  – продажа «Русский нож» 
из  г. Ворсма Павловского района 
Нижегородской области.

(тел.: 2-27-51, 2-19-25, сайт: 
www.kovrov-museum.ru)

ДКиО им. Дегтярева

Эстрадно - цирковой коллектив 
«ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН» под руко-
водством Елены Липовской объявляет 
дополнительный набор - мальчиков и 
девочек с 7 лет. Обращаться по телефо-
нам: 3-12-05, 9-13-25.

5 марта 
в 18.00 ДК им. Ногина

&o!,ƒ…=…,е " люK",[
Фонд «Таланты мира» 

Билеты: 450 – 800 руб.  Предварительная продажа.
Справки по тел.: 2-25-11
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Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 -  8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.
С заявками обращаться в бюро невостребован-

ных ресурсов по телефонам: 1-16-77, 1-30-07.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

р
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
ÎÄÍÎÉ 

ÊÀÐÒÈÍÛ
В детской библио-

теке (на Малеевке) рабо-
тает выставка одной кар-
тины ковровского художника 
В. М. Милованова. Разбирая 
сюжет картины «Гость под 
Рождество», мы окунемся 
в историю города и России.

Приглашаем всех при-
нять участие в познава-
тельных часах библиотеки. 
Тел. 9-39-42.
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
гостинку на  ул. Сосновой, 3/5, 

в  отличном состоянии, о-19, ж-14. 
Тел. 8-920-901-76-91.

комнату в  общежитии, 
ул.Островского, 57/1, 13 кв.м. 
Тел. 8-910-099-05-52.

дом во  Владимирской обл, Ков-
ровский район, с.  Павловское, ул. 
Молодежная; деревянный, с  кир-
пичной пристройкой; газифици-
рован общ. площадь 72,9  м кв, 
жилая  – 44,5  м кв; 4 комнаты, 
с  удобствами, санузел раздельный; 
гараж, баня; 12 соток земли, ухожен-
ный сад, рядом лес; 25  км от  Ков-
рова по  ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел. 8-960-723-82-53.

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

3-комнатная квартира на  ул. 
Маяковского, 4, О-62кв.м., 1 этаж, 
угловая (теплая), в 2 комнатах окна 
ПВХ, 2 застекленных балкона, под 
балконом погреб, состояние хоро-
шее. Тел. 8-920-923-58-41.

однокомнатную квартиру 
«брежневку», 5/5, 32 кв.м., в отлич-
ном состоянии, пластиковые окна, 
балкон застеклен, ремонт или 
ОБМЕНЯЮ на  2-комнатную с  моей 
доплатой в  любом состоянии. 
Тел. 8-910-679-38-40.

гараж-пенал, металличе-
ский, оцинкованный, разбор-
ный (для автомобиля, лодки 
или мотоцикла), цена 21500  руб. 
Тел. 8-909-577-88-88.

4-комнатную, крупногаба-
ритную квартиру на  ул.Т.Пав-
ловского, д. 1, пластиковые 
окна, состояние очень хорошее. 
Тел. 8-904-595-09-06.

3-комнатную квартиру, ул.пл., 
ул.Сосновая, 2 лоджии застек., 
ПВХ, кухня 11 кв.м. встроенная, 
детская  – встроен. + сад через 
дорогу (2 эт., баня) или ОБМЕНЯЮ 
на  дом. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8-910-186-35-96.
дом кирпичный, 60,5 кв.м 

в  Коврове, от  собственника. 
Тел. 8-915-769-82-80.

садовый участок № 393 в  кол-
лективном саду № 6 (в  районе 
мотодрома), 4,5 сотки. Тел.  9-84-09, 
в любое время.

РАЗНОЕ
диван раскладной, новый, цена 

6 тыс.руб. Тел. 8-920-625-76-09.
два не  раскладных кресла 

по 400 руб. Тел. 8-919-0225-360.
компьютер для работы, виде-

окарта 32 мб, ОЗУ 256 мб, цена 
1800 руб. Тел. 8-919-022-53-60.

3-створчатый шкаф с  антресо-
лью, не полированный, б/у немного, 
цена 3500 руб. Тел. 8-920-923-62-35.

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

а/м «Рено-Логан», 2008 г.  в., 
серебр.цвета, пробег 30 тыс.км. 
Тел. 8-920-910-56-96, Вадим.

а/м ВАЗ-21102, 1999 г.  в. 
Тел. 8-920-940-00-25.

кухонный гарнитур с  обе-
денным столом, б/у, недорого. 
Тел.  14-520, раб.время, спросить 
Татьяну, 8-920-943-62-69.

красивую молодежную шубку 
за  полцены (белый бобрик, капю-
шон  – песец), р.42-46, состояние 
отличное. Тел. 8-915-772-19-93.

а/м ВАЗ-21099, 1999 г. в., цвет – 
мурена, музыка, сигнализация, 
гаражного хранения, зимой не  экс-
плуатируется, состояние отличное. 
Тел. 8-904-032-09-87.

шубу (шиншилла), р.48, 
коричневая, манжеты и  капю-
шон  – норка, цена договорная. 
Тел. 8-904-030-12-05.

коньки хоккейные, фигур-
ные, роликовые, шиповки легкоат-
летические (спринт). Тел.  4-80-68, 
8-960-733-18-09.

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

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

куртку кожаную, женскую, 
короткую, новую, р.44-46, цена 
6000 руб. Тел. 8-910-186-35-96.

сапоги натур., модельные, р.37. 
Тел. 8-910-186-35-96.

сервиз «Мадонна», фар., пр-во 
ГДР, 12 персон, 40 предметов, цена 
10 тыс.руб.; чайный сервиз 6 пер-
сон, цена 4 тыс.руб.; набор куб-
ков, красный и  белый, ручной 
работы, под цветы, цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-910-186-35-96.

шапку норковую, берет, 
твердый, б/у, цена 500  руб. 
Тел. 8-910-186-35-96.

дубленку женскую, натур., 
длинную, р.46-48, б/у, цена 4 тыс.
руб. Тел. 8-910-186-35-96.

дубленку женскую, корот-
кую, р.46-48, б/у, цена 2,5 тыс.руб. 
Тел. 8-910-186-35-96.

а/м «ВАЗ-2104, на  запча-
сти; запчасти для а/м, новые. 
Тел. 8-910-77-64-43-5.

шубу черную, цигейка, ворот  – 
чернобурка, р.44-48, новую, цена 
16 тыс.руб.; женские брюки кож.
черн., р.44-48, цена 2,5 тыс.руб. 
Тел. 8-910-186-35-96.

куртку с  чернобуркой, 
женскую, б/у, цена 3 тыс.руб. 
Тел. 8-910-186-35-96.

а/м «Лада-Приора» (уни-
версал), 2010 г.  в., черный, з/л 
резина, МРЗ, сигн.литье, состоя-
ние идеальное, цена 310 тыс.руб. 
Тел. 8-904-03864-35.

а/м «Рено-Логан», 2009 г.  в., 
белый, дв.1,6, ГУР, кондиционер, 1 
владелец, сигнализация с  автозапу-
ском, зим.и летн.резина, пробег 34 
тыс.км. Тел. 8-904-034-01-92.

стенку в  прихожую, б/у 1 год, 
цена 6500 руб. Тел. 8-919-009-16-72.

а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в. в хоро-
шем состоянии, музыка, сигнализа-
ция. Тел. 8-919-014-34-09.

а/м ВАЗ-21074, 2001 г.  в., цвет 
сине-зеленый, цена 50 тыс.руб. 
Тел. 8-900-479-22-48.

монитор 15’’ и  17’’ по  500  руб. 
и  системный блок, цена 2000  руб. 

Тел. 8-910-672-64-52.
платье вечернее, р.44, цена 

1000  руб., женскую дубленку, 
цвет серый, р.46, б/у, нат.кожа, нат.
мех, в  отличном состоянии, цена 
2000  руб.; пальто женское, вес-
на-осень, б/у, р.46, цена 1000  руб.; 
куртку зимнюю на  маль-
чика, 10 лет, б/у, цена 800  руб. 
Тел. 8-910-672-64-52.

МЕНЯЮ
дом ст.Мстера, 44 кв.м., дерев.

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

УСЛУГИ
Оказываю квалифицированную 

помощь в  изучении АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА, все уровни. Тел.  4-14-61, 
8-920-905-79-59.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход», прицеп 

«Енот» в  любом состоянии, можно 
без документов. Тел.  4-27-12, 
8-904-033-22-52.

мотоцикл «Восход», «Вос-
ход-2», «Восход-3», «Вос-
ход-3М-01», «Сова». 
Тел. 8-920-626-78-96.

квартиру в  центре (без 
посредника, из  первых рук). 
Тел. 8-904-654-91-07.

новые сапоги хромовые или 
яловые. Тел. 8-910-178-54-52.

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

охотничье ружье 12-го 
калибра, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8-930-831-59-68.

ОТДАМ
В цехе № 43 живут шесть 

маленьких щенков (без матери). 
Среди заводчан  – немало добрых 
людей, любящих животных. Помо-
гите обрести щенятам дом. Они ждут 
своих хозяев. Обращайтесь в табель-
ную цеха № 43.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Литр. Особа. Вертеп. Ост Морж. Опора. 
Абаз. Кадет. Дефис. Разлука. Тютчев. Хакер. Вето. Оратор. 
Раут. Кляп. Лист. Мускул. Изба. Лодка. Клей. Реплика. Помело. 
Колье. Учет Версаль. Высота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Явка. Крамаров. Бра. Форма. Зебу. Сапер. 

Тик. Шлем. Духи. Улика. Ипотека. Колокол. Факел. Даль. Дрожки. 
Ящик. Строп. Запев. Поток. Паства. Лакмус. Повод. Четки. Лечо. 
Решето. Скелет. Салат. Ворот: Йота.

Ответы на сканворд в №6
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открылась секция

широкий ассортимент 
товаров для дома

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

Хозтовары
1000 мелочей

Приглашаем за покупками! ре
кл
ам

а
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

газель-фургон
Тел.: 8-910-188-12-40
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ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р, 
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р, 
профлист.

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-915-371-85-93, 8-916-325-43-41, 

8-916-580-03-28.
ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама

ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная! 
Тел.: 89165871935.

ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама

ПРОДАМ кровати металлические – 1000р. 
Доставка бесплатная! 
Тел.: 89162063685.

ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама

ре
кл
ам

а
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Гороскоп
c 25 февраля по 3 марта

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

ОВЕН
На этой неделе руковод-

ствуйтесь здравым смыс-
лом, старайтесь не под-
даваться сиюминутной 
жажде острых ощуще-
ний. Постарайтесь не тре-
бовать от близких людей 
больше, чем от себя 
самого.
ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя 

создаст определенные 
условия для проявления 
таких качеств, как гибкость 
и подвижность, с помо-
щью которых вы можете 
перейти на новый уровень 
развития.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя обещает 

быть полосатой. Неко-
торое время придется 
посвятить общению с род-
ственниками. Потребуется 
больше времени уделять 
хозяйственным заботам.
РАК
Поменьше думайте 

об этике, морали, при-
личиях – и побольше – 
о практичности тех или 
иных поступков. Не стоит 
опасаться, что кто-то назо-
вет вас меркантильным – 
это от зависти.
ЛЕВ
В целом неделя может 

оказаться хлопотной 
и суетливой для Львов. 
Не критикуйте и не обсуж-
дайте действий руковод-
ства, вас могут непра-
вильно истолковать, что 
плохо отразится на вашей 
репутации.
ДЕВА
На этой неделе вы 

можете оказаться популяр-
ной личностью – вы будете 
в центре событий, о вас 
будут рассказывать, на вас 
будут обращать внимание. 
Перед вами открываются 
новые перспективы и воз-
можности, как в работе, так 
и в творчестве.
ВЕСЫ
На этой неделе будьте 

особенно осторожны 
с информацией и воздер-

житесь от злословья, так 
как любые ваши высказы-
вания могут быть неверно 
истолкованы и использо-
ваны против вас. Затевая 
сколь угодно небольшое 
дело, выбирайте только 
надежных партнеров.
СКОРПИОН
На этой неделе взвеши-

вайте каждое слово, так 
как болтливость может 
сыграть с вами злую 
шутку. Ваша деятельность 
может произвести поло-
жительное впечатление 
в обществе, особенно, 
если вы сумеете хранить 
молчание.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов могут осу-

ществиться давние про-
екты. События на работе 
окажутся достаточно 
непредсказуемы. Проя-
вите инициативу и актив-
ность, партнеры способны 
вас поддержать, но вам 
придется заняться реше-
нием чужих проблем.
КОЗЕРОГ
Вы будете склонны 

к спонтанным действиям. 
Это может немного 
мешать стройным планам, 
однако вам будет способ-
ствовать удача. Постарай-
тесь соблюдать умерен-
ность в обещаниях.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у Водо-

леев появится возмож-
ность создать прочную 
базу для делового пар-
тнерства. Возможно, вы 
стоите на пороге серьез-
ных перемен в жизни. 
Вероятны в высшей сте-
пени полезные знаком-
ства, особенно благопри-
ятна для них среда.
РЫБЫ
На этой неделе вы 

можете оказаться погру-
женными в чужую суету: 
из-за друзей, в делах кото-
рых вы будете активно уча-
ствовать, в налаживание 
связей с родственниками, 
вас могут привлечь к смеж-
ному проекту по работе.

реклама
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 19 февраля отметил свой день рожде-
ния  главный юрист нашего предприятия 
ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.

Николай Иванович, с днем рождения сейчас
Вас разрешите нам поздравить!
Суть пожеланий Вам стара,
Да для того мы днями пашем:
Удачи, счастья и добра
В любом солидном деле вашем!
Чтоб были дом, семья и быт,
Любой недуг за день залечен
И не был всяк у Вас забыт,
А – крупной премией отмечен!!! 
Желаем мы Вам от души,
Чтобы дела не огорчали,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни равнодушья, ни печали.
Чтоб Вам всегда во всем везло,
Чтоб счастье всюду улыбалось,
И чтобы никакое зло
Души счастливой не касалось!
Чтоб было весело всегда,
С восторгом Вас всегда встречали,
А жизни быстрые года
Ваш опыт щедро украшали!

 Коллектив юридического отдела.

22 февраля отметит свой день рождения началь-
ник Управления социальной сферы СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ. Все сотрудники от всей души и искренне поздрав-
ляют Вас с днем рождения!

Несмотря на то, что коллектив наш отнюдь не маленький, 
все вместе и каждый в отдельности, не удивляйтесь, завидуют 
сегодня Вашей энергии, Вашему оптимизму, Вашей способности 
видеть впереди перспективы и находить в себе силы их дости-
гать, Вашему умению понимать людей, замечать в каждом досто-
инства, поддерживать словом и делом.

А пожелать хотим много.
Бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее 

исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, 
света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, вос-
торга! А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, 
желания и опьянения от счастья.

С днем рождения! Мы вас очень ценим!
Всем коллективом Вас спешим поздравить,
И пожеланья яркие же Вам направить.
Руководите Вы легко, успешно, ловко,
Чтоб длилось руководство Ваше долго.
С днём рожденья Вас, начальник, поздравляем,
Профессиональной Вам успешности желаем.
Лететь в ракете Вам всегда карьерной,
И обладать удачей Вам, конечно, безразмерной.

Коллективы Управления социальной сферы 
и медицинской службы предприятия.

20 февраля отмечает свой юби-
лей фосфатировщик третьего отделения 
производства № 1 ФАДЕЕВА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА. Коллектив четвертого 
участка поздравляет ее с этой замеча-
тельной датой и желает ей огромного счастья, 
прекрасного настроения, всех благ и долгих 
лет.

Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами все сильней!
Пусть красота навек запомнится,
Вторая молодость придет,
Желаем счастья и успехов,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!
Юбилей – это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятерки стоят!

21 февраля отметит свой день рождения УЛЬЯКОВА 
НАДЕЖДА, контролёр БТК цеха № 41.

Поздравляем с Днем рожденья и желаем навсегда-
Чтоб не знала поражений ты не в чем и никогда.
Чтоб была всегда счастливой, чтобы жить тебе без бед.
Чтобы солнышко светило в твоей жизни много лет.
И здоровья, и успеха. Чтоб сбылись твои мечты.
А еще веселья, смеха. И всего, что хочешь ты!

Коллектив БТК цеха № 41.

Возникли проблемы 
в сфере ЖКХ? 

Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61
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19 февраля отметила свой юби-
лейный день рождения техник по пла-
нированию четвертого отделения про-
изводства № 21 КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА 
ГЕННАДЬЕВНА. Это очень ответственный 
и добросовестный специалист. Ее фотогра-
фия висела на Доске почета производства. 
Мы хотим подчеркнуть, что наша Лена – очень 
неравнодушный человек. Как сказал извест-
ный поэт А. Д. Дементьев, «Друг познается 
в удаче больше порой, чем в беде», вот 
и у нашей Елены Геннадьевны всегда най-
дутся нужные слова поддержать человека 
в трудную минуту или порадоваться чужому 
счастью, удаче и радости. Она не жалеет 
своей доброты и участия, учит не думать 
о плохом, а помнить про хорошее. Нам с ней 
легко и просто вот уже много лет.

С днем рождения, дорогая! Здоро-
вья, счастья, любви и благоденствия тебе 
и твоим родным и близким.

С уважением, коллектив 
второго участка четвертого 

отделения производства № 21.
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реклама

Поздравляем с днем рожденья контро-
лера смены № 1 ООПВР ДЕНИСОВУ ГАЛИНУ.

Пусть будет этот день красивым, ясным,
Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали
В твоих счастливых, радостных глазах!

Коллектив смены № 1.

15 февраля отметила свой 
день рождения наша подруга 
АНЯ ШОЛОХОВА

Ты, подруга, с каждым годом
Всё прекрасней и милей,
И в любую непогоду
С тобой рядом веселей.
Никогда не унываешь,
Даришь радость и любовь,
Всё на свете успеваешь,
Улыбаясь жизни вновь.
В этот день тебе желаем
Море взглядов и цветов,
Счастья женского без края
И красивых нежных слов!

Подруги.

С наилучшими пожелани-
ями, от чистого сердца поздравляем 
с юбилеем работницу третьего отде-
ления производства № 1 ФАДЕЕВУ 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ.

Желаем, чтобы улыбалось
Почаще солнце с высоты,
Желаем, чтобы исполнялось
Быстрее все, что хочешь ты.
Пусть будет путь по жизни гладок,
Без огорчений и забот,
В душе – покой,
В делах – порядок,
А счастье в доме – круглый год.

Людмила, Надежда, 
Валентина, Нина.

17 февраля отметила юбилей-
ный день рождения инженер-техно-
лог производства 21 ШОХУРОВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА.

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли засиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге ты помнишь прежде,
О личных удобствах – потом.
Тебя знаем как верную подругу,
Готовую на помощь прийти,
Готовую жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим тебе упорством
Решались большие дела.
За смелость и за терпенье
Почет тебе, честь и хвала!

Подруги Ира и Валя.

18 февраля отметила свой 
юбилей кладовщица цеха № 15 
КОРОЛЕВА ИРИНА. Коллек-
тив инструментальной кладовой 
от всей души поздравляет ее 
и желает всего самого хорошего.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Везения и счастья.
Желаем жить без старости,
Работать – без усталости,
Здоровья – без лечения,
В семье – без огорчения.

Поздравляем с днем рожденья контролера смены 
№ 1 ООПВР ФАДЕЕВА МИХАИЛА.

Сегодня, в торжественный день, в день рожденья,
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше чтоб радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Будь здоровым всегда, не грусти никогда,
И с таким настроеньем живи лет до ста!

Коллектив смены № 1.

19 февраля отметила свой день 
рождения бухгалтер ОГБух СЕРОВА 
АНТОНИНА ИВАНОВНА. Коллеги бюро 
расчетов по заработной плате от всей 
души поздравляют её с этим замечатель-
ным днем и желают здоровья, счастья, 
удачи и всего самого наилучшего!

От души тебя мы поздравляем
С этим светлым и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой!
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои!

18 февраля отметила свой 
день рождения повар столо-
вой «Северная» МЕЛЬНИКОВА 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА.

Моя дорогая подруга!
Слова поздравленья прочти.
Так долго мы знаем друг друга,
Что сестрами стали почти.
Я верю, что нам не случайно
Стать ближе судьба помогла,
Ведь самые разные тайны
Тебе я доверить смогла.
Пусть сбудутся все до единой
Твои золотые мечты,
Здоровья тебе и успеха,
Пусть любовью окружит семья,
Лучезарного, громкого смеха,
С днем рожденья, Люба, тебя!

Подруга Галя.

Поздравляем с днем рожде-
ния работника УРП ПАНЕЕВУ 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Примите поздравления
В свой светлый День рождения.
Мы Вам желаем счастья,
Обходят пусть ненастья.
Мы Вам желаем смеха,
Здоровья и успеха.
Пусть будет жизнь как сказка,
С красивою развязкой.
Пусть будет все, что надо,
Как за труды награда.

Коллектив УРП.

15 февраля отметила свой 
день рождения бухгалтер ОГБух 
ШОЛОХОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА. 
Коллеги бюро расчетов по заработной 
плате от всей души поздравляют её 
с этим замечательным днем и желают 
здоровья, счастья, удачи и всего самого 
наилучшего!

Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

22 февраля отметит свой юби-
лей табельщица производства № 1 
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА. 
Коллектив табельной поздравляет 
ее с этим знаменательным днем.

Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

18 февраля отметила свой день рожде-
ния повар столовой «Северная» МЕЛЬНИКОВА 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. От всей души коллек-
тив поздравляет ее с этим праздником и желает 
здоровья, счастья, удачи, любви 

Лучших пожеланий не напрасно
Мы дарить готовы вновь и вновь
Самой доброй, милой и прекрасной-
Женщине по имени Любовь!
Пусть твои мечты осуществятся,
Будь счастливой и здоровой ты,
Пусть всё время над тобой кружатся
Ангелы любви и красоты!

20 февраля отмечает свой юби-
лей замечательная женщина, работница 
цеха № 25 производства № 1 ФАДЕЕВА 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.

Судьба, как будто в школьном дневнике,
Поставила Вам две пятерки рядом,
А значит, в школе жизни Вы вполне
Смогли достичь заслуженной награды!
Пусть в Вашу честь душевные слова
От близких и друзей звучат сердечно.
Желаем Вам здоровья и добра,
Любви и веры,
И надежды вечной!

Н. И. Серебрякова, Н. Н. Логачева, 
 Т. С. Гришина.

18 февраля отметила свой юбилейный 
день рождения инженер-конструктор цеха № 41 
КОРОБКОВА АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА.

Из добрых слов, чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня свой букет.
Пусть на душе от них теплее станет
И согревает искренности свет!
Пусть чаще жизнь щедра на радость будет
И шанс дает в реальность воплощать
Все то, что хотят родные люди,
Все то, о чем привычнее мечтать!
Пусть то, что ежедневно происходит,
Везение приносит и успех,
И быть счастливой вечно будет в моде,
А вдохновенье ждет всегда везде!

Коллектив 
кузнечно-прессового цеха № 41.

18 февраля отметила свой день 
рождения повар столовой «Северная» 
МЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА.

В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем
И здоровья – на множество лет!
Близких и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все желания
И живёт в твоём сердце любовь!

Друзья.

19 февраля отметила свой 
юбилей плановик четвертого отделе-
ния производства № 21 КИСЕЛЕВА 
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. Коллек-
тив четвертого отделения поздрав-
ляет ее с этой замечательной датой 
и от всей души желает ей крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе и всех благ.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

20 февраля отмечает свой юби-
лейный день рождения УЛЬЯНОВ 
МИХАИЛ. От всей души поздравляю 
его с этой замечательной датой.

С днем рожденья! С днем рожденья!
Веселиться поспеши!
Пусть тебе судьба подарит
Счастья много – от души!
Ты молодой и энергичный,
Желаю быть всегда таким!
Здоровым, добрым, симпатичным,
Душевным, нежным, заводным!
И пусть тебя твой добрый ангел
От всех несчастий защитит.

Твой ангелочек.

20 февраля мой любимый сын 
УЛЬЯНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
оператор станков с ЧПУ второго отделе-
ния производства № 9, отмечает свой 30-й 
день рождения. От всей души поздравляю 
его с этой датой.

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно полной грудью
И счастье, верь, не обойдет тебя!

Мама.

18 февраля отметит свой день рожде-
ния экономист Управления социальной 
сферы КОПЫЛ ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
коллектив от всей души поздравляет ее

с этим замечательным днем:
Желаем Ва м в работе – вдохновения,
В кругу с емьи – тепла и доброты.
Среди дру зей – любви и уважения,
И в жизни  – сбывшейся мечты.
Желаем в  жизни Вам успеха,
Поменьше  слез, побольше смеха,
Дорогу жи зни подлинней
И много р адости на ней.
Пусть каж дый Ваш обычный день
В прекрас ный праздник превратится,
И никогда  печали тень
В Ваших г лазах не отразится.

20 февраля будет отме-
чать свой день рождения води-
тель автопогрузчика четвертого 
участка цеха № 91 ПРОХОРОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Наш отец, семьи опора
И бессменный рулевой,
Может, мы порой и спорим,
Но всегда во всем с тобой.
Был и есть для нас примером,
Если нужно – позови.
Сколь судьба тебе отмерит –
Ты в здоровье проживи.

Мама, жена, дети, внучка, зять.
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И красивых нежных слов!
ПодП руги.
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