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В здании № 13 по ул. Т. Пав-
ловского последовательно 
располагались: детский сад, 
противотуберкулезный про-
филакторий и  гостиница ОАО 
«ЗиД». Комфортность прожи-
вания в здании была на уровне 
начала 20 века. Со  временем 
в  него были подведены и  газ, 
и  ГВС, но  вследствие возрас-
та здание за 80 с лишним лет 
пришло в полную негодность. 
Вопрос по  его реконструк-

ции поднимался в  течение 
длительного периода времени, 
но  к  окончательному реше-
нию руководство завода никак 
не  могло прийти. Несмотря 
на то, что здание не  является 
объектом культурного насле-
дия, оно имеет своеобразное 
архитектурное решение, кото-
рое хотелось каким-то обра-
зом сохранить. В то же время 
обычное копирование не  по-
зволяет улучшить функцио-
нальность здания как завод-
ской гостиницы. За последние 
годы было предложено около 
десятка различных архитек-
турно-планировочных реше-
ний, и  в  2013 г. генеральным 
директором А. В.  Тменовым 
утвержден окончательный ва-
риант реконструкции здания.
В данном решении макси-

мально сочетаются как га-
баритные размеры фасада 
здания и  его архитектура, так 
и  планировка, позволяющая 
более чем втрое увеличить 
количество гостиничных но-
меров с  обеспечением со-
временных удобств для ком-
фортного проживания коллег, 
командированных на  завод 
с предприятий-партнеров. 
Новую заводскую гостиницу 
предполагается ввести в строй 
к 100-летию ОАО «ЗиД». Глав-
ный фасад здания удалось 
вписать точно в  горизонталь-
ные габариты старого и, хотя 
новое здание является двухэ-
тажным, его конструкция по-
добрана таким образом, чтобы 
максимально сохранить при-
вычный ковровчанам вид ули-
цы. Одновременно со  строи-
тельством здания планируется 
завершение ландшафтного ди-
зайна территории гостинич-
ного комплекса ОАО «ЗиД».

М. ШИКИН, заместитель 
гендиректора по строитель-
ству и техническому обслу-

живанию производства.

Построенное в тридцатые годы здание гостиницы на улице 
Тимофея Павловского вскоре обретет вторую жизнь

Архитектурные особенности 
будут сохранены

К 100 - летию ОАО «ЗиД»
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Поздравили создателя маркетинга
Есть на заводе им.Дегтярёва хорошая традиция – коллективные поздрав-
ления с днем рождения. 4 февраля на оперативном совещании поздра-
вили Виктора Николаевича Журавлёва с юбилеем. Торжественную часть 
открыл генеральный директор А.В. Тменов:

Поздравления всех высту-
павших были, действительно, 
светлыми, теплыми и по-дру-
жески шутливыми. Но  вме-
сте с тем и А. В. Тменов, и его 
ближайшие помощники  – 
Д. Л.  Липсман, В. В.  Трубяков, 
А. Е.  Горбачев, А. П.  Казазаев, 
Л. А. Смирнов – отмечали вы-
сокий уровень экономической 
и  технической грамотности 
самого Дмитрия Валерьевича, 
и  столь  же высокий уровень 
технической оснащенности 
производства, руководимо-
го Д. В.  Петрушевым. Ин-
струментальное производ-
ство  – сложное всесторонне, 
говорили они, от  работы ИП 
зависит работа всего пред-
приятия. Но  Дмитрий Вале-
рьевич со  своей командой 

сумел решить большинство 
проблем, которые последние 
годы одолевали производ-
ство. С  его приходом про-
изводство вышло на  совер-
шенно новый технический 
уровень, расширило свои 
возможности, коллектив по-
полнился молодыми обра-
зованными работниками, 
способными решать произ-
водственные задачи любой 
сложности.
В связи с  этим глав-

ным пожеланием юбиляру 
было: не  сбавлять обороты 
и  не  останавливаться на  до-
стигнутом. Ведь в 50 лет уже 
все есть для свершения но-
вых замыслов – опыт, знания 
и уверенность в себе и своих 
силах. И, конечно  же, жела-

ли счастья в  личной жизни, 
в  кругу большой дружной 
семьи, и  – новых интерес-
ных путешествий и  поездок 
на  автомобиле, которые для 
Дмитрия Валерьевича  – лю-
бимый и лучший вид отдыха. 
А один из подарков – карти-
на с  живописным уголком 
Европы – стал своеобразным 
приглашением Д. В. Петруше-
ву посетить места, где он еще 
не бывал.

– Друзья! Товарищи! Имен-
но так, а не словом «коллеги» 
я  хочу обратиться ко  всем 
присутствующим в зале, – на-
чал свое ответное слово Дми-
трий Валерьевич. – Потому 
что все мы  – одна большая 
команда людей, давно ра-
ботающих вместе и  хорошо 

Главное пожелание – не сбавлять обороты
В минувшую пятницу, 7 февраля, в малом зале административно-
го корпуса первые руководители завода, начальники производств, 
цехов, отделов, управлений поздравляли с 50-летним юбилеем 
Дмитрия Валерьевича Петрушева, начальника производства №50. 

знающих друг друга. Я  бла-
годарен вам за поздравления 
и, конечно  же, за  поддержку 
и помощь, которые чувствую 
на  протяжении многих лет 

работы за  ЗиДе. Я  рад, что 
судьба связала меня с  заво-
дом им.В.А.Дегтярева, я горд 
тем, что я – дегтяревец.

С.ТКАЧЕВА.

В Индии впервые показали 
автомат для стрельбы под во-
дой и противотанковые ракеты 
с лазерным наведением
На открывшейся  в Дели меж-

дународной выставке вооруже-
ний Defexpo-2014 отечествен-
ный ВПК имеет самое широкое 
представительство из всех. Из 
более чем 500 иностранных 
компаний, приглашенных ин-
дийскими организаторами, 
около 50 приходятся на россий-
скую делегацию.
На выставке впервые пред-

ставлены автомат-амфибия, 
способный стрелять под водой, 
а также противотанковый ра-
кетный комплекс с системой 

лазерного наведения «Кор-
нет-Э».
Среди продукции российско-

го производства также присут-
ствуют модернизированный 
танк T-90C, самоходная про-
тивотанковая пушка «Спрут 
СД», средства ПВО «Панцирь», 
«Тор», «Тунгуска», «Игла», а так-
же подводная лодка «Амур», 
береговой ракетный комплекс 
«Бал-Э» и многое другое.

 Как заявил накануне от-
крытия выставки глава рос-
сийской делегации, первый 
заместитель генерального ди-
ректора «Рособоронэкспорта» 
Иван Гончаренко, Россия пла-
нирует представить на Defexpo 

большое число образцов воо-
ружения для сухопутных сил и 
флота, системы ПВО и модели 
самолетов. Причем в большин-
стве предстоящих переговоров 
с индийской стороной речь 
идет непосредственно о созда-
нии совместных предприятий, 
лицензионном производстве и 
передаче технологий, что соот-
ветствует основной тенденции 
в двусторонних отношениях 
Москвы и Дели.
По данным «Рособо-

ронэкспорта», интерес индий-
ской стороны могут вызвать 
предложения по модернизации 
уже стоящих на вооружении 
индийской армии танков Т-72 

и Т-90С, БМП-2, совместное 
производство ракетной систе-
мы «Смерч», поставки артилле-
рийской системы «Мста-С». На 
повестке дня участие россий-
ской стороны в тендерах на по-
ставку шести подводных лодок 
и дополнительных фрегатов 
для индийских ВМС. Обсужда-
ется и разрешение ситуации с 
тендером на поставку 197 лег-
ких вертолетов, в котором оте-
чественный Ка-226 прошел все 
стадии отбора.

По материалам газеты 
«Известия» от 7 февраля.

Россия привезла в Дели «Панцирь», «Тор», «Тунгуску» и «Иглу»

«Виктор Николаевич более 
25 лет работает на заводе, он – 
один из создателей маркетинга 
на заводе, первый стал зани-
маться маркетингом профес-
сионально. И сегодня мы при-
шли к единому мнению, что 
эта служба предприятию необ-
ходима. Хочу подчеркнуть, что 
Виктор Николаевич успешно 
справлялся с этой работой все 
эти годы. Он зарекомендовал 
себя ответственным руково-
дителем, болеющим душой за 
свое дело. Побольше бы таких 
руководителей, как Виктор Ни-
колаевич! От всего коллектива  
предприятия пожелаю ему хо-
рошего здоровья, успехов и се-
мейного благополучия».

Приказом министра про-
мышленности и торговли РФ  
В.Н. Журавлёву присвоено зва-
ние «Почетный машинострои-
тель РФ», объявил генеральный 
директор, вручил поздрави-
тельный адрес, премию и букет 
цветов.
Первый заместитель гене-

рального директора Д.Л. Лип-
сман свое поздравление сде-
лал как всегда оригинально: 
«Стратегия нам назначила та-
кие  ориентиры, что вкалывать 
придется. Поэтому – здоровья 
и еще раз здоровья», -  пожелал 
юбиляру Давид Лазорович.
Цветы, подарки, многочис-

ленные поздравления в адрес 
Виктора Николаевича раздава-

лись в этот день не раз. Тепло 
поздравили Виктора  Николае-
вича директор по производству  
А.П.Казазаев, главный инженер 
А.Е. Горбачёв, заместитель ге-
нерального директора по эко-
номике и финансам В.В. Трубя-
ков, заместитель генерального 
директора по персоналу, ре-
жиму, социальной политике 
и связям с общественностью 
Л.А. Смирнов, руководитель 
ВП 1660 С.В. Щавелев. И все в 
своих поздравлениях отмечали 
высокий профессионализм , де-
ловую хватку, умение выстро-
ить правильные отношения с 
коллегами, подчиненными и 
партнерами, элегантность и 
безукоризненный вкус Викто-

ра Николаевича и, конечно, его 
безупречный внешний вид и 
порядочность.
Юбиляр в ответном слове по-

благодарил всех за поздравле-
ния и пояснил, что очень рад, 
что смог вернуться в дружную 
команду дегтяревцев: «Я понял, 
что перспектива поваляться 
на диване – не для меня». Ко-
ротко рассказав о том, как он 
попал на завод, В.Н. Журавлёв 

подчеркнул, что начав работать 
на заводе, понял, что именно 
здесь он хотел работать, ему 
импонировал настрой на дела 
заводчан. Завод очень много 
дал, многому научился на заво-
де, прежде всего, ответственно-
сти за порученное дело и  обя-
зательности.

И.ШИРОКОВА.

В.Н. Журавлев, А.В. Тменов, Д.Л. Липсман. 

Д.В. Петрушев, В.А. Мохов, А.В. Тменов.
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14 февраля страна будет отме-
чать 25-летие вывода ограничен-
ного контингента советских во-
йск из Афганистана. К этой дате 
в Ковровском историко-мемори-
альном музее открылась выстав-
ка – совместный проект ковров-
ских общественных организаций 
«Боевое братство» и «Воин».  В 
боевых действиях в Афгани-
стане, Чечне, Таджикистане, 
Приднестровье, других «горя-
чих точках» участвовали более 
800 ковровчан. И не каждому из 
них удалось вернуться домой… 
В  торжественном открытии вы-
ставки 1 февраля приняли уча-
стие ветераны локальных войн 
и антитеррористических опера-
ций на Северном Кавказе, род-
ственники погибших, учащиеся 
кадетских классов. На стендах 
представлены обмундирование, 
документы и письма, фотогра-
фии, личные вещи участников 
боевых действий.  Выставка бу-
дет работать до 1 марта.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Мы сыновья твои, Россия

– Родился я в 1960 году, мои 
родители работали на заводе 
им.  В. А.  Дегтярева, в  семье 
было четверо детей – я и три 
сестры.
До восьмого класса я учил-

ся в  школе № 19, потом 
в  школе № 11. Занимался 
в  кружке моделистов, а  ведь 
были еще плавание, город-
ки, хоккей – увлечений было 
много, но  спорт, конечно, 
стоял на первом месте.
Я был чемпионом города 

по городкам. Играл в хоккей, 
сначала за «Звезду», а потом 
был приглашен в коман-
ду «Металлист». Для меня это 
была большая честь.
За учебой и  спортом при-

шло время призыва в  ар-

мию. Я  поначалу все не  мог 
решить, куда пойти служить. 
Мне советовали: «Иди туда, 
где тяжело  – станешь чело-
веком». А где тяжело? – в де-
санте. Стал проходить мед-
комиссию, чтобы попасть 
в  ВДВ, но  подкачал мой ве-
стибулярный аппарат. В  об-
щем, меня отправили в  ДО-
СААФ учиться на  водителя, 
а  потом забрали в  армию. 
В  1978  году я  уехал в  «учеб-
ку».
Отучившись едва ли не год, 

я  был направлен в  Днепро-
петровск. А в марте 1980 года 
началась моя командировка 
в Среднюю Азию.
В Афганистане я  был во-

дителем. Ездили по  стране, 

пришлось побывать повсюду. 
Мы возили стройматериалы, 
тракторы, экскаваторы – тех-
нику. А  потом и  подорван-
ные танки  – поврежденную 
новую технику нельзя было 
просто так оставлять против-
нику.
Конечно, нам приходилось 

нелегко. Помню, когда пое-
хали в первый рейс – нагру-
зили нас стройматериалами. 
У нас машины были заправ-
лены антифризом, кото-
рый не  замерзает при – 60˚, 
а  в  Афганистане было +50˚. 
Так что, не доехав и до пер-
вого холма, все машины «за-
кипели». А  из  источников 
воды вокруг  – только руче-

ек внизу. Пришлось таскать 
воду по склонам вручную.
К тому же мы были коман-

дированные, и  кормили нас 
от раза к разу в частях, в ко-
торые мы прибывали. А  так 
нам давали по  банке тушен-
ки на день. На двоих.
Несмотря на  трудности, мы 

жили, как одна семья. Офице-
ры, прапорщики, рядовые – все 
делили поровну. Отношения 
были очень хорошими  – мо-
жет, в других частях и возника-
ли неприглядные инциденты, 
но у нас всегда царили понима-
ние и взаимовыручка.
В Афганистане мы пробы-

ли девять месяцев до  декабря 
1980 года – прокатались по Аф-
ганистану всю олимпиаду.

Домой летели, как пуля, а вот 
потом начали возникать мыс-
ли – остались бы там, было бы 
намного лучше. Там мы жили 
одной семьей. Когда поспишь 
под одной шинелью, когда 
поешь из  одной консервной 
банки – понимаешь, что такое 
дружба и братство.
В Ковров я  вернулся 

в 1980 году, а в 1982 устроился 
на ЗиД, в цех № 12. Там прора-
ботал девять лет. Тяжело стало 
тоннами ворочать железо  – 
ушел, думал найти работу по-
легче. Но потом в 1997 году все 
равно вернулся на завод. И с тех 
пор работаю в  производстве 
№ 1 – помогаю делать оружие 
для Родины.

К.КУТУЗОВ.

Жили, как одна семья

Николай Акиничев: 

Работаю в производстве № 1 – помогаю де-
лать оружие для Родины.
Это для меня не  только дело заработка, 

но  и  дело принципа. Вот какой солдат без ору-
жия? Никакой. Потому мы и делаем оружие, и де-
лаем его хорошо, чтобы страна была сильной и 
чтобы нашим ребятам не  пришлось служить 
с неисправным оружием в руках.
Ведь как говорится, если не будем кормить свою 

армию, то будем кормить чужую».

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже двадцать пять лет. 
В городе к юбилейной годовщине этого события готовится множество меропри-
ятий, на улицах города появились тематические баннеры, открылась экспозиция 
в Ковровском историко-мемориальном музее. Но память – прерогатива не толь-
ко предметов, но и людей. Рядом с нами живут и работают непосредственные 
участники боевых действий в Афганистане. Среди них – работник производства 
№1 Николай Акиничев. Специально для «Дегтяревца» он рассказал о себе, о за-
воде, об Афганистане и о многом другом.

Н. Акиничев с сослуживцами. Н. Акиничев с сослуживцами (Николай 
Акиничев – первый слева стоит).
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В течение 2013 года руководители за-
водских подразделений выступали на 
страницах газеты с анализом реализации 
стратегии предприятия по различным на-
правлениям.
Учитывая, что главная стратегическая за-
дача – увеличение объемов производства 
и сохранение высокого конкурентоспо-
собного уровня предприятия, таким обра-
зом развивались все направления.

Целевые показатели 
стратегии ОАО «ЗиД» 
выполнены

Каждый раз, в преддверии 
года нового, принято подво-
дить итоги года ушедшего. 
Говоря о ходе выполнения 
Стратегии ОАО «Завод имени 
В.А. Дегтярева», мы не только 
оцениваем экономические 
результаты года, но и пыта-
емся определить свое поло-
жение в действующей ры-
ночной системе, изменение 
потенциала предприятия.
Если говорить о выпол-

нении целевых финансово-
экономических показателей 
Стратегии, то они, в основ-
ном, выполнены, и резуль-
тат можно признать вполне 
удовлетворительным. Ос-
новные цели, не смотря на 
достаточно высоко установ-
ленную планку, достигнуты. 
Это и объем продаж, и вели-
чина прибыли, и рост стои-
мости бизнеса, и собствен-
ные инвестиции в развитие. 
Выполнены задачи по росту 
выработки и заработной пла-
ты.
Но не меньшее значение 

придается возможности 
предприятия активно разви-
ваться и успешно конкуриро-
вать на своих традиционных 
рынках. С этой целью Прика-
зом Генерального директора 
от 11.07.2011 г. №454 утвер-

жден «План мероприятий 
по выполнению стратегии 
развития ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева на 2011-2015 
гг.». Он предусматривает вы-
полнение 116 мероприятий 
стратегического характера 
по различным областям де-
ятельности предприятия. 
Большинство мероприятий – 
76, носят постоянный, плано-
мерный характер и нацелены 
на непрерывную работу по 
совершенствованию ресурс-
ной базы предприятия, по-
вышению эффективности ос-
новных видов деятельности 
в долгосрочной перспективе. 
Из остальных 40 мероприя-
тий, имеющих установлен-
ные сроки, 21 можно считать 
полностью выполненными, 
по 11 мероприятиям перене-
сены сроки по объективным 
причинам. Еще 5 на сегод-
няшний день потеряли свою 
актуальность и сняты с кон-
троля.
В 2013 г. проделана боль-

шая работа по реализации 
«Программы продвижения 
гражданской продукции на 
2012-2015 гг.», освоению но-
вой продукции спецтехники 
и вооружений. Реализуют-
ся проекты внедрения  КИС 
БААН, ПК ИНТЕРМЕХ, Oracle 

WCC по дальнейшей автома-
тизации труда РСС. Внедрена 
новая система анализа эф-
фективности инвестицион-
ных проектов. На техниче-
ское развитие предприятия 
направлена корпоративная 
программа «Развитие про-
грессивных технологий», со-
гласно которой в 2013 году 
получено новое оборудова-
ние: для получения загото-
вок – 4 ед.; для механической 
обработки – 51 ед.; для со-
кращения ручного труда – 12 
ед.; для сварки – 4 ед.; для 
сборки – 14 ед.; для контро-
ля и испытаний (в том числе 
приборы) – 71ед.; для термо-
обработки – 6 ед. 
За 2013 год внедрено 39 

мероприятий с годовым эко-
номическим эффектом более 
10 млн. руб., в том числе 19 
мероприятий по повышению 
производительности труда 
с годовым экономическим 
эффектом более 4 млн. руб., 
14 мероприятий по расши-
рению технологических воз-
можностей с годовым эко-
номическим эффектом 1,9 
млн. руб., 1мероприятие по 
сокращению ручного труда 
c годовым экономическим 
эффектом 3,4 млн. руб. Про-
изведены монтажные, пу-

сконаладочные работы и 
выполнен запуск цифровой 
АТС SI 3000 на 3520 номеров 
в промышленную эксплуа-
тацию. Проводится работа 
по аттестации рабочих мест, 
в настоящее время аттесто-
ваны все рабочие места с 
вредными условиями труда. 
Многие работники предпри-
ятия прошли переподготовку 
и повысили квалификацию. 
Реализуются мероприятия, 
направленные на расшире-
ние социального пакета дег-
тяревцев. И это только малая 
часть проделанного.

Но хорошие результаты 
2013 года не должны нас 
успокаивать и расслаблять, 
так как впереди ждет еще бо-
лее напряженная работа. За-
дачи, поставленные на 2014 
и последующие годы, потре-
буют огромных усилий. Хотя 
дегтяревцы никогда и не 
стремились к легкой жизни. 
Впереди наш трижды орде-
ноносный завод ждут новые 
испытания и трудовые вер-
шины.

В.ВОЛОБУЕВ, 
заместитель 

начальника ОЭАС.

А.П. КАЗАЗАЕВ, директор 
по производству и матери-
ально-техническому обеспе-
чению, заместитель гене-
рального директора:

«В области организации про-
изводства – выполнение стра-
тегических целей связано с чет-
ким планированием объемов 
выпуска изделий, повышением 
надежности  работы оборудо-
вания, уменьшением сроков его 
переналадки, работой с постав-
щиками по системе «just in time».

В.Н. ЖУРАВЛЕВ, началь-
ник управления маркетин-
га и продаж:

«Для увеличения продаж 
гражданской продукции актив-
но используется система рабо-
ты по договорам комиссии. Это 
позволяет приблизить товар к 
потребителю, организовать 
его обслуживание. Повышает-
ся тем самым престиж нашей 
продукции. Работаем  в рамках 
стратегического альянса».

В.В. ТРУБЯКОВ, замести-
тель генерального директо-
ра по экономике и финан-
сам:

«Финансово-экономический 
блок решает широкий спектр 
самых разноплановых задач. И 
все они стратегические, явля-
ются залогом будущего благо-
получия предприятия».

На заседании правления ОАО «ЗиД» выступает В.А. Волобуев, заместитель начальника ОЭАС.
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Детство и юность Николая 
Владимировича Жинкина едва 
ли можно назвать необык-
новенными: много помогал 
по дому, играл в футбольной 
команде, любил ходить на 
рыбалку, играл чернокоже-
го матроса в драмкружке. Вот 
только все эти обычные вещи 
происходили на фоне громких 
исторических событий, пото-
му что родился Николай Вла-
димирович в 1914 году, за два 
года до создания ковровского 
пулеметного завода. 
В 1929 году Николай Влади-

мирович поступил на плано-
во-экономическое отделение 
Владимирского промышлен-
но-экономического технику-
ма. В 1932 году окончил техни-
кум, в 1935-м – женился.
Затем – служба в армии. В 

1938 году он вернулся домой, 
а с 1939 года начал трудиться в 
ОГЭ нашего завода.
Николай Владимирович 

проработал на заводе все тя-
желые военные годы, потом 
рассказывал, как много было 
работы, как поздно приходи-
лось добираться домой в Тере-
ховицы и уже ночью работать 
на земельном участке, сажать 
картошку при лунном свете – 
больше было некогда. Тяжело 
приходилось не только Нико-
лаю Владимировичу, но и его 
семье – его жене Анне Никола-
евне пришлось устроиться на 
железную дорогу, чтобы полу-
чать хотя бы дополнительные 
200 граммов хлеба.
Но осталась позади и война. 

Постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 
июня 1945 года Николай Вла-
димирович был награжден ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
После войны Н. В. Жинкину 

дали маленькую комнату на 
улице Дзержинского, он вме-
сте с семьей переехал в Ковров. 
Огромной радостью для всей 
семьи стал следующий переезд 
– на этот раз в комнату вдвое 
больше первой. «Комната пло-
щадью в 25 квадратных метров 
показалась нам тогда огром-
ной», - вспоминает дочь Нико-
лая Владимировича Людмила.
Со временем на завод при-

ходили люди, для которых 
события прошлых лет были 
делами минувшими – поколе-
ние, появившееся на свет в со-
роковые. Среди них были сын 
Н. В. Жинкина Владимир, до 
самой пенсии проработавший 
в ОКСе, и дочь Людмила: «Ког-
да я пришла работать на завод 
им. В. А. Дегтярева (Людмила 
Николаевна проработала на 
заводе 11 лет, сначала лабо-
ранткой, затем – электромон-
тажницей, а потом планови-
ком) в 1957 году, отец работал 
в отделе главного энергетика. 
Когда я уходила из завода, 
уезжала из города, отец уже 
возглавил бюро оборудования 
в отделе капитального строи-
тельства».
Те, кто работал с Никола-

ем Владимировичем в отделе 
капитального строительства,  
вспоминают о нем, как о воле-
вом, эрудированном, упорном 

человеке. Он не любил расска-
зывать о прошлом, о военных 
годах, гораздо охотнее делился 
воспоминаниями о работе в 
послевоенные годы, к приме-
ру, о строительстве больнич-
ного комплекса. Н. В. Жинкин 
пользовался большим авто-
ритетом в коллективе за свой 
огромный опыт и профессио-
нализм. При всем этом Нико-
лай Владимирович был очень 
скромным человеком.
Таким же скромным Нико-

лай Владимирович остается 
и по сей день. Николай Вла-
димирович Жинкин, появив-
шийся на свет в дореволюци-
онной России и прошедший 
вместе с заводом имени В. А. 
Дегтярева сложный путь гро-
зовых лет, по-прежнему живет 
в Коврове. С каждым новым 
днем рождения поздравляют 
его бывшие коллеги-заводча-
не, дети и внуки, живущие в 
самых разных уголках страны, 
всегда приезжают к Николаю 
Владимировичу. «Семья для 
нас – самое главное», - говорит 
дочь Н. В. Жинкина Людмила 
Николаевна. Всю жизнь Н. В. 
Жинкин безумно любил свою 
единственную супругу, любил 
он и свою работу. Эти чувства 
передались и потомкам. В се-
мье Николая Владимировича 
и сейчас царят взаимопонима-
ние и любовь. 
Кто знает, может быть, имен-

но в любви к работе, семье и к 
жизни и состоит секрет долго-
летия Николая Владимирови-
ча Жинкина.

К.КУТУЗОВ.

На два года 
старше завода

В шестидесятые годы прошлого столетия, когда по всей стране шло широкомас-
штабное развитие производства, встал вопрос о создании службы, ответствен-
ной за техническое перевооружение предприятия и оснащение как существу-
ющих цехов и отделов, так и строящихся объектов. Такая служба была создана 
в составе отдела капитального строительства (ОКС), и возглавил её Жинкин Ни-
колай Владимирович. Профиль новой работы требовал от сотрудников знаний 
не только в технических областях, но и в экономике, бухгалтерской отчетности, 
финансовой работе. В апреле этого года Николай Владимирович Жинкин отме-
тит свой вековой юбилей.

Документы и фотографии из семейного архива Н.В.Жинкина.

Николай  и Анна Жинкины после свадьбы, 1935 год.

Семья Жинкиных. Николай Владимирович – крайний слева.
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Городские новости

Цифры и факты

В последнее время в СМИ активно обсуждает-
ся вопрос о возможном повышении возрастной 
планки выхода россиян на пенсию. В городские 
и районные управления ПФР, работающие на 
территории Владимирской области, обращается 
множество граждан с просьбами разъяснить си-
туацию.
В этой связи считаем необходимым сообщить 

следующее: пенсионный возраст в Российской 
Федерации повышаться не будет. При этом пенси-
онная реформа, проводимая в рамках реализации 
Долгосрочной стратегии совершенствования пен-
сионной системы, исключает повышение общеу-
становленного пенсионного возраста.
Все актуарные расчеты и бюджетное проекти-

рование по развитию пенсионной системы ведут-
ся в ПФР, исходя из действующего общеустанов-
ленного возраста выхода на пенсию: 55 лет – для 
женщин, 60 – для мужчин.

Отделение пенсионного фон-
да РФ по Владимирской области.  

Повышение пенсионного 
возраста не планируется

Во Владимирской области 
установлена величина про-
житочного минимума за чет-
вертый квартал 2013 года. Его 
размер составляет: на душу на-
селения - 6989 рублей, для тру-
доспособного населения - 7572 
рубля, для пенсионеров – 5855 
рублей, для детей – 6784 рубля.
Указанные показатели бу-

дут использоваться для оценки 
уровня жизни населения Вла-
димирской области при разра-
ботке и реализации социальных 
программ, оказания необходимой государственной социальной помощи мало-
имущим гражданам, формирования бюджета области и для других установлен-
ных законодательством целей.

Во Владимирской области 
прожиточный минимум
за четвертый квартал 2013 года 
составил 6989 рублей

Его маршрут частично по-
вторяет путь автобуса №13: 
Депо - ул. Комсомольская – ул. 
Строителей – ул. Космонав-
тов – ул. Грибоедова до парка 
им. В.А. Дегтярева и обратно. 
Рассматривается вероятность 
продлить его маршрут до про-
ходных Ковровского механи-
ческого завода. Однако, чтобы 
чудо-машина смогла развер-
нуться в обратный путь, не-
обходимо перенести стоянку 
под автотранспорт работников 
КМЗ. Также троллейбус с воз-
можностью автономного хода 

УТТ планирует пустить по ул. 
Кирова, ул. Абельмана и в рай-
он «Сомовской дачи». Для этого 
в течение 2014 года ожидается 
прибытие в Ковров еще трех 
единиц. Второй троллейбус, 
произведенный в Уфе, доставят 
в Ковров уже в мае. После те-
стовой обкатки городские вла-
сти рассмотрят возможность 
приобретения троллейбусов по 
остаточной стоимости. 
Как сообщил журналистам 

глава города В.Кауров, в даль-
нейшем Ковров будет разви-
вать потенциал использования 

горожанами для своих поездок 
электромобильный транспорт. 
Планируется построить около 6 
электрозаправок. В первую оче-
редь, электрозаправки потре-
буются троллейбусам с аккуму-
лятором для дозаправки в пути 
без присоединения к контакт-
ной сети. По предварительной 
оценке, затраты на внедрение 
этого новшества будут мини-
мальны, т.к. электро-заправоч-
ное оборудование разместится 
в местах трансформаторных 
подстанций Управления трол-
лейбусного транспорта. 

Рогатый и безрогий

Обогнали область

По словам В. Каурова, - это лучший показа-
тель в области. Всего рост экономики региона 
составил 5%. 

Уровень безработицы в Коврове низкий – 
всего  0,6%, а потребность в рабочей силе остав-
ляет 1780 вакансий.

Ждём денег
Особый статус города как 

Города воинской славы в 2013 
году был подчеркнут област-
ным законом, согласно кото-
рому Ковров ежегодно может 
рассчитывать на финансовую 
поддержку области. Смета на 
первоочередные нужды Го-

рода воинской славы уже на-
правлена в область. 
Как сообщил В.Кауров, в ее 

перечень вошли работы по 
реконструкции Площади По-
беды, Дома колхозника (ул. 
Абельмана, д.33, где располо-
жится музей Города воинской 

славы), парка им. Пушкина, 
музея природы и этнографии 
на ул. Федорова, затраты на 
ремонт тротуаров и на при-
ведение в порядок воинских 
захоронений. Всего расчет 
произведен на 30 млн рублей. 

Очередь сократилась

Тридцать малышей в воз-
расте от 1 года до 2-х лет те-
перь могут посещать детский 
сад, расположенный в Воен-
ном городке. Здесь 5 февраля 
были открыты две ясельные 
группы по присмотру и уходу 

за детьми. Группы располо-
жились в отремонтирован-
ном помещении детского сада 
№30. Теперь у него новый но-
мер – это детский сад №34 с 
названием «Звездочка». С на-
чала 2014 года очередь в дет-

ские дошкольные учреждения 
сократилась на 77 мест. В ян-
варе были открыты дополни-
тельные группы в детских са-
дах № 22 и №57. 

7 февраля 2014 года главой города В.Р. Кауровым 
были подведены итоги работы по вопросам граж-
данской обороны и мобилизационной подготовки  
за 2013 год и поставлены задачи на 2014 год.  
В докладе директора муниципального казен-

ного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» 
И.О. Догонина  отмечено, что по итогам работы в  области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, наше предприятие 
занимает ведущие позиции среди промышленных предпри-
ятий города.  В целом,  по итогам года предприятию присуж-
дено 2 место среди категорированных объектов, в связи с 
чем  вручены  Свидетельство и Почетный вымпел. Также, за 
высокие результаты в области ГО и ЧС генеральный  дирек-
тор предприятия А.В. Тменов награжден памятной  меда-
лью  МЧС России «Маршал  В.Чуйков». Почетная  грамота 
и вымпел за безопасность в местах массового пребывания 
людей вручены директору ДК им. В.А. Дегтярева Р.В. Рябико-
ву  и  грамоты за пропаганду в вопросах ГО и ЧС – ведуще-
му инженеру ОПО и ЧС Ю.В. Сердитову и главному редактору 
ИИК «Дегтяревец» И.Н. Широковой. 

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Подведены итоги 
ГО и ЧС за 2013 год

Городской общественный транспорт пополнился новой единицей. 
В тестовом режиме по улицам Коврова проходит обкатку троллей-
бус производства завода «Тролза» (г. Энгельс Саратовской области), 
использующий два источника питания: аккумуляторную батарею и 
контактную сеть.

Темп роста объемов производства в 2013 году у ковровских 
предприятий превысил 17%. 

Всего расчет произведен на 30 млн рублей. 

С начала 2014 года очередь в детские дошкольные учреждения 
сократилась на 77 мест.

Когда воды не будет?
Утвержден график остановки водозаборных сооружений 

ОАО «КМЗ» на 2014 год:
 24 мая; 7 июня; 12 июля; 9 августа; 13 сентября. Время оста-

новки с 0.00 часов до окончания работ.
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– Во многих домах в последние годы в квартирах первых 
этажей появились адвокатские кабинеты, парикмахер-
ские, стоматкабинеты. Должны ли собственники таких, уже 
по сути, нежилых помещений, уплачивать взнос на капи-
тальный ремонт дома?

– В государственной корпорации – Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ – отвечают утвердительно, поскольку Жилищ-
ный кодекс РФ обязывает уплачивать взнос всех собственников 
помещений в многоквартирном доме независимо от того, как 
они используют свою собственность.

– Но не все жильцы – собственники. Есть и такие, кто про-
живает в квартирах по договорам социального найма. Нуж-
но ли вносить взносы им?

– Нет. Взнос на капремонт оплачивают только собственники 
помещений. Проживающие в квартирах по договору социально-
го найма – наниматели, а не собственники. За такие квартиры 
перечисляет взносы муниципалитет – он их собственник.

– Куда жители города 
могут сдать макулатуру? 
Есть  ли в  городе пункты 
приема для других бытовых 
отходов, подлежащих вто-
ричной переработке?
Ответ подготовлен специ-

алистами Управления город-
ского хозяйства администра-
ции города Коврова:

– Мунициапальных пунктов 
приема отходов, подлежащих 
вторичной переработке, в  го-
роде нет. На территории горо-
да приемом таких отходов за-
нимаются предприниматели.
Перечень пунктов приема 

отходов, подлежащих вторич-
ной переработке:

1. ИП Федоров Д. В. – г. Ков-
ров, ул. Муромская, д. 28, стр. 2 
(прием макулатуры);

2. ИП Чережонова Т.Г. – 
г. Ковров, ул. Добролюбова, 
д. 4, тел. 2–40–01 (прием маку-
латуры);

3. ЗАО «Втормет» (Ков-
ровский цех)  – г. Ковров, ул. 
Свердлова, д. 79 (прием метал-
лолома);

4. Металлобазы  – г. Ковров, 
ул. Добролюбова, д. 4а, д. 4б 
(прием металлолома);

5. ИП Курлович – г. Ковров, 
ул. Никитина, д. 3 (прием ме-
таллолома);

Куда жители города 
могут сдать макулатуру?

Только собственники
Во многих регионах программы капремонта уже утверждены, активно 
проводятся общие собрания собственников. Однако по мере погружения 
в тему у людей возникают новые вопросы.

Ответ на этот вопрос был уже опубликован в №32 «Дегтяревца» от 21 августа 
2013 года. По просьбе читателей публикуем вновь адреса приемных пунктов.

6. ООО «ИССА», ООО «Фе-
никс» – г. Ковров, ул. Урицко-
го, д. 14 (прием металлолома);

7. ООО «ВЕСТ-МЕТ» – г. Ков-
ров, ул. Правды, д. 57, оф. 102 
(прием металлолома).

– В городе утилизацией люминесцентных ламп, термометров, 
оргтехники и т.п. занимается частная компания ИП «Луканин». Ра-
ботают в основном по договорам с юрлицами, но можно приехать 
по адресу: ул. Рунова,  дом 25, офис 2 и в частном порядке сдать эти 
вещи. Прием на утилизацию идет за деньги. Например, термометр 
примут за 80 руб., лампы в зависимости от количества до 20 шт. – за 
30 рублей, вышедшую из строя оргтехнику примут за  520 руб.
В основном компания работает с юридическими лицами, хотя в 

частном порядке также можно обращаться. 
Контактный телефон 6-49-83, 
время  работы с 9 до 15 часов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Куда можно сдать нерабочий
термометр и ртутные лампы?

Вступившие в действие законы на данном этапе не 
оставляют жителям другого выбора, как смириться с 
существующей редакцией Жилищного кодекса РФ 
и разработанному по нему закону Владимирской 
области 121-ОЗ.
Все меньше времени остается для того, чтобы собственники 

квартир в многоквартирных домах приняли решение о способе 
накопления денежных средств, из которых будет формировать-
ся фонд капитального ремонта дома: на специальном счете или 
на счете регионального оператора. На коммунальной планерке 
главы города с руководителями организаций, предоставляю-
щих услуги ЖКХ населению и управляющих компаний озвучена 
дата предоставления в область протоколов общих собраний соб-
ственников. Их надо сдать до 15 марта текущего года. 
Если собственниками квартир в многоквартирном доме спо-

соб накопления средств не определен, то по закону (статья 170 
ЖК РФ) орган местного самоуправления принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта в отношении тако-
го дома на счете регионального оператора.
Глава муниципального образования Виктор Кауров объявил 

журналистам на пресс-конференции, состоявшейся 6 февраля, 
свою позицию по закону о капитальном ремонте многоквартир-
ных домов: «Закон принят, и мы обязаны его исполнить». В то 
же время, Виктор Романович считает возможным инициировать 
внесение в закон поправок. Одну из них мэр сразу предложил – 
разрешить использовать средства фонда капитального ремонта 
на асфальтировку придомовых территорий. Как отметил В.Ка-
уров, прецедент по изменению законодательства у ковровчан 
уже был: сначала на областном, а потом и на федеральном уров-
не было принято предложение по предоставлению преимуще-
ственного права выкупа государственного имущества тем пред-
ставителям малого и среднего бизнеса, кто его арендует более 
трех лет.

Капремонт по закону

реклама

Аварийный жилой фонд
На первом заседании Законодательного Собрания области 

депутаты утвердили продление договора о долевом финанси-
ровании региональных адресных программ по проведению ка-
премонта многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилого фонда. Это стало возможным благодаря тому, 
что деятельность федерального фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ продолжится до 2018 года. Как пояснил председатель 
Заксобрания Владимир Киселёв, договор предусматривает рассе-
ление аварийного фонда в 2017 году. 

Режим повышенной 
готовности

Есть средства 
на строительство котельной

 В этом году из областного бюджета и городской казны плани-
руется выделить средства на строительство модульной котель-
ной в микрорайоне Заря. По предварительным данным, область 
выделяет 13 млн руб., 2 млн 400 тыс. руб. – город и 10 млн руб. 
– деньги инвестора.

 Как сообщил и.о. зам. главы администрации Михаил Попов с 
7 февраля по 16 марта пройдет комплекс организационных ме-
роприятий по обеспечению устойчивой работы ЖКХ.  В период 
проведения зимней олимпиады предлагается ввести дежурство 
руководящего состава и ежедневно докладывать о состоянии 
дел в департамент ЖКХ. В департаменте также будет организо-
вано круглосуточное дежурство сотрудников. 
Обо всех проблемах, связанных с поставкой энергоресур-

сов, Михаил Попов  просил сообщать в службу «05».

Реклама
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Погибшие при захвате заложников 
в московской школе номер 263 
учитель Андрей Кириллов (на сним-
ке) и полицейский Сергей Бушуев 
посмертно награждены орденом 
Мужества Кроме того, орден будет 
вручен старшему сержанту полиции 
Владимиру Крохину, раненному при 
захвате заложников в школе.

Конституционный суд РФ счел, что след-
ствие не вправе без согласия обвиняемого 
требовать с него подписку о невыезде. Это, 
впрочем, не означает, что постановление 
следователя об избрании такой меры пре-
сечения можно игнорировать. Но в случае 
отсутствия подписи фигуранта дела под 
этим документом никаких правовых по-
следствий для него не будет.

№ 5 (904)

11 февраля 2014 г.

Но — каким образом.
Страшный случай в москов-

ской школе обнажил не раз-
решенные за последние годы 
актуальнейшие проблемы, по-
требовав безотлагательно (в ко-
торый уж раз!) обсудить пути их 
решения, и возможно, измене-
ния самого вектора обществен-
ного разговора о подростках и 
молодежи в целом. 

Психологи, обсуждающие про-
блему с журналистами, в один 
голос говорят о том, что у парня 
были проблемы. Хотя, с точки 
зрения государственных инсти-
тутов, их не было совершенно. 

Он был из вполне благополуч-
ной и полной семьи среднего до-
статка, без пяти минут медалист, 
в полицию не привлекался, нар-
котиков не употреблял, с товари-
щами не дрался. О том, что про-
исходило у него в душе, никто не 
знал. И дело не в том, был ли в 
школе штатный психолог. Сама 
постановка вопроса звучит край-
не несовременно. 

При чем тут вообще душа? О 
ней даже батюшки последнее 
время не часто вспоминают, об-
суждая по большей части мир-
ские сюжеты и их опасность для 
государства. Простому же учите-
лю, поставленному в жесточай-
шие рамки новых требований, 
некогда не только заглянуть 
подростку в глаза, но и толком 
подготовиться к предстоящему 
уроку. Количество обязательных 
для ежедневного заполнения и 
оформления бумаг и Интернет-
файлов, предназначенных для 

воспитания эффективного менед-
жера образования (вместо старо-
заветного педагога), не выполня-
ют этой задачи и, по сути, лишают 
образовательный процесс изна-
чального смысла — так говорят 
все известные мне учителя. 

Школа не случайно оказалась 
переименованной в образова-
тельное учреждение. Она давно 
перестала быть очагом знаний 
и местом обсуждения детских 
мыслей и представлений о бу-
дущем. Помимо функции при-
носить доход, предначертанной 
ей эффективными менеджерами 
отечественной экономики, она 
стала подобием не мира и обще-
ства, но офиса некоей корпора-
ции. Из школы окончательно ис-
чез идеализм, и редкие могикане 
(многие из них лет тридцать на-
зад считались педагогами-
новаторами) с трудом держат 
оборону, отстаивая старомодные 
и ненужные активному менед-
жменту и пассивному родитель-
скому большинству ценности 
(которые также переименованы 
в стандарты).

Наши дети еще более одино-
ки в ослепительно ярком мире 
информационных технологий, 
окружающих их с самого рожде-
ния, чем их родители в соответ-
ствующем возрасте. Но они, как 
все дети, обладают повышенной 
восприимчивостью к скрытым 
(или тем, которые пытаются от 
них спрятать) проявлениям со-
циальной действительности. 
Известные всем последние по-
пытки оградить их от «плохой» 
информации не просто пусты и 
лицемерны, но чреваты новыми, 

трудно предсказуемыми послед-
ствиями. 

В тот день, когда произошел 
московский расстрел, пришло 
сообщение о том, что в одном 
сибирском городе старшекласс-
ницам не выдали в библиотеке 
Теодора Драйзера и «Завтра была 
война» Бориса Васильева по при-
чине того, что эти произведения 
внесены в список книг под гри-
фом «16+». Очень интересно — не 
правда ли? — где учились соста-
вители сего запретного списка, и 
учились ли вообще? 

Следующий вопрос: почему 
цензоры детского чтения (кото-
рое и так — не самая популярная 
форма подросткового досуга) не 
ожесточились столь же гневно 
против прайм-таймовых про-
грамм ЦТ и круглосуточно откры-
тых для пользователей всех воз-
растов порно-сайтов и откровенно 
педофильских сообществ, кото-
рыми кишит всемирная паутина. 
Веря в профессионализм сотруд-
ников наших спецслужб, безоши-
бочно и стремительно опреде-
ляющих любого комментатора 

сайтов, призывающих поддер-
жать тех же узников «Болотной», 
не сомневаюсь в их способности 
также безошибочно выявлять 
всех создателей и пользователей. 
Но, видимо, политической воли 
и заказа общества на искорене-
ние этой преступной сферы пока 
нет. Передачи «Дождя» и повести 
писателя-фронтовика нынеш-
ним хранителям нравственности 
представляются более опасными. 

Самые больные проблемы на-
шего общества — тотальное лице-
мерие, политика двойных стандар-
тов, избирательность правосудия, 
унижение слабых и бедных во имя 
благополучия сильных и богатых 
— все то, что наши дети наблюдают 
каждый день на экране, в жизни, 
в собственной школе, непременно 
отражаются в душах наших детей. 
И, не находя ответа на мучитель-
ные вопросы, не видя сочувствен-
ного и заинтересованного в их 
переживаниях собеседника, они 
могут начать мстить. 

В том числе — и стрелять…

Надежда АЖГИХИНА

Расстрел поневоле?

По сведениям, поступившим в редакцию, в са-
мое ближайшее время в двух десятках московских 
школ начнется некий эксперимент: родительские 
собрания в этих образовательных учреждениях 
станут проходить в режиме онлайн, то бишь — по 

Интернету, на удалении от этого самого учреждения. Иными 
словами, «благодаря» новым технологиям упраздняется еще 
одна форма живого общения, в нашем случае — родителей 
школьников с такими же родителями. А ведь увидевшись с 
ними лишний раз, вы чуть больше узнаете о них самих, а так-
же об их детях, с которыми учатся ваши отпрыски, поймете, 
наконец, стоит ли в другой раз отпускать к ним домой свое 
чадо. В некоторых случаях это имеет решающее значение.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Равнение — 
на «Крузенштерн»

Знаменитый «Крузенштерн», выйдя 
из родного Калининграда и пройдя че-
рез Средиземное и Черное моря, при-
был 6 февраля в Сочи под специальным 
парусом с символикой Олимпиады, ко-
торую он пронес по всей Европе.

Появление легендарного россий-
ского парусника в морской гавани 
Сочи вызвало настоящий ажиотаж 
среди жителей и гостей курорта. Еще 
бы! Ведь четыре года назад «Крузен-
штерн» уже поддерживал нашу олим-
пийскую команду на зимних Играх 
в Ванкувере и даже попал в Книгу 
рекордов Гиннеса: 111 курсантов от-
важно выстроились на висячем мосту 
Капеллано. Они побили предыдущий 
рекорд, когда над пропастью отважи-
лись постоять 104 канадца. И сейчас 
экипаж готов проявлять активность в 
олимпийском Сочи. 

— То, что наш барк в олимпийском 
Ванкувере вошел в десятку достопри-
мечательностей, говорит само за себя, 
— говорит Владимир Волкогон, рек-
тор Калининградского государствен-
ного технического университета, к 
которому приписан парусник. — Мы 
и в Сочи будем поддерживать наших 
спортсменов, чтобы они превзошли 
успехи в Ванкувере.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ» | 

КАЛИНИНГРАД — СОЧИ

. Под козырек!

Богатая Европа лишь заманит 
бедную Украину в свою надувную 
«цивилизацию», а помощь — чест-
ную и бескорыстную — окажет лишь 
такая-сякая «немытая Россия», 
уверен читатель «НВ», участник Ве-
ликой Отечественной войны Евгений 
ЕЛЬШОВ.

 Этот ход событий подтверждается много-
летней историей. Кодекс поведения евро-
пейцев продиктован разными причинами: 
завистью к территории и недрам россиян, 
страхом перед их неукротимостью после дол-
гого терпения и т. д. И я, вместе со своими 
однополчанами, все больше начинаю верить, 
что Европа не по принуждению, а по убежде-
нию включилась в гитлеровский Drang nach 
Osten .

Когда речь зашла о конкретной помощи, 
когда была названа желанная сумма, то «гу-
манная» Европа взяла «рекламную паузу», а 
на SOS откликнулась «та самая» — Россия, 
предоставившая кредит в 15 млрд долларов 

и в полтора раза снизившая цену поставляе-
мого Украине газа, что позволит республике 
экономить еще 7 млрд долларов в год.

Я не сомневался, что Россия выручит 
Украину. Сомнения были только в одном: где 
деньги взять?

И вдруг узнаем: деньги взяли из Фонда на-
ционального благосостояния. Этот Фонд пять 
лет тому назад был выделен из Стабилизаци-
онного фонда, формирующегося из нефтега-
зовых доходов, главным образом, для стаби-
лизации (пополнения) Пенсионного фонда. 
По словам бывшего министра финансов А. 
Кудрина, он является «подушкой безопасно-
сти» для народа России.

Получается, что новогодний подарок 
Украине сделан за счет благосостояния и 
даже безопасности российского народа, в 
частности — пенсионеров. А что взамен? 
Даже нет гарантии, что Украина вступит в 
Таможенный союз, нет гарантии устойчиво-
сти нынешней украинской власти… И я не 
одинок в своих сомнениях. 

Но я продолжаю считать, что Украи-

не надо помочь, и денег у нас «навалом», 
только — в других «кошельках». Напри-
мер, за счет грандиозных спортивных про-
ектов. 

Можно в конце концов попросить наших 
олигархов раскошелиться ради спасения 
Украины, где наши деловые люди делают 
свой бизнес? Из страны ежегодно вывозятся 
огромные капиталы в офшорные «кипры», 
почему же не в Украину?

С другой стороны, почему проблема под-
держки соседа, братской республики, орга-
нически неотъемлемой славянской земли 
сводится лишь к финансам? Если речь идет 
о покушении, отторжении, захвате этой 
земли и народа, то форма помощи выходит 
за денежные рамки. В драке на сторону 
слабого встают неравнодушные соседи и 
прохожие. Я уже приводил пример, как из-
раильский спецназ вторгается в соседнюю 
страну, чтобы защитить соотечественников, 
освобождает узников, похищает заложни-
ков. То же делают и другие. На днях Россия 
направила самолет МЧС с гуманитарной 

помощью на терпящие бедствие Филиппи-
ны, а американцы — крейсер. У США это 
отработанная форма «помощи». Когда на 
Гаити произошло сильное землетрясение, 
Россия послала туда полевой госпиталь с 
врачами и всем необходимым оборудовани-
ем, а США — военные самолеты с солдата-
ми — для защиты своих интересов. Сейчас 
в Сирии все чаще случаются нападения оп-
позиции на российское посольство, надо бы 
дать отпор, но мы терпим, только осуждаем 
на словах.

Так и с Украиной. Кроме денег, тот же 
Янукович мог попросить еще одну братскую 
услугу: «А для защиты нашей мэрии и других 
правительственных учреждений от оплачен-
ных провокаторов, пожалуйста, пришлите 
ваш спецназ».

И будет всё, «как у людей».

Евгений ЕЛЬШОВ|
участник 

Великой Отечественной войны, 
ветеран ТАСС

Монеты и приоритеты
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Жительница Житикара Костанайской 
области Казахстана случайно подарила 
подруге свои старые сапожки, в которых 
хранила сверток с миллионом тенге 
(около 226 тысяч рублей). На просьбу 
вернуть деньги подруга ответила отка-
зом, ссылаясь на то, что уже потратила 
их на различные цели. Тогда бывшая 
владелица сапог обратилась в суд.

Военкомат города Верхняя Пышма Свердлов-
ской области поставил на учет 16-летнюю 
девушку. Как пояснили в военкомате, в 
списки призывников попал некий Падалко 
Александр Дмитриевич. Когда ему прислали 
повестку для прохождения медосмотра, выяс-
нилось, что в списки имя попало с ошибкой: 
на самом деле, юноша оказался девушкой, 
Падалко Александрой Дмитриевной.

№ 5 (904)

11 февраля 2014 г.

Любите тех, кто с вами рядом,
Пока не грянула война,
Пока осколочным снарядом
Еще не вспахана земля.

Михаил Замуракин,
провинция Панджшер, 1984 г.
 
Смекалистого и неунывающего 

вологодского парнишку в учебке 
сразу приметили, дали освоить 
новейший огнемет и отправили в 
горно-стрелковый батальон. 

20 апреля 1983 года новобранцы 
приземлились в Кабуле. Через пару 
тревожных ночей их построили на 
плацу и показали, что значит попа-
даться «духам»: перед строем про-
несли тела солдат, зверски убитых 
душманами. 

Около года мать не знала, что 
сын на войне — так удачно он 
играл в письмах роль бравого сол-
дата Швейка, который служит на 
продовольственном складе.

Уходя на боевые задания (а это 
иногда месяц-два в горах), он остав-
лял друзьям пачку писем — что-
бы те каждые два дня отправляли 
маме очередную весточку.

Потом Миша рассказывал мне о 
ребятах, с которыми служил. Гия 
Пацация — он был смертельно 
ранен в одном из панджшерских 
кишлаков. Ленинградец Коля Ва-

сильев. Игорь Шишкин — с ним 
Миша попал в засаду, и сутки они 
провели на почти отвесной скале. 
Душманы кричали им «Шурави, 
сдавайся!». Они отстреливались и 
ждали темноты, чтобы догнать сво-

их. Боялись, что наши уйдут. Но их 
ждали и встретили как вернувших-
ся с того света. 

После одной из операций, где 
были большие потери, его оклик-
нул командир разведвзвода: «За-
муракин, ты живой?!». И обнял, как 
брата. Оказывается, кто-то сказал, 
что Мишу тяжело ранили, и его от-
правили «вертушкой» в госпиталь. 
А потом они вместе выручали со-
седнюю роту, там было много ране-
ных, а у тех, кто еще мог сражать-
ся, закончились боеприпасы, и они 
легли, зажав под собой гранаты, — 
лишь бы не попасть в плен. Ребят 
выручили, и всех раненых вытащи-
ли из-под огня. 

Мишу за тот бой наградили ме-
далью «За отвагу». Потом были дру-
гие бои, и его наградили еще двумя 
медалями. Про них он говорил мне: 
«Это не мои медали. Наши, моих то-
варищей. И надеваю я их только в 
один день — в день памяти. Такой 
у нас с ребятами уговор…».

Домой он вернулся в ноябре 
1985-го. На самолет билетов в Таш-
кенте не было, и он четыре дня ехал 
поездом, с пересадкой в Москве. 
После столицы в кармане осталось 
лишь двадцать копеек.

Хотел маме сделать сюрприз, 
поэтому только другу дал телеграм-

му. В пять утра Мишка сходит на 
вологодский перрон, а друг Андрю-
ха бежит мимо — не узнал. А как 
узнал и бросился обнимать — шап-
ка у Мишки укатилась под вагон, 
еле достали. 

Подходят к дому, а там уже 
окна светятся. Мама что-то почув-
ствовала, потом прибежали ребята 
из народного театра льнокомбина-
та, где он играл до армии. Пошли 
гулять по Вологде, и Миша все гля-
дел на родной город и не мог на-
глядеться.

Миша вернулся на завод, посту-
пил на вечернее в пединститут, в 
театре блестяще сыграл роль Тиля 
Уленшпигеля. А самое главное: в 

театре он встретил Олю, и они вско-
ре поженились. 

Когда я покидал Вологду, он по-
дарил мне рукопись своих стихов и 
песен с надписью «Диме Ш. на па-
мять о нашей последней встрече в 
Вологде. 20 января 1992». 

Только недавно я узнал, что 
Миша ушел еще тогда, в девяно-
стые.

Мне очень не хватает его.

Дмитрий ШЕВАРОВ
Фото Николая ЧЕСНОКОВА 

P. S. 25 лет назад, 15 февраля 
1989 года, советские войска поки-
нули Афганистан.

. Добрые лица

«Милая мама, я скоро вернусь…»
Памяти сержанта запаса Михаила Замуракина и всех ребят, защитивших Родину вдали от родины

Стройным клином журавли 
летят,

Их зовет домой
российский закат.

Их в России ждут родные поля,
Их гнездовий родная земля.

Я хочу с журавлями
 домой полететь,

Я хочу с журавлями их песни
 допеть,

Но дороги мне нет назад:
Я солдат, 

я солдат,
я солдат…

В России у дома цветут тополя,
И пух тополиный воспримет

 земля,
И ты улыбнись, 

хоть на сердце грусть.
Милая мама, я скоро вернусь…

Михаил Замуракин. 
Вологда. 1989 г.

Из песни Михаила Замуракина «Мама», написанной 
в 1984 году во время службы в Афганистане

. Почему?

Когда анализируешь итоги года в 
кинопрокате и сравниваешь их с 
картинами, получающих «Золотые 
Орлы» от киноакадемиков или 
«Белые слоны» от кинокритиков, 
то невольно вспоминаешь слова 
классика — «страшно далеки они 
от народа».

Судите сами. Фильм Федора Бондарчу-
ка «Сталинград» стал лидером проката, 
собрав более 50 миллионов долларов. Од-
нако ни члены киноакадемии, ни кино-
критики с киножурналистами не стали 
серьезно оценивать эту военную драму. 
В случае с «Орлами» картина получила 
только второстепенные призы — за ра-
боту художника, лучшие костюмы и зву-
корежиссуру, а кинокритики и киноведы 
Бондарчука не заметили вообще. Как и 
фильм «Горько!» работы Жоры Крыжов-
никова и Сергея Светлакова (последний 
был ее продюсером), который собрал свы-
ше 25 миллионов долларов при бюдже-
те 1, 3 «лимона» и стал самым кассовым 
фильмом российского проката.

Хотя понять критиков можно: «легкий 
жанр», в каком сделана эта непритяза-
тельная картина, они на дух не перено-
сят. И плевать им на зрительский интерес 
с высокой колокольни.

Интересная ситуация сложилась с 
«Метро» — первым российским фильмом-
катастрофой. «Скушав» 13 миллионов 
долларов, этот фильм собрал в России 
чуть больше 12 миллионов (за рубежом 

его прокат продолжается). Совсем неболь-
шие сборы у фильмов Александра Веле-
динского «Географ глобус пропил», Киры 
Муратовой «Вечное возвращение», кар-
тин «Интимные места», «Зимний путь» и 
совсем уж странного фильма «Небесные 
жены луговых мари». Однако и киноа-
кадемики «Золотого орла», и кинокри-
тики «Белых слонов» почему-то раздали 
этим картинам немало призов, еще раз 
подтвердив, насколько огромен разрыв 
между мнением простых, не очень при-

тязательных кинозрителей и матерых, 
имеющих тонкий художественный вкус, 
киномастеров и тех, кто пишет об их рабо-
тах. Что-то неладное, как видно, творится 
в нашем кинокоролевстве кривых зеркал. 
Или кинозрители совсем уж разучились 
отличать зерна от плевел, качественное 
кино от суррогата ? 

Андрей КНЯЗЕВ|
киножурналист, но 

не киновед и не кинокритик

Королевство кривых зеркал

Кадр из фильма «Метро» — одного из призеров кинофестиваля «Золотой Орел».

Гулять — так гулять!
Февраль короткий и пролетит быстро, а там 

и 8 Марта. Этот праздник весны наши мужчи-
ны отмечают так, что потом целый год вспоми-
нают. И понять их можно, ведь наши женщи-
ны — самые красивые в мире. Изысканным 
подарком для них может стать билет на кон-
церт Григория Лепса в Crocus City Hall. Учи-
тывая, что попасть на его выступления будет 
непросто, мы решили устроить свидание с лю-
бимым исполнителем 4 марта на страницах на-
шей газеты. Не пропустите! 

О «бедной» училке 
замолвите слово

В обычной жизни наше общение с «препо-
дами» заканчивается с последним звонком и 
остается маячить в памяти парой затасканных 
прозвищ — да и то не долго. О том же, кто эти 
маленькие люди, которые по доброй воле идут в 
школьные учителя, мы почему-то не задумыва-
емся, да и некогда как-то. 

Как же так вышло, что каждый божий день 
кадеты в форме кричат этой хрупкой девочке 
Маше: «Здравия желаем, товарищ учительница! 
Класс в количестве 27-ми человек на урок лите-
ратуры прибыл!»?

Материал об этой неожиданной истории чи-
тайте в том же «женском» номере от 4 марта. 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Анонс
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Ю. В. БЕККЕР  – О КОМАНДЕ

Изменения –

Команда руководителей объек-
тов социальной сферы значи-
тельно обновилась в новом году. 
Новые руководители – в СКиДе, 
ДК им.В.А. Дегтярева, в детском 
лагере «Солнечный», в охотохо-
зяйстве. Все хотят работать, 
у них множество идей по разви-
тию своих направлений. Измене-
ния планируются по всем объек-
там социальной сферы».

ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»
В детском лагере директором на-

значен Александр Циглов. Запла-
нировано проложить  теплотрассу 
для отопления корпусов, ранее не 
отапливаемых, сделать внутрен-
нюю замену всех отопительных 
приборов. Весной в одном из кор-
пусов будет произведена  замена 
окон на пластиковые. Планируется 
также выложить плиткой дорожки 
между корпусами. В планах – по-
ставить систему очистки и на вто-
рой бассейн, чтобы  одновременно 
купать детей в двух бассейнах. В 
настоящее время директор лагеря 
«Солнечный» занимается закупкой 
мебели,  матрасов и др. для заме-
ны. 
БАЗА ОТДЫХА
На заводской базе отдыха – ру-

ководитель Михаил Королев – за-
планировано строительство трех 
домиков на две семьи. Весной на-
чинается строительство двух туа-
летов, игровой площадки с аттрак-
ционами для детей. Планируется 
сделать освещение дорожек для 
вечерних прогулок.

Мы возобновляем рубрику «Гость редакции» на 
страницах газеты. И первым гостем в редакции в 
2014 году стал начальник Управления социальной 
сферы Юрий Владимирович Беккер. Наш разговор 
– об изменениях и  дальнейшем развитии объектов 
социальной сферы.

Ю.В. Беккер в 2013 году назначен начальником Управ-
ления социальной сферы, до этого назначения он возглав-
лял спортивно-оздоровительный комплекс ОАО «ЗиД». В 
юности увлекался велоспортом, затем триалом, успеш-
но участвовал в международных соревнованиях,  получил 
звание мастера  спорта по мототриалу. Закончил Вла-
димирский педагогический институт, факультет физиче-
ского воспитания, затем учился в КГТА,  получая второе 
высшее образование,  на факультете «Экономика и менед-
жмент», но не закончил: появились новые семейные обя-
зательства. Сейчас все время досуга Юрий Владимирович 
посвящает 4-летней дочери, прививает ей любовь к спор-
ту, ставит на коньки. Дочь, по его словам  – это главное 
счастье в жизни.
В 2012 году Ю.В. Беккер избран депутатом районного 

совета, люди обращаются к нему со своими проблемами, 
которые совместно с администрацией района он решает 
успешно.
В поселке Достижение живет мать Ю.В. Беккера, и он 

частенько ее навещает, а попутно и узнает о проблемах 
своих земляков, которые  выбрали его депутатом.
Занятия спортом продолжает  и уже третий год увле-

чен сноубордом. Зимние праздники провел вместе с семьей 
в Германии по приглашению отца, ездил в Австрию, где и 
катался на сноуборде.

1 ряд: В.Л. Грехов - главный врач предприятия - главный врач профилактория, А.Б. Никулин – заместитель начальника 
УСС, директор спортивно-оздоровительного комплекса, А.В. Пузанов – директор парка им. В.А. Дегтярева.
2 ряд: Е.Ю. Запруднов - начальник охотохозяйства, Р.В. Рябиков – директор ДК им. В.А. Дегтярева, Ю.В. Беккер - 
начальник УСС, А.С. Циглов – директор детского лагеря «Солнечный», М.А. Королев – директор базы отдыха. 

Социальная сфера ОАО «ЗиД»
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ПАРК им. В.А.ДЕГТЯРЕВА
Что касается парка им.В.А. Дегтярева, 

то в плане мероприятий, утвержден-
ном членами правления ОАО «ЗиД»,  
намечена замена зеленых насаждений 
около здания РЦ «Арсенал», частично 
будут заменены урны, лавочки. При-
нято решение убрать аттракционы, 
отслужившие положенный срок, такие 
как «Печка», «Паровозик». А на пло-
щадке разместить более современные, 
новые аттракционы: колесо обозрения, 
машинки, паровозики. Контроль за  
безопасностью  детей на аттракционах, 
установленных арендаторами,  будут 
проводить работники Управления со-
циальной сферы. Директором парка 
назначен Андрей Викторович Пуза-
нов. 

ДК им.В.А. ДЕГТЯРЕВА
Деятельность ДК им.В.А. Дегтярева  с 

назначением директором  Романа Ва-
димовича Рябикова оживилась. По-
стоянно идут мероприятия заводского 
или городского масштаба, организует-
ся концертная деятельность, увеличен 
штат, появились режиссер, кассир, за-
ведующий по хозчасти. В планах ди-
ректора – дальнейшее развитие ДК.

ПРОФИЛАКТОРИЙ ОАО «ЗиД»
В профилактории запланировали 

строительство в 2015 году бассейна. В 
старом здании профилактория по ре-
шению правления начата реконструк-
ция для размещения там впоследствии 
глазного центра. Владимир Леонидо-
вич Грехов, главный врач профилакто-
рия, убежден, что медицинский персо-
нал эффективно использует лечебные 
факторы для оказания профилактиче-
ской помощи.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС ОАО «ЗиД»
В спортивном комплексе ОАО «ЗиД» 

директором назначен Андрей Борисо-
вич Никулин, заместитель начальни-
ка УСС. На стадионе залит и действует 
каток, на площади, значительно пре-
восходящей прошлогоднюю. Несмотря 
на оттепель,  в зимние каникулы на 
катке ежедневно было много детей и 
молодежи. Вход на каток бесплатный, 
работает прокат, буфет. Заканчивается 
ремонт крыши на манеже. В настоящее 
время проходит заводская спартакиа-
да, открыт еще один спортзал в здании 
бывшего ПУ №1, где заводчанам с 17 
до 21.30 можно будет заниматься еже-
дневно. Перед входом на стадион бу-
дет сделан оградительный бордюр для 
ограничения стоянки машин. На самом 
стадионе будет полностью  реконстру-
ировано футбольное поле и беговые 
дорожки.
Юрий Владимирович Беккер выразил 

благодарность членам правления, ко-
торые поддержали предложения по раз-
витию учреждений социальной сферы, а 
также лично генеральному директору 
А.В. Тменову, председателю профсоюз-
ного комитета В.А. Мохову и замести-
телю генерального директора В.В. Тру-
бякову. Все, что намечено по развитию 
социальной сферы, будет непременно 
выполнено, заверяет Юрий Владими-
рович, т.к. надеется на свою команду и 
доверяет своим коллегам.

И.ШИРОКОВА.

по всем объектам
И РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОАО «ЗиД»



Понедельник, 17 февраля Вторник, 18 февраля

Банда грабителей под руководством Чарли Крокера во всю прыть несется на 
Мини Куперах по улицам Лос-Анджелеса и даже заныривает в подземку. Банда 
стремится увезти в безопасное место добычу — сейф, набитый золотом.

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в малень-
кий городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз 
веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно 
взяло да и остановилось. Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата 
— 2 февраля, из которой он никак не может выбраться.

Большой Стэн (СТС, 22.00) День сурка (ТВ3, 23.00)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на «Первом».
9.15, 4.30 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014».
13.30 ХXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. 
Трамплин.
14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
15.20 Д/ф «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному». [12+]
16.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. 
Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Фри-
стайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. 
Женщины.
20.00 «Пусть говорят» 
из Сочи». [16+]
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. 
Бобслей. Женщины.
22.30 Д/ф «Когда плавится 
лед».
23.30 «Вечерний Ургант». 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник 
Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00, 23.20 Т/с «Людмила». 
[12+]
1.15 Х/ф «Анискин 
и Фантомас».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

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

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
5.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30, 1.45 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00, 20.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». 
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Шанхайский 
экспресс».
12.35 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная».
13.15, 20.10 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.20 «Острова».
17.05 «Игры классиков».
17.55 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
22.50 Д/ф «Эдуард Мане».
23.00 «Под небом театра».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [12+]
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот». [12+]
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 
38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Наваждение». 
13.40 Д/ф «Без обмана. Ни под 
каким соусом!» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией». [12+]
16.30 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Лето волков». [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». [12+]
23.20 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 «6 
кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Любовь-морковь». 
[16+]
12.35, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина 
по вызову». [16+]
0.30 Х/ф «Фортуна Вегаса». 
[16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. 
[12+]
7.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 
«Обмани меня». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «День сурка». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
7.05, 16.05 Т/с «Морпехи». 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. [16+]
9.15 Х/ф «Неповторимая 
весна». [6+]
11.05 Д/ф «Звезду» 
за «Стингер». [16+]
12.05, 13.15 Т/с «Берега». [16+]
18.30 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
21.05 Х/ф «Жаворонок». [12+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.40 Д/ф «Либерти». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 8.55 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.40 Д/с «Тайны еды». 
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
13.30 Х/ф «Там, где живёт 
любовь…» [16+]
15.20 Т/с «Королёк – птичка 
певчая». [16+]
18.00, 22.40, 5.20 Д/с «Звёзд-
ные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Моя мама – Снегу-
рочка». [16+]
20.45 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Давай поженим-
ся». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Па-
норама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».
9.15, 4.20 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сно-
уборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15, 0.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сно-
уборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Керлинг. Мужчины. 
Россия – Германия.
15.15 ХXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Керлинг. Мужчины. 
Россия – Германия.
17.00 Д/ф «Владислав 
Третьяк. Вратарь без маски». 
[12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа.
20.30 Время.
20.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа. Бобслей. 
Мужчины. Двойки.
23.10 «Вечерний Ургант». 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Найти и обе-
звредить. Кроты». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 23.00 «Дневник 
Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины.
21.00 Спокойной ночи, 
малыши!
21.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки 
с трамплина. К125. Команд-
ное первенство. Мужчины.
23.30 Д/ф «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем». [16+]

19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
5.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24». [16+]
9.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Марокко».
12.50 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 Х/ф «Сережа».
17.05 «Игры классиков».
17.40 Д/ф «Огюст 
Монферран».
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.10 Д/ф «Тайная жизнь 
льда».
23.00 «Под небом театра».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 Х/ф «Тест 
на любовь». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
[12+]
16.00 Х/ф «Рожденная рево-
люцией». [12+]
17.10, 21.45 Петровка, 38. 
[16+]
17.50 «Дары волхвов». 
Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Лето волков». [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. 
Ни под каким соусом!» [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]

7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Один день». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Большой Стэн». 
[16+]
0.30 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. 
[12+]
7.00, 5.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
10.00, 4.30 Д/ф «Вся правда 
о…» [12+]
11.00 Х/ф «День сурка». [0+]
13.00 Х/ф «Побег из Лос-Ан-
джелеса». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
19.30, 20.15 Т/с «Обмани 
меня». [12+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Подъем 
с глубины». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
7.00 Х/ф «Республика Шкид». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
9.15 Д/ф «Либерти». [12+]
10.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс». [12+]
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного континген-
та». [12+]
14.05 Т/с «Берега». [16+]
16.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.30 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]
19.15 Х/ф «Неповторимая 
весна». [6+]
21.05 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.40 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 8.55 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.25 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Х/ф «Там, где живёт 
любовь…» [16+]
20.50 Х/ф «Героиня своего 
романа». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Па-
норама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
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Среда, 19 февраля Четверг, 20 февраля

Дьюс отправляется по приглашению своего бывшего сутенера на отдых в Амстер-
дам и в итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в бизнес эскорт-услуг для 
женщин. Не то, чтобы Дьюс был против — платят неплохо, но, во-первых, у него 
уже есть постоянная подружка, а во-вторых, у европейских женщин слишком бурная 
сексуальная фантазия…

Настя Светлова, 35-летняя суррогатная мать со стажем, при родах пятого ребенка 
получает травму и теряет возможность иметь детей. И происходит это как раз в 
тот самый момент, когда она, наконец-то, решает обзавестись своим собственным 
ребенком...

Мужчина по вызову-2 (СТС, 22.00) У Бога свои планы (Первый, 21.30)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фри-
стайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное пер-
венство. Трамплин.
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета.
16.00 «В наше время». [12+]
17.00 Д/ф «Алексей Мишин. 
Между звездами». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Биатлон». [12+]
19.50 «Пусть говорят» 
из Сочи». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «У Бога 
свои планы». Елена Захаро-
ва, Дмитрий Орлов в фильме 
Дмитрия Тюрина. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 
20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30, 21.05 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». 
[16+]
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.40 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. «Бетис» 
(Испания) – «Рубин» (Россия). 

Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-4». 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Великие тайны души». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Время». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Кровавая 
императрица».
13.00 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».
13.15, 20.10 «Правила 
жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Т/с «В лесах 
и на горах».
15.10 «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева».
17.05 «Игры классиков».
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Квебек – фран-
цузское сердце Северной 
Америки».
21.25 «Культурная 
революция».
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Рядом с нами». 
[12+]
10.20 Д/ф «Владислав Стр-
жельчик. Вельможный пан 
советского экрана». [12+]
11.10, 17.10, 21.45, 3.45 Пе-
тровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Крепость». [16+]
13.40 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». 
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией». [12+]
16.35 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Рябиновый вальс». 
[12+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-веро-
ятное». [12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». 
6.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». 
[16+]
10.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
0.30 Х/ф «Неприкасаемые». 
[16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. 
[12+]
7.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 
«Обмани меня». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Саблезубая 
тварь». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]
7.05, 9.15, 16.05 Т/с 
«Морпехи». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.10, 13.15 Т/с «Берега». 
[16+]
18.30 Д/ф «Берлин. Май 
1945». [6+]
19.15 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней…» [6+]
21.10 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.40 Х/ф «Жаворонок». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
7.30, 9.10 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.45 Д/с «Тайны еды». 
[16+]
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
12.40 Х/ф «Найди меня». 
[16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00, 5.20 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Х/ф «Глупая звезда». 
[16+]
20.50 Х/ф «Ледяная страсть». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Американская 
дочь». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Па-
норама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».
9.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. Ги-
гантский слалом.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал.
15.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом.
16.00 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Ко-
роткая программа. В пе-
рерыве Вечерние новости 
с субтитрами.
20.35 Время.
20.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа.
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Аллергия. 
Реквием по жизни?» [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник 
Олимпиады».
11.00, 14.00, 16.50, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.50 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
15.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета.
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55, 23.15 Т/с «Людмила». 
[12+]
1.05 Х/ф «Анискин 
и Фантомас».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Арсенал» – 

«Бавария». Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-4». 
[16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30, 1.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Вам и не снилось». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Белокурая 
Венера».
12.50 Д/ф «Дмитрий 
Балашов. Хождения 
во времена».
13.15, 20.10 «Правила 
жизни».
13.45 «Красуйся, град 
Петров!»
14.15 Т/с «В лесах 
и на горах».
15.10 «Пророк в своем 
отечестве».
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Игры классиков».
17.30 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир Малевич».
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Две жизни».
21.25 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева».
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
13.40 Д/ф «Короли без 
капусты». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией». [12+]
16.35 «Доктор И…» [16+]
17.10, 21.45, 4.00 Петровка, 
38. [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Лето волков». [16+]
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». [12+]
23.10 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

6.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.35, 0.00 «6 
кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». 
[16+]
10.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина 
по вызову-2». [16+]
0.30 Х/ф «Старая закалка». 
[18+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. 
[12+]
7.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 
«Обмани меня». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
21.15, 22.00 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Киллер». [16+]

ЗВЕЗДА
2.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 14.00. 
[12+]
14.00 Д/с «Русская импера-
торская армия». [6+]
14.05 Т/с «Берега». [16+]
16.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Дунькин полк». 
[12+]
19.15 Х/ф «Большая семья». 
[16+]
21.15 Х/ф «Люди в океане». 
[6+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.40 Х/ф «Мы смерти смотре-
ли в лицо». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
7.30, 9.10 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.40, 5.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.40 Х/ф «Моя мама – Снегу-
рочка». [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Х/ф «Найди меня». 
[16+]
20.50 Х/ф «Роман выходного 
дня». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дама с попугаем». 
[16+]

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Па-
норама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
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Пятница, 21 февраля Суббота, 22 февраля

Сложные морально-нравственные проблемы, которые семейная жизнь ставит 
перед своими героями, делают фильм созвучным не только времени создания 
повести. В киноверсии, как и в ее первооснове, сталкиваются разные временные 
пласты, она остросюжетна и динамична, интересна и своеобразна по кинемато-
графическому решению.

Мучимый своими секретами, Питер понимает, что его отношения со всеми, кто 
ему дорог, в опасности или заходят в тупик. Его любовь к Мэри Джейн становит-
ся еще сильнее, обостряемая порывом Питера раскрыть ей свой секрет и при-
знаться в любви. Дружба с Гарри осложняется горечью молодого Осборна по 
умершему отцу и всё большим желанием отомстить Человеку-Пауку.

Крейцерова соната (РЕН, 20.00) Человек-паук-2 (ТВ 3, 19.00)

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф «Баллада 
о солдате».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: 
«София Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Масс-старт. 
30 км.
15.00 Х/ф «Служили два то-
варища». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Олег 
Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен». К юбилею 
актера.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Коньки. Командная гонка 
преследования.
19.30 Д/ф Премьера. «Олим-
пийские вершины. Фигурное 
катание».
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Бобслей. Четверки. 
В перерыве Время.
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Крепкий орешек».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00 Вести.
8.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак». 
9.20 Субботник.
10.05 Д/ф «Баргузинский 
заповедник». «Дрвенград. 
Город, который построил 
Эмир».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55, 0.30 «Дневник 
Олимпиады».
12.25 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноу-
борд. Параллельный слалом. 
Финал.
15.05 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.
16.10 Субботний вечер.
18.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Жизнь рассудит». 
[12+]
1.00 Х/ф «Терапия любовью». 

НТВ
5.40 Т/с «Завещание 
Ленина». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». [0+]

12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.25 Своя игра. [0+]
14.10, 19.50 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч». [16+]
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым.
0.45 Х/ф «Репортаж судьбы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». [16+]
5.30, 6.30, 7.30, 8.30 «Битва 
цивилизаций» с Игорем Про-
копенко. [16+]
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «Война миров» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
20.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
0.20, 2.45 Х/ф «Три дня 
в Одессе». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Шумный день».
12.10 Д/ф «Пароль – Вален-
тина Сперантова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный 
домик».
14.10 М/ф Мультфильмы.
14.50 Фильм-фантазия «Кар-
навал животных».
15.25 «Красуйся, град 
Петров!»
15.50 Д/ф «Песнь баака».
16.45 «Романтика романса».
17.40 Д/ф «Николай 
Еременко-мл».
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».
21.00 Диана Арбени-
на и «Ночные снайперы». 
Концерт «20 лет на сцене».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Бунтовщик без 
причины».

ТВЦ
5.15 Марш-бросок. [12+]
5.50, 4.25 Д/с «Энциклопедия 
кошек». [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
8.40 Православная 
энциклопедия.
9.10 Х/ф «Раз, два – горе 
не беда!» [6+]
10.35 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
11.30, 14.30 События.
11.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота». [12+]
12.45 Х/ф «Райское яблочко». 
[12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Арлетт». [12+]
16.50 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [12+]
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор 
Линли». [12+]
23.50 Временно доступен. 
[12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер 
и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». 
[6+]
9.15 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]

10.10 Х/ф «Кот». [16+]
11.40 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
13.10, 16.55, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей». 
[16+]
14.30, 16.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
0.15 Д/ф Perfetto! [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Х/ф «Тайна железной 
двери». [0+]
10.30 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский». [0+]
13.00 Х/ф «Джек Хантер. Не-
бесная звезда». [12+]
15.00 Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы Эхна-
тона». [12+]
17.00 Х/ф «Джек Хантер. 
В поисках сокровищ 
Угарита». [12+]
19.00 Х/ф «Человек-паук-2». 
[12+]
21.45 Х/ф «Солдат». [16+]
23.45 Секс мистика. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Мы смерти смотре-
ли в лицо». [12+]
7.45 Х/ф «Ученик лекаря». 
[12+]
9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной». [12+]
9.45 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
10.10 Х/ф «Моонзунд». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Забытая война». 
[12+]
15.50 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
16.45 Х/ф «Опасные тропы». 
[12+]
18.15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». [6+]
20.10 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]
1.35 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. 
[16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
7.30, 8.45 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 5.45 Д/с «Тайны еды». 
[16+]
9.15 Главные люди. [16+]
9.45 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
11.40 Х/ф «На златом 
крыльце сидели…» [6+]
12.55 Х/ф «Дочки-матери». 
[16+]
14.50 Спросите повара. [16+]
15.50, 5.15 Бери и ешь. [16+]
16.20 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
[16+]
18.00, 22.40, 3.55 Д/с «Звёзд-
ные истории». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
[16+]

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фри-
стайл. Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15, 0.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фри-
стайл. Женщины. Ски-кросс. 
Финал.
15.15 «Олимпийские 
вершины. Хоккей». [12+]
16.15 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады».
16.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета.
20.00 «Пусть говорят» 
из Сочи». [16+]
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом.
23.30 «Вечерний Ургант». 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 Д/ф «Звёздные вдовы». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник 
Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.25 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Шорт-трек.
22.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Великие тайны души». 
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]

21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
0.00, 3.45 Х/ф «Вавилон 
нашей эры». [16+]

РЕН ТВ
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины».
12.10 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива».
12.25 Д/ф «Радиоволна».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма 
из провинции».
14.20 Д/ф «Влюбленный 
в кино. Георгий Натансон».
15.10 Х/ф «Шумный день».
16.50 «Билет в Большой».
17.30 Д/ф «Открытие 
Абелева».
18.05 «Игры классиков».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Мосфильм». 90 
шагов».
20.00 Х/ф «Крейцерова 
соната».
22.30 Д/ф «Полеты наяву».
23.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.

КУЛЬТУРА
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Семь невест Еф-
рейтора Збруева». [12+]
10.20 Д/ф «Семен Морозов». 
Судьба, с которой 
я не боролся». [12+]
11.10, 17.10 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 
События.
11.50 Х/ф «Крепость». [16+]
13.40 Х/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова». 
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией». [12+]
16.35 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Женская логика-
3». [12+]
22.20 «Приют комедиантов». 
0.15 «Спешите видеть!» [12+]

ТВЦ
6.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 10.30 «6 кадров». 
[16+]
9.30, 21.00 Т/с «Корабль». 
[16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
22.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
1.00 Х/ф «88 минут». [16+]

СТС
6.00, 9.00 Удивительное 
утро. [12+]
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок». [12+]
11.45, 12.35 Т/с «Обмани 
меня». [12+]

13.30, 18.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-де-
тективы. [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. 
[12+]
20.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3». [16+]
21.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное 
утро. [12+]
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок». [12+]
11.45, 12.35 Т/с «Обмани 
меня». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-де-
тективы. [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. 
[12+]
20.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3». [16+]
21.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]
0.30 Европейский покерный 
тур. [18+]
1.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
4.00 Х/ф «Киллер». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]
7.00, 9.15 Т/с «Морпехи». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. [12+]
10.00 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней…» [6+]
12.05 Т/с «Берега». [16+]
14.20 Х/ф «Люди в океане». 
[6+]
16.15 Х/ф «Отцы и деды». 
[6+]
18.30 Д/ф «Берлин. Май 
1945». [6+]
19.15 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». [12+]
20.50 Х/ф «Увольнение 
на берег». [12+]
22.35, 23.15 Х/ф «Вам 
задание». [16+]
0.20 Х/ф «Большая семья».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00, 22.25, 5.25 Д/с «Звёзд-
ные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Время счастья». 
[16+]

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Х/ф «Горячий 
снег». [12+]
6.00 Новости.
7.40 Армейский магазин.
8.15 М/с Дисней-клуб: 
«София Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Х/ф «Офицеры». Леген-
дарное кино в цвете.
12.20 «С песней к Победе!» 
К Дню защитника Отече-
ства. Концерт в Кремле.
14.25 Х/ф «Небесный 
тихоход». Кино в цвете.
16.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Финал.
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Итоги.
20.00 Церемония закры-
тия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир.
22.30 Д/ф Премье-
ра. «Золотые моменты 
Олимпиады».
23.35 Х/ф Премьера. 
«Гамбит». Колин Ферт, 
Кэмерон Диас в приключен-
ческой комедии Майкла Хо-
ффмана. [16+]
1.15 Х/ф «Оптом дешевле-
2». [12+]
3.00 Д/ф «Вся правда 
о диетах». [12+]
4.00 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Чистое небо».
7.15 Вся Россия.
7.25 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 Сто к одному.
10.10 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе.
10.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки.
15.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
18.05 Праздничный 
концерт ко Дню защитника 
Отечества.
20.00 Церемония закры-
тия XXII Зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир.
22.30 Вести недели.
0.00 Х/ф «Приказано 
женить». [12+]
2.10 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив».
3.50 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

НТВ
6.05 Т/с «Завещание 
Ленина». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Своя игра. [0+]
14.10, 19.50 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч». [16+]
0.35 Х/ф «Вопрос чести». 
[16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Дело Крапивиных». 
[16+]
5.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Тайны мира» 
с Анной Чапман. [16+]
13.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман! [16+]
0.30 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
3.00 Х/ф «Львиная доля». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Суворов».
12.20 «Легенды мирового 
кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 М/ф Мультфильмы.
14.55 Д/с «Из жизни 
животных».
15.45 Д/с «Пешком…»
16.15 «Служить России». 
Концерт.
17.15, 1.55 «Искатели».
18.05 М/ф «Сказка сказок».
18.35 Юрию Визбору посвя-
щается… Концерт «Всем 
нашим встречам…»
19.50 Х/ф «Валентино».
21.30 «По следам тайны».
22.20 Опера «Пиковая 
дама».
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
2.00 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 2.00.
2.40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов».

ТВЦ
5.15 Х/ф «Раз, два – горе 
не беда!» [6+]
6.45 Х/ф «Зелёный фургон». 
[12+]

8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» [12+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Приштинский 
бросок». Спецрепортаж. 
[16+]
11.30 События.
11.50 Д/ф «Патриарх 
Алексий – перед Богом 
и людьми». [12+]
12.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов». [12+]
17.00 Х/ф «Грозовые ворота». 
[16+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Отставник». [16+]
23.50 Х/ф «Отставник-2». 
[16+]
1.45 Д/ф «Кронштадт. 310 
лет». [12+]
2.50 Х/ф «Семь невест Еф-
рейтора Збруева». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.20 Д/с «Энциклопедия 
кошек». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер 
и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
9.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
11.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». 
 [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 
кадров». [16+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». [16+]

16.35 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
19.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
[16+]
20.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 Х/ф «Атлант расправил 
плечи». [16+]
1.50 Х/ф «Дорога в Зарахем-
ле».  [16+]
3.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/ф «Руслан 
и Людмила». [12+]
12.15 Х/ф «Мистер Сталь». 
[0+]
14.15 Х/ф «Человек-паук-2». 
[12+]
17.00 Х/ф «Солдат». [16+]
19.00 Х/ф «Возвращение су-
пермена». [16+]
22.00 Х/ф «Фантом». [12+]
0.00 Секс мистика. [18+]
1.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3». [16+]
2.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4». [16+]
4.30 Х/ф «Типа крутой ох-
ранник». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Опасные тропы». 
[12+]
7.35 Х/ф «Финист – ясный 
сокол».
9.00 Служу России!
9.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.25 Д/ф «Вспоминая 
Харламова».
10.50 Кубок Канады 1981. 
Финал. Канада – СССР.
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика». 
[12+]

14.45 Х/ф «Ответный ход». 
[6+]
16.30 Х/ф «Небесный 
тихоход».
18.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
20.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
21.55 Х/ф «Высота 89». [16+]
0.00 Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. 
[16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
7.30, 8.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
11.25 Х/ф «Снежная короле-
ва». [6+]
12.50 Х/ф «Баламут». [16+]
14.35 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни». [16+]
18.00, 21.35, 3.15 Д/с «Звёзд-
ные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк – птичка 
певчая». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Чизкейк». [16+]
1.15 Х/ф «Очарованные 
луной». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
9.00, 23.30 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
18.30 Большой спорт. Олим-
пийское время.

реклама

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки, резцы, сверла, метчики, отвертки, крепеж, надфили)
• абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованную 80 л, 100 л
• тару для рассады – 50 р.
• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• ручку дверную декоративную – 100 руб.
• выключатели – 5р.

• текстолит 
• ткань плащевую красную
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив» 
• трубку кикстартера, 
• пленку полиэтиленовую – 3р. метр
• ящик деревянный
• паркет

• аккумулятор на мотоциклы
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

• плуг
• болотоход «Бархан» б/у, – борона
• мототехника б/у

Обновление: 

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

гарантия качества 
большой опыт

8-904-261-21-22 ре
кл
ам

а

Выражаем благодарность руководству и 
коллективам транспортного цеха и строи-
тельно-архитектурного отдела ОАО «ЗиД» 
за помощь в организации похорон нашего 
отца

Сергея 
Николаевича 
МИХЕЕВА

Дочери.

6 февраля на 57 году жизни после тяже-
лой продолжительной болезни перестало 
биться сердце водителя транспортного 
цеха ОАО «ЗиД» 

Сергея 
Николаевича
МИХЕЕВА

Добрый, отзывчивый и скромный чело-
век - таким он навеки останется в наших 
сердцах.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Дочери, родные и близкие.

Всю свою трудовую жизнь, более 29 лет, она труди-
лась на нашем предприятии инженером по качеству. 
Её отличали высокий профессионализм, ответствен-
ность за порученное дело, исполнительность. Она с 
радостью делилась опытом с молодыми коллегами.
Лариса Алексеевна была жизнерадостная, отзывчи-

вая, трудолюбивая, готовая всегда прийти на помощь, 
любила свою семью, жизнь, природу.
Светлая память о Ларисе Алексеевне навсегда со-

хранится в памяти и сердцах коллектива УКиС и тех, 
кто её знал и кому довелось с ней работать.

5 февраля 2014 года после продолжительной болез-
ни ушла из жизни замечательный и душевный чело-
век, специалист с большой буквы, бывшая работница 
Управления качества и сертификации.

Лариса Алексеевна
ПЕТРИЧЕНКО
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ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ОТКРЫТА выставка из  фондовой коллекции музея “Страницы истории 

спорта города Коврова”, посвященная открытию XXII Олимпийских 

зимних игр в Сочи.

РАБОТАЕТ выставка “Мы  – сыновья твои, Россия” (к  25-летию вывода 

советских войск из Афганистана).

ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка экзотических животных “Тропическая 

братва”. Режим работы: с 10.00 до 19.00. Понедельник – выходной.

В рамках проекта “Экскурсия выходного дня»:
16  ФЕВРАЛЯ В  12.00  – экскурсия “Мы  – сыновья твои, Россия” 

(ул.Абельмана, 20). Вход на экскурсию – свободный.

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

ДКиТ «РОДИНА»
20  ФЕВРАЛЯ – 7  МАРТА  – “Алиса в  стране чудес”. Детские 

театрализованные игровые программы к  23  февраля и  8  Марта 

(по коллективным заявкам школ и детских садов). 6+

21 ФЕВРАЛЯ В 19.00 – вечер отдыха “Хорошее настроение”. 21+

23 ФЕВРАЛЯ – I Городской семейный конкурс “Это мой папа!” 0+

11.30 – “Мастер-класс от папы”, фотоконкурс “Отцы и дети”,

выставка “Очумелые ручки”,

12.00 – конкурсная программа.

1 МАРТА В 18.30 – концерт группы “Белый орел”. 12+

2 МАРТА – МАСЛЕНИЦА. 0+

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

21+

9 МАРТА В 12.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. 0+

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. НОГИНА
ПРИНИМАЕМ заявки организаций, предприятий и школ на проведение 

праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта.

16 ФЕВРАЛЯ В  14:00  – Малый зал  – “Всё о  любви”  – концерт 

народного вокального коллектива “Мелодия”.

22 ФЕВРАЛЯ В 12:00 – Кукольный спектакль для детей “Дюймовочка” 

Владимирского областного театра кукол. Предварительная продажа 

билетов.

22 ФЕВРАЛЯ В  16:00  – Владимирская областная филармония. 

Театрализованное представление “Широкая Масленица” 

государственного вокально-хореографического ансамбля “Русь”. 

Предварительная продажа билетов.

Тел.: 2–25–11; 
www.dk-nogina.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
21 ФЕВРАЛЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Ностальжи» ко Дню защитника 

Отечества (Цена билета: 200 руб.).

23 ФЕВРАЛЯ В 10.00 – 10-й юбилейный Российский турнир спортивного 

танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА».

27 ФЕВРАЛЯ В  18.00  – Впервые в  г. Коврове! Легендарный МЮЗИКЛ 

«КАБАРЕ» с  участием Российских звезд Натальи Громушкиной, 

Светланы Светиковой и других лучших актеров жанра «мюзикл», текст 

песен Алексея Кортнева (цена билетов: 800–1600 руб.)

2 МАРТА В 16.00 – Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА- 2014»

14 МАРТА В  18.00  – Гастроли Ивановского музыкального театра 

«СТРАСТИ В  СТИЛЕ ТАНГО»- балет-драма в  2-х действиях на  музыку 

латино-американских композиторов и Ж. Бизе.

19 МАРТА В  18.00  – Гастроли КИНЕШЕМСКОГО драматического театра 

им. А. Островского. Спектакль А. Островского «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».

26 МАРТА В  18.00  – Концерт постоянного участника телеканала ЛЯ-

МИНОР КОНСТАНТИНА КРЫМСКОГО.

2 АПРЕЛЯ В 18.00 – Концерт Лауреата премии «Шансон года» Евгения 

Григорьева (Жека) с программой «Рюмка водки на столе…».

www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 
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СТАДИОН «МЕТАЛЛИСТ»
РАБОТАЕТ КАТОК

Время работы:

-вторник, среда, четверг, пятница – с 15 до 21 часа;

-суббота, воскресенье – с 12 до 21 часа.

К услугам посетителей прокат коньков (50 руб./час), 

теплая раздевалка, горячий чай, буфет.

4 марта в 19.00
Юля Савичева 
с концертом 
«Сердцебиение»

6 апреля в 17.00 

Государственный академический 
ансамбль песни и пляски имени Анатолия Квасова

20 марта в 19.00 

мультконцерт
группа Барбарики

ДК им. В.А. Дегтярева

ДОНСКИХ КАЗАКОВ

ДКиТ «Родина»

Антона и Виктории 
МАКАРСКИХ

16 февраля 
18.30 
концерт 

супружеского дуэта

27 марта 18.30

Китайское шоу  постановка Гедиминаса Таранды
«Волшебные сады Шэньяна»

28 марта 18.30

17 марта                 18.30

Ирина 
КРУГ

23 февраля в 19:00
танцуем с ВИА «Тоника» 

Ресторан 

«ÅÂÐÎÏÀ»

Адрес: ул. Волго-Донская,1 (рядом с ДКиТ «РОДИНА»)
Заказ столиков: 9-30-09; 8(915)757-39-33
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Всех влюбленных ждет программа от наших ведущих, 
веселые конкурсы, живой звук, романтические 

танцевальные номера, создающие 
поистине атмосферу любви!

Для Вас любимые мелодии и приятные сюрпризы!

14 февраля в 19:00
приглашаем Всех на праздник 

«Все начинается с любви!»

С участием звезд Натальи Громушкиной, Свет-
ланы Светиковой и других лучших актеров жанра 
«мюзикл».Текст песен Алексея Кортнева.

ДК « СОВРЕМЕННИК» 16+
27 февраля в 18.00

ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!!! 

«КАБАРЕ»

Цена билетов: 800–1600 руб.
Тел.: 3–54–83, 6–47–39.

легендарный мюзикл 

«Леди снова на «коне»!
I этап конкурса «АвтоЛеди – Королева дорог 2014» 

пройдет 19 апреля 2014 года во Владимире на пар-
ковке у гипермаркета «ГЛОБУС». 
Внимание, Регистрация уже началась!!!!! 
Подробнее об условиях конкурса и регистрации вы 

можете узнать на сайте www.agv33.ru www.автоле-
ди33.рф, а также по телефону 8(4922) 462-777.

Городские мероприятия 
в феврале

14 февраля в администрации города состоится 
торжественное мероприятие, посвященное 25-ле-
тию вывода войск из Афганистана.

15 февраля – возложение цветов у мемориала во-
инам-интернационалистам на ул. Абельмана.

22 февраля пройдут зимние соревнования мото-
кроссменов.

23 февраля – возложение цветов в честь присво-
ения г. Коврову почетного звания «Город воинской 
славы»: в 9.30 – у стелы, в 10.00 – на пл. Победы у Веч-
ного огня, в 21.00 состоится праздничный фейерверк 
на площади 200-летия г. Коврова. 

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

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

ДК им.Дегтярева.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком. кв., ул З. Космодемьянской, 3/5, 

32 кв.м., сост.норм.. 1130 тыс.руб., неболь-

шой торг. Тел. 8–920–904–09–30.

1-ком. кв., ул.пл., ул.Чернышевского, 

о.37 кв.м., 8/16, сост.хор, 1300 тыс. руб. 

Тел. 8–919–006–09–04.

2-ком. кв., ул.пл., ул.Комсомоль-

ская, 2/9, 49 кв.м., сост. ср.,1400 тыс. руб. 

Тел. 8–919–006–09–04.

1-ком. кв., ул. Ковровская, 5/5, 

о.31 кв.м., сост.нор., 980 тыс. руб. 

Тел. 8–920–904–09–30.

1-ком. кв., пр-т Ленина, 3/5 кир., о.32 

кв.м., сост. хор., 1200 тыс.руб. Тел.  8–920–

904–09–30, 8–903–645–56–16.

3-ком.кв. ул. пл., ул.Строителей, 

7/9, о.67 кв.м, сост.хор., 2450 тыс.руб. 

Тел. 8–920–904–09–30, 8–903–645–56–16.

3-ком.кв., ул.пл., ул. Ватутина,1/9, о.100 

кв.м, сост.ср., 2750 тыс.руб. Тел.  8–920–

904–09–30, 8–903–645–56–16.

дом в  микрорайоне Чкалово, 43 

м², на  участке 13 сот, газ, вода в  доме, 

земля обработана, в  собственности, 

окна пвх, большой подвал,1600 тыс.руб. 

8–920–904–09–30.

нежилое помещение пр. Мира д. 4 

центр города, 49 кв.м. 3100 тыс.руб.

Тел. 8–920–904–09–30.

1-комнатную квартиру (бреж-

невку), 2/5, н/у, б/з, ул.Космонавтов, сос то-

яние хорошее, цена 1 млн 30 тысяч или 

ОБМЕНЯЮ на  2-комнатную квартиру 

этом районе с  доплатой. Обращаться по 

тел. 8–920–927–24–15.

3-комнатную квартиру (брежневку) 

на ул. Космонавтов. Тел. 8–905–140–27–00, 

с 18 до 20 часов.

1-комнатную квартиру улучшенной 

планировки около Первомайского рынка, 

ул.Абельмана, 135, цена 1300 тыс.руб. 

Тел. 8–906–616–09–19.

гараж 4х6м, ул. Муромская, район 

базы «Флора», цена 90 тыс.руб., торг. 

Тел. 8–904–033–08–11.

земельный участок 5 га в  деревне 

Ивакино (граница деревни, 15 км от города) 

для ведения фермерского хозяйства. 

Тел. 8–903–833–76–13.

гараж на  ул. Долинной, 1-я 

линия, 3,5х6  м (крыша  – бетон, яма), 

цена 95 тыс.руб., документы готовы. 

Тел. 8–920–914–92–75.

4-комнатную квартиру улучшен-

ной планировки на  ул. З.  Космодемьян-

ской, 7/9, 71 кв.м., состояние хорошее. 

Тел. 8–904–034–01–92.

гараж-пенал, металлический, оцин-

кованный, разборный (для автомобиля, 

лодки или мотоци кла), цена 21500  руб. 

Тел. 8–905–272–88–88.

2-комнатную квартиру, на  ул. Ники-

тина, 42,3 кв.м, хрущевку, от  собствен-

ника, 2/5, состояние хорошее или ОБМЕ-

НЯЮ на  2-х, 3-комнатную квартиру, 

брежневку в  центре с  моей доплатой. 

Тел. 8–904–035–28–94.

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

автозавод, 1,6, пробег 124 тыс.км, цена 300 

тыс.руб. Тел.  9–12–14 в  раб.время, Галина, 

8–980–753–20–14, 8–961–252–14–65.

а/м «Киа-Церато», 2011 г., дв.1,6,-

компл. «Люкс», АКПП, 17000  км, зимн. рез. 

на дисках, 8–919–024–25–15.

РАЗНОЕ
коляску-трансформер, зима-лето 

«Бебетто», серо- розовая, после 1 ребенка, 

цена 4000 руб., торг. Тел. 8–905–143–31–75.

мужское утепленное пальто (каше-

мир, двубортное), б/у 1 сезон, р-р 54, рост 

182, цена 1500 руб. Тел. 8–915–756–45–66.

часть стенки в  прихожую, с  антре-

солью р-р 2,40x0,89  м, цена 1500  руб. 

Тел. 8–915–756–45–66.

газовую 4-конфорочную плиту, 

б/у; вещи на  девочку р.28–32 (куртки, 

плащ, комбинезон, платья и  др.). 

Тел. 8–919–001–71–83.

газовую плиту «Bosh» 4-конфороч-

ную, р.60х60, б/у, в  отличном состоянии; 

усилитель сигнала для-компьютера. 

Тел. 8–915–775–92–37.

газовую плиту «Дарина», мало б/у, 

цена 6500 руб. Тел. 8–904–032–28–65.

3-литровые банки. Тел.  6–41–21, 

в любое время.

книги (Марининой, Дашковой, Володар-

ской и др.), дешево. Тел. 8–910–186–35–96.

детский диван в  виде дельфинчика 

с бельевым ящиком, мало б/у, цена 3,5 тыс.

руб. Тел. 8–904–039–95–20.

1,5-спальную кровать, б/у, в  хоро-

шем состоянии. Тел. 8–905–140–27–00, с 18 

до 20 часов.

старинный шифоньер, 2-створчатый; 

стулья 19 век, недорого. Тел.  8–905–140–

27–00, с 18 до 20 часов.

матрас, пр-во «Аскона», р-р 

1,9х1,4  м, в  отличном состоянии. 

Тел. 8–910–188–50–85.

мягкую мебель (диван +2 

кресла), б/у 2 года, цена 5 тыс.руб. 

Тел. 8–920–917–40–15.

щенков русского спаниеля, возраст 

1,5 месяца. Тел. 8–919–028–72–53, Ольга.

стенку «Русь» (без шкафа для одежды) 

с  тумбочкой, б/у, цена договорная. 

Тел. 8–905–619–14–31.

шубу женскую (козлик), р.46, цена 

1300  руб.; туфли женские, черные, р.36, 

цена 350  руб.; куртку демисезонную 

на  мальчика, р.140, цена 700  руб.; пухо-
вик на  мальчика, р.140, цена 350  руб. 

Тел. 8–904–595–95–75.

кухонный уголок, б/у, в  отлич-

ном состоянии, цена 12 тыс.руб.. 

Тел. 8–904–595–95–75.

костюм для бальных танцев 

на  мальчика (латина), р.150; обувь 

для бальных танцев, на  мальчика, р.35. 

Тел. 8–904–595–95–75.

цветной телевизор «Витязь» с  кине-

скопом «Tompson», 54  см, в  отличном 

состоянии, цена 1000  руб.; маршру-
тизатор D-Link DIR-300, цена 500  руб. 

Тел. 8–919–003–18–74.

2 натуральные шкурки норки для 

воротника; 3 мал.серые шкурки из  нат.

каракуля; новые зимние сапоги, муж-

ские, р.40, цена 300  руб.; мужскую онда-
тровую шапку, р.56, б/у, недорого. 

Тел. 8–905–614–43–95, 8–904–032–28–65.

кухонный гарнитур (7 предметов), 

в  хорошем состоянии, недорого; кухон-
ный уголок, деревянный, недорого. 

Тел. 8–919–00–22–803.

электропилу «Штурм», цена 2000 руб., 

электродуховку, цена 1500  руб., элек-
тродрель, цена 1000  руб., все новое. 

Тел. 4–28–00, 8–930–031–05–38.

детскую стенку. 

Тел. 8–920–936–29–90.

детские лыжи «Школьник». 

Тел. 8–920–937–94–76.

телевизор «Samsung», 82  см, цена 

9 тыс.руб. Тел.  8–905–614–43–95, 

8–904–032–28–65.

свадебное платье, р. 46. 

Тел. 8–919–005–50–14.

коньки: фигурные, хоккейные, ролико-

вые, шиповки легкоатлетические (спринт). 

Тел. 4–80–68, 8–960–733–18–09.

детскую жилую-комнату (стол, шкаф, 

полка для книг, а наверху кровать с матра-

сом). Тел.  9–12–14 в  раб.время, Галина, 

8–980–753–20–14, 8–961–252–14–65.

шубу норковую с  капюшоном, корот-

кую, р.46–48, цена 26 тыс.руб.; шубу 
цигейковую, черную с  чернобуркой, 

р.46–48, цена 15 тыс.руб. шубу муто-
новую, р.46–48, цена 10 тыс.руб., торг. 

Тел. 8–910–18–63–596.

СДАМ
2-комнатную квартиру со всеми удоб-

ствами, поселок Ручей. Тел.  8–930–743–

05–13, Люба.

КУПЛЮ
золото. Тел. 8–920–904–09–30.

фарфоровые статуэтки советских вре-

мен, золотые украшения, монеты, иконы, 

столовое серебро. Тел. 8–919–006–09–04.

шубу из  каракуля, котика советских 

времен. Тел. 8–910–186–35–96.

мотоцикл «Восход» в  любом состоя-

нии, можно не на ходу. Тел. 4–27–12, после 

18 часов.

буровую установку в  любом состоя-

нии. Тел. 8–903–743–35–43.

ОТДАМ КОТЕНКА
родился  – 31.12.2013 г., необычный 

окрас. Тел. 8–904–958–02–94.

ПРОДАЕТСЯ
ТРАКТОР ЮМЗ-6Л

БОЛЬШАЯ КАБИНА, 
МОЖНО НА ЗАПЧАСТИ.

Тел.: 8-905-616-86-74.

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

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

приглашает 

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

В НОВЫЙ ЗАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сейм. Нива. Пони. Мотет Рада. Скипетр. Обо. 
Траур. Степ. Истома. Пласт. Фрау Лапа. Хата. Квота. Оазис. Лупа. 
Дефо. Роль. Искра. Норка. Букет. Пежо. Контора. Омоним. Талер. 
Ложа. Сирано. Гранат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Апостроф. Линька. Антилопа. Пиренеи. Лука. 
Метла. Работа. Смотр. Слово. Уран. Трактат Лекало. Падь. Моторика. 
Торг. Офис. Нарост. Хаос. Пола. Топаз. Ксенон. Водоем. Тигр. Жижа. 
Палас. Аромат.
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ОТДАДИМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

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

8-915-767-8720.

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! ДОБРЫЙ ХОЗЯИН,  НАЙДИСЬ!!!

вКонтакте – группа помощи бездомным животным г. Ковров

Черныш. Активный 

парень 1,5 лет. Ищет 

активного хозяина 

любящего пешие 

прогулки. Умеющего 

любить и быть строгим. 

Тел.: 89157678720

Вот такие щены ищут 

дом и ответственного 

любящего хозяина. 

Темненькая девочка, 

а мальчик светленький. 

Возраст 3 мес 

Умненькие и поддаются 

воспитанию. 

Тел.: 89157678720 На участке очистных сооружений 

ОАО «ЗиД» продается живая 

рыба – осетр ленский по цене 

680 РУБ.  ЗА 1 КГ  
Тел. 2-44-22,  или по адресу 

– пр.Северный, д.15
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ОВЕН
Вашим девизом на эту 

неделю рекомендуется 
взять слоган «Минимум 
работы и максимум от-
дыха». Свои планы лучше 
всего не афишировать, 
а предпринимать необ-
ходимые шаги к их осу-
ществлению. 
ТЕЛЕЦ
Эта неделя предоставит 

вам возможность проя-
вить изобретательность и 
знания, возможно, кто-то 
обратится к вам за сове-
том или вы сами приме-
те участие в чьей-нибудь 
судьбе. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе твор-

ческие замыслы и идеи 
могут буквально пере-
полнять вас. Для их во-
площения в жизнь вам 
обязательно понадобится 
помощь единомышлен-
ников. Не забывайте при-
слушиваться к голосу ин-
туиции, которая позволит 
избежать многих ошибок. 
РАК
 Благоприятная поло-

са для вас продолжается, 
самое время насладиться 
плодами своей деятель-
ности. Неделя способ-
ствует решению даже 
весьма трудных задач. 
ЛЕВ
Обязательно поста-

райтесь распланировать 
все свои дела на неде-
лю вперед, это поможет 
увеличить вашу деловую 
активность. Проверяйте 
всю поступающую к вам 
информацию, обращая 
особое внимание на бу-
мажную документацию. 
ДЕВА
Спокойствие и выдерж-

ка могут неоднократно 
пригодиться вам на этой 
неделе. Не стоит всерьез 
воспринимать слова кол-
лег по работе, по какой-то 
причине они могут быть 
о вас не всегда лестного 
мнения. 
ВЕСЫ
 Для позитивных изме-

нений в вашей судьбе на-
ступает весьма благопри-

ятное время. Вы можете 
рассчитывать на удачу в 
тех делах, в которых не-
обходимо проявить ини-
циативу, решительность 
и напористость. 
СКОРПИОН
Вторник может ока-

заться не очень благо-
приятным днем, поэтому 
избегайте ввязываться 
даже в самые безобидные 
авантюры, оставайтесь 
внимательными и осто-
рожными. Наиболее бла-
гоприятным для вас днем 
станет пятница. 
СТРЕЛЕЦ
 Эта неделя обещает 

обеспечить вас хорошей 
работоспособностью и 
ощутимым приливом 
сил, в деловом партнер-
стве дела также пойдут на 
лад. Наступает удачное 
для свершения значимых 
дел время, не упустите 
его. 
КОЗЕРОГ
 Желательно не уповать 

на возможное везение и 
тщательно планировать 
все свои дела. Для вас 
наступает время плодот-
ворной творческой ак-
тивности. Если в вашей 
жизни имели место до-
машние неурядицы, то 
они закончатся в скором 
времени, вернув обратно 
мир и спокойствие. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Вы бу-

дете невероятно удачли-
вы, и любые возможные 
попытки помешать вам 
в ваших начинаниях не 
смогут увенчаться успе-
хом, а лишь удвоят попу-
лярность вашей персоны. 
Переговоры с началь-
ством должны принести 
хороший результат. 
РЫБЫ
 Неделя может оказать-

ся насыщенной захваты-
вающими событиями и 
яркими встречами,а ваша 
работоспособность су-
щественно повысится. В 
разговорах постарайтесь 
не болтать много лишне-
го, чтобы после не сожа-
леть об этом. 

ГОРОСКОП
с 17 по 23 февраля

11 февраля отметила свой день рожде-
ния самая обаятельная, самая привлека-
тельная, самая добрая  – моя дорогая се-
стренка КОЗИК СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА.

С тобою рядом мне всегда легко.
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга!
И мне еще так в жизни повезло-
Ты мне сестра и лучшая подруга!
Я так хочу, чтоб ты счастливою была,
В прекрасном оставалась настроении,
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение!

С любовью, твоя сестра!

10 февраля отметил свой юбилей ПИЧУГИН 
ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, старший инженер 
САО.

Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной,
Здоровья, богатырской силы
Желаем тебе, папочка родной,
Душою оставайся юным
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече.

Мама, дети Наташа и Катя.

От всей души поздравляем с юбилеем 
ПИЧУГИНА ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, 
старшего инженера САО.

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

Назаровы Светлана,
 Андрей, Виталик, Катя.

12  февраля отмечает свой день 
рождения заместитель начальника 
цеха № 65 - КЛИМАНОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

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

Коллектив цеха № 65 (59).

14 февраля отметит свой юбилей ма-
шинист компрессорных установок цеха 
№ 65 БОЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА.

Не спрашивают, сколько лет, у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинами отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них – застой и перемены,
А ты живёшь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Коллектив цеха № 65.

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

тлана,
Катя.

ЬЕВНА.

руг друга!
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нии,

овение!
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12  февраля отмечает свой день 
рождения КАЛАШНИКОВА ИРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА! От  всей души по-
здравляем её с днём рождения!

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Коллектив цеха № 64.

Коллектив смены № 1 ООПВР по-
здравляет с  днем рождения КОСТЫЛЁВУ 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот день, морозный и прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

7  февраля отметила свой юби-
лейный день рождения ПЛАЧЕНОВА 
ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА, работница 
четвертого отделения производства 
№ 1. От  всей души поздравляем ее 
с этим праздником, желаем крепкого 
здоровья, счастья и семейного благо-
получия.

Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
БТК и коллектив участка № 17.

7 февраля отметил свой золо-
той юбилей начальник инструмен-
тального производства ПЕТРУШЕВ 
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Инстру-
ментальное производство – это его 
жизнь, его радости и  огорчения, 
победы и  достижения. Коллектив 
инструментальщиков поздравляет 
своего шефа и желает от всей души 
отличного настроения, счастья, 
крепкого здоровья, оптимизма 
и задора в любом деле, новых по-
знаний и  свершений, и  пусть ему 
всегда сопутствует удача!

Для мужчины 50 –
Далеко ещё не возраст:
Есть ещё о чём мечтать,
Ничего пока не поздно.
Самый жизненный расцвет,
Сил полно и устремлений,
Предрассудков больше нет,
Много сделано свершений.
Что хотелось пожелать
В этот день рождения –
В том же духе продолжать,
Все ценить мгновения. 12 февраля отмечает свой день рождения работ-

ник цеха № 60 ФИЛЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ.
Мы поздравить хотим с днем рождения тебя,
Пожелать только лучшего в жизни!
Возраст твой – 33 – это возраст Христа,
Время жизнь свою переосмыслить!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив участка № 5.

16 февраля отметит 45-й юбилей-
ный день рождения экономист БП-
НиОТ цеха КСЕНОФОНТОВА ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА! От всей души поздрав-
ляем её с днём рождения!

Желаем счастья и чуть-чуть печали,
Желаем чтоб друзья не огорчали,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб радости и шутки не кончались,
Чтоб были вёсны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света.
И всё задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив цеха № 64.

15  февраля отметит свой день 
рождения молодой повар столовой 
«Северная» КАРПОВА ОКСАНА 
ОЛЕГОВНА. Коллектив от всей души 
поздравляет ее.

Пусть будет классно все и круто,
Рубли пусть будут и валюта,
И будет полной чашей дом.
Тепло, уютно будет в нем!
Пусть ждет везде успех, признанье,
Удача, счастье, процветанье
И каждый миг, и каждый год
Растет стремительно доход!

9  февраля отметила свой день 
рождения работница УРП КОНЬКОВА 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив УРП 
сердечно поздравляет ее с  праздником 
желает ей всего самого наилучшего.

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям узнавшим ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

12  февраля отмечает свой день рожде-
ния крестная нашей дочери КАЛАШНИКОВА 
ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. От души поздрав-
ляем ее с праздником.

Пускай в этот милый, волнующий час
Не хватит цветам восхитительным ваз!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлей!
Желаем красивых, насыщенных дней,
Удачи, везенья и добрых чудес,
И счастья большого – до самых небес!

Семья Шумовых.

11  февраля отметила свой день 
рождения шеф-повар столовой «Се-
верная» ДВОРЕЦКАЯ ДАНИЯ САЛИ-
ХОВНА. Сотрудники искренне по-
здравляют ее с этой датой.

И сапфиры, и брильянты,
Роз красивых лепестки
Не сравнятся с Вашим шармом,
Блеском глаз, теплом души.
И хотим мы Вас поздравить,
Счастья, радости желать,
Долгих лет, здоровья хватит
Вам веков на двадцать пять.

От всей души поздравляем 
ДВОРЕЦКУЮ ДАНИЮ САЛИХОВНУ 
с днем рождения.

Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!

Подсобные рабочие 
столовой «Северная».

30 января отметила свой юби-
лейный день рождения диспетчер 
производства № 81 ЮФЕРЕВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. Это до-
брая и  отзывчивая женщина, лю-
бящая мама, заботливая бабушка, 
хорошая подруга. От всей души по-
здравляем ее с этой датой, желаем 
крепкого здоровья на долгие года, 
семейного тепла, счастья и благо-
получия всегда и во всем.

Уходят годы, календарь листая,
И мы становимся мудрей.
И вот сегодня отмечаем
Ваш прекрасный юбилей!
Сей возраст опыт нам приносит,
Не думайте, что старит он,
Ведь это даже и не осень,
А только бархатный сезон!
И чествуя сердечно и с любовью,
Желаем Вам сегодня и всегда,
Удачи, счастья, крепкого здоровья
И радости на долгие года.
Римма, Лариса, Настя, Катя.

11 февраля отметила свой день 
рождения менеджер ОМТО ЮСОВА 
ОКСАНА. От всей души поздравля-
ем ее с этим замечательным днем.

Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда,
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы,
И праздник будет там, где ты!

Оля, Кристина.

8  февраля отметил свое 30-ле-
тие старший мастер третьего отде-
ления производства № 9 ЧЕРВЯКОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив 
поздравляет его с этой датой.

Желаем в бурном море жизни
Всегда держаться на плаву,
Чтоб взгляд лучился оптимизмом,
Мечты сбывались наяву.
Пусть счастье, радость и удача
Сияют верным маяком
И все стремленья и удачи
Осуществляются легко.

14 февраля отметит свой день рожде-
ния наша любимая мама ДОБРЫНИНА 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.

Ты значишь для меня намного больше,
Чем и словами выразить могу…
Все детские свои воспоминанья
Я до сих пор с любовью берегу.
Ты даришь мне заботу, нежность, ласку,
С тобой уютно и спокойно мне всегда,
Желаю, мамочка, тебе здоровья, счастья
И радости на долгие года!

Даша и Антон.
Коллектив смены № 1 ООПВР по-

здравляет с днем рождения ГОЛУБЕВУ 
НАДЕЖДУ.

Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра в полосочку, радуга – тоже,
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветною, а разноцветной!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето,
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью всю жизнь озаряет,
Синий – поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой,
Желаем такого тебе разноцветья –
Счастья, здоровья, любви, долголетья!

14  февраля отметит свой юбилей замести-
тель начальника цеха № 42 МАМЛИН АЛЕКСЕЙ 
СОЛОМОНОВИЧ!

Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином
К новым высотам, победам, свершеньям,
К славным успехам и достиженьям!
Планы пусть полностью в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везенья, здоровья, удачи!

Коллектив цеха № 42.

13  февраля отметит свой юбилей-
ный день рождения менеджер ОМТО 
КОРМНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. 
Цеховый комитет ОМТО от  всей души 
поздравляет её с  праздником. Желаем 
счастья, здоровья, успехов, прекрасного 
настроения, благополучия, исполнения 
жизненных планов и  уверенности в  за-
втрашнем дне!

Неужели правду говорят,
Что тебе сегодня пятьдесят?
Не поверим в это никогда:
Ты мила, красива, молода!
Видно, возраст – это просто вздор,
Если полон юности твой взор,
Если все мужчины за тобой,
Как и прежде, носятся толпой!
И хотим тебе мы пожелать
Точно также дальше процветать,
Быть прекрасней утренней звезды,
Воплощать в реальность все мечты,
Нам улыбки нужные дарить
И счастливой самой в мире быть!

У 

й,

30 января отметила свой юби
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ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

все ПО 100 руб. за 1 метрвсе ПО 100 руб. за 1 метр
Производство – ПятигорскПроизводство – Пятигорск
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12 февраля, СР 13 февраля, ЧТ 14 февраля, ПТ 15 февраля, СБ 16 февраля, ВС 17 февраля, ПН 18 февраля, ВТ

+2 +2 +2 +2 +1 +1 +1
−3 0 0 0 −3 +1 −2

облачно, небольшой 
дождь со снегом облачно облачно облачно, снег облачно с прояснениями облачно, небольшой дождь облачно
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