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Дорогие женщины!Дорогие женщины!
В День 8 Марта к нам приходит В День 8 Марта к нам приходит 
весна. В ваших глазах – отраже-весна. В ваших глазах – отраже-
ние бездонного голубого неба, ние бездонного голубого неба, 
в ваших улыбках – радость про-в ваших улыбках – радость про-
буждения природы. Это день буждения природы. Это день 
признательности всем женщи-признательности всем женщи-
нам, на каком бы из участков они нам, на каком бы из участков они 
ни работали – в производстве, ни работали – в производстве, 
в отделе, в лаборатории или в в отделе, в лаборатории или в 
управлении. И всюду вы привно-управлении. И всюду вы привно-
сите радость и свет. Благодарим  сите радость и свет. Благодарим  
вас за самоотверженный труд, вас за самоотверженный труд, 
поздравляем с праздником 8 поздравляем с праздником 8 
Марта, днем весны и радости.Марта, днем весны и радости.
Пусть вместе с теплом и светом Пусть вместе с теплом и светом 
весеннего дня к вам придут лю-весеннего дня к вам придут лю-
бовь и счастье!бовь и счастье!

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

В.А. Мохов, председатель В.А. Мохов, председатель 
профкома ОАО «ЗиД».профкома ОАО «ЗиД».

3, 4, 5, 6, 10, 11Читайте
стр.

Счастье женщины.
В чём оно?

На этот вопрос отвечают 
герои сегодняшнего 

номера.

Ïóñòü áóäóò äíè âåñåííèåÏóñòü áóäóò äíè âåñåííèå
Âîëíóþùèìè, ÿðêèìè,Âîëíóþùèìè, ÿðêèìè,
Ñ ÷óäåñíûì íàñòðîåíèåì,Ñ ÷óäåñíûì íàñòðîåíèåì,
Áóêåòàìè, ïîäàðêàìè!Áóêåòàìè, ïîäàðêàìè!
Ïóñòü ñîëíöå â íåáå ÿñíîåÏóñòü ñîëíöå â íåáå ÿñíîå
Ñèÿåò, óëûáàåòñÿ,Ñèÿåò, óëûáàåòñÿ,
Âåñíîé ìå÷òû ïðåêðàñíûåÂåñíîé ìå÷òû ïðåêðàñíûå
Ñêîðåå èñïîëíÿþòñÿ.Ñêîðåå èñïîëíÿþòñÿ.
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По традиции праздник завершился сжиганием чучела Масленицы.

В этот день в парке работали 
аттракционы. Наибольшей 
популярностью у взрослых и у 
детворы пользовалось катание 
на лошадях, как верхом, так и в 
упряжке. Очередь из желающих 
прокатиться не убывала и 
насчитывала несколько метров.

В соревновании по перетягиванию 
каната победила дружба.

Забраться на столб смогли не 
все участники состязания. Кому-
то это задание далось с трудом, 
кому-то столб совсем не поддался, 
а Артем выполнил конкурсное 
задание легко и непринужденно. 
Ему-то и вручили потешный 
главный приз – кролика, от 
которого призер отказался.

В скоростном поедании блинов 
победу одержал Дмитрий (слева). 
Он выбрал верную тактику и не 
торопился, в отличие от своего 
соперника – Александра, который 
пытался прожевать 5 блинов сразу.

В конкурсе частушек 
победила девочка Лиза 
(слева). Она знает много 
частушек про бабушку. 

Разогревал публику хор «Ковровчаночка». Солистки хора, обладательницы 
звонких голосов, исполнили веселые русские народные песни.

Массовые гулянья в парке культуры и отдыха им. В.А. Дегтярева состоялись 2 марта. Развле-
кательную программу для посетителей парка подготовили коллективы ДКиО им. В.А. Дегтя-
рева и работники развлекательного комплекса «Арсенал». Выступления артистов чередова-
лись веселыми конкурсами с блинами и призами.

Прощай, Масленица!
В парке им. В.А. ДегтярёваВ ДКиО им. В.А. Дегтярёва

В первый день весны 
в  ДКиО им.  Дегтярева со-
стоялся добрый, очень 
трогательный конкурс 
«Мини-мисс ЗиДа» (ре-
жиссер  – Ю.  Бобрулько). 
Его участницами стали 
11 маленьких принцесс  – 
дочки, внучки, сестренки 
и племянницы работников 
нашего предприятия. Воз-
раст красавиц – от  5 до  7 
лет. Никакого предвари-
тельного отбора для кон-
курсанток не было – на сцену вышли те, кто пожелал попро-
бовать свои силы.
Подготовка к  конкурсу началась с  фотосессии «Я-профес-

сия» (фотограф  – Евгений Соколов). Фотографии участниц 
украсили фойе в день праздника. Визитная карточка, танце-
вальный конкурс, дефиле «Спортивная мода» и модный по-
каз от  магазина «SELA», конкурс вопросов от  жюри, дефиле 
«Праздничная мода» – со всеми этими испытаниями девочкам 
было справиться непросто. Хорошо, что почувствовать себя 
на сцене уверенно очень помогли зрители, которые отлично 
приготовились болеть за участниц: зал был переполнен, груп-
пы поддержки пришли с плакатами, шариками, дуделками.
Среди зрителей было много детей – и для них организато-

ры тоже приготовили развлечения. Между выходами девочек-
участниц на сцене выступали веселые озорные клоуны – Кон-
фетка и  Карамелька из  театральной студии «Улыбки». Они 
развлекали зрителей и  проводили разные игры: танцевали 
с залом, угадывали мелодию, сочиняли речевки.
Словом, конкурс красоты маленьких моделей стал настоя-

щим праздником для всех, кто пришел в этот день в ДКиО.
И все же конкурс есть конкурс, и каждое выступление пре-

тенденток на титул «Мини-мисс» оценивало строгое, но спра-
ведливое жюри: председатель  – директор Дома культуры 
и  отдыха им.  В. А.  Дегтярева – Роман Рябиков, режиссер-хо-
реограф, арт-директор РРК «Арсенал» и  хореограф шоу-ба-
лета «Арсенал» Анна Петрова, директор бюро путешествий 
«Континент-тур» Екатерина Аганина, ди-джей радиостанции 
«Милицейская волна» Роман Емельянов, директор магазина 
модной одежды «SELA» Юлия Клевитова.
По итогам конкурса все девочки были удостоены звучных 

титулов:
Полина Панфилова – Мисс Скромность, София Шарафан – 

Мисс Совершенство, Кира Карачева  – Мисс Элегантность, 
София Куревлева – Мисс Улыбка, Арина Ишевских – Мисс Та-
инственность, Анастасия Копылова – Мисс Грация, Яна Ели-
на – Мисс Нежность, София Климова – Мисс Кокетка, София 
Мамонова – Мисс Очарование, Яна Чурикова – Мисс Стиль, 
Софья Антонова – Мисс Оригинальность, она же – «Мисс зри-
тельских симпатий». И все же корона победительницы – толь-
ко одна. И она досталась Софии Шарафан.

Мини-мисс ЗиДа

МНЕНИЕ. Ксения Постникова, мама Яны Чуриковой: Все 
девочки – умнички и наши звезды! И гордится своей принцессой 
каждая мама! И для КАЖДОЙ ее дочурка – КОРОЛЕВА! Незави-
симо от того, получила она корону или нет! Не в ней счастье, 
а в удовольствии от участия в этом чудесном празднике! 

Н.СУРЬЯНИНОВА.

В конце прошлого года мы 
обратились к заместителю ге-
нерального  директора Л.А. 
Смирнову с просьбой о по-
мощи. В связи с открытием 
на базе школы  № 22 регио-
нальных экспериментальной 
и стажировочной площадок  в 
нашей учительской стали регу-
лярно проводиться мероприя-
тия с участием учителей горо-
да и области. Они приезжают 
к нам, чтобы принять участие 
в конференциях и семинарах, 
обменяться опытом. В связи с 
этим появилась потребность 
в дополнительных стульях.  В 
своем письме мы попросили 
помочь нам в их приобретении. 
И нам не отказали.

Сегодня с уважением и благо-
дарностью мы говорим «спаси-
бо» заводчанам: заместителям 
генерального директора ОАО 
«ЗиД» Л.А. Смирнову и В.В. 
Трубякову, начальнику про-
изводства № 2 В.Д. Ласукову 
и его подчиненным, которые 
изготовили стулья. От души 
поздравляем их с Днем защит-
ника Отечества, а работниц за-
вода – с наступающим женским 
праздником 8 Марта. В нашей 
школе учатся дети дегтяревцев, 
и мы рады, что нашу просьбу 
выполнили заводчане. Еще раз 
спасибо.

И. ГАВРИЛОВА, 
директор школы № 22.

Фоторепортаж Е.ГАВРИЛОВОЙ. 

Спасибо заводчанам!
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УНИКАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ И МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Ольга Николаевна работа-

ет в  КТОППе уже 41 год. По-
нятно, что за  столько лет ею 
накоплен огромный опыт, 
а главное – знание завода, его 
мощностей, оборудования, 
разрабатываемых изделий. 
Новичкам «с  улицы» без та-
ких знаний приходится нелег-
ко, без подсказок ветеранов 
не обойтись. Ольга Николаев-
на это отлично знает и всегда 
спешит на  помощь начинаю-
щим инженерам-технологам, 
как когда – то помогали ей.
Работа бюро, в  котором 

О. Н.  Крюкова работает всю 
жизнь, а  последнее время 
возглавляет, очень разнопла-
новая, при этом приоритет-
ными становятся то  одни, 
то  другие направления, что 
требует дополнительного рас-
ширения и  углубления уже 
имеющихся знаний. Напри-
мер, в  70–80-е годы, когда 
на  заводе велось масштабное 
строительство, специалистам 
этого бюро приходилось на-
прямую работать с  проект-
ными институтами, разраба-
тывая для них технические 
задания по  реконструкции, 
капитальному строительству, 
техперевооружению объектов. 
В  период активизации рабо-
ты по  оптимизации фондов, 
специалисты бюро проделали 
огромный объем работ по вы-
явлению излишков оборудо-
вания и  производственных 
площадей. В  годы реструкту-
ризации ЗиДа и  КМЗ выпол-
нена не менее сложная и тру-
доемкая работа по  созданию 

производственных мощно-
стей (ПМ) под новые изделия.
Последнее время группе 

все чаще приходится зани-
маться экономической рабо-
той – анализом ПМ и загрузки 
оборудования, подготовкой 
аналитических справок типа 
«Материалы по ПМ для оценки 
реализуемости гособоронза-
каза» и  т. п. И  тут на  выручку 
приходят огромный практи-
ческий опыт О. Н.  Крюковой, 
ее умение мобилизовать свой 
маленький коллектив на  вы-
полнение срочного задания, 
правильно сориентировав 
на поиск нужной информации.

– Ольга Николаевна служит 
для нас примером оптимизма, 
энтузиазма и  необыкновен-
ной работоспособности, – рас-
сказывают о  ней ее подчи-
ненные. – Она заряжает нас 
своей энергией и  трудолю-
бием. Ольга Николаевна  – 
интеллектуальный человек 
и высококвалифицированный 
специалист, владеющий глу-
бокими профессиональны-
ми знаниями современного 
производства. Под ее чутким 
и  мудрым руководством на-
шей группой систематиче-
ски проводятся расчеты про-
изводственных мощностей 
и  коэффициентов загрузки 
оборудования, которые ис-
пользуются для планирования 
действующего производства, 
разработки мероприятий 
по  устранению производ-
ственных диспропорций, 
наиболее эффективного ис-
пользования капитальных 

вложений и  обоснования по-
требности инвестиций.
На первый взгляд, Ольга Ни-

колаевна кажется очень стро-
гой и неприступной. Но узнав 
ее поближе, понимаешь, какой 
это чуткий, добрый человек, 
всегда готовый прийти на вы-
ручку, поделиться опытом 
с  молодыми специалистами, 
да и не только с ними. Любому 
пришедшему или позвонив-
шему из производства челове-
ку она всегда окажет помощь, 
не  считаясь с личным време-
нем. Ей интересно ежедневно 
решать непростые и порой не-
стандартные задачи, которые 
ставит производство. Ее мож-
но с  уверенностью назвать 
единственным и  уникальным 
на  предприятии специали-
стом в своей области, который 
знает все тонкости расчетов 
производственных мощно-
стей и осуществляет обучение 
технологов производств.
Но Ольга Николаевна 

не  только прекрасный инже-
нер и руководитель, она – ин-
тересный собеседник, друг, 
наставник, который умеет 
поддержать в  трудную мину-
ту и  искренне порадоваться 
нашим успехам, дать мудрый 
совет и быть душой компании 
на  отдыхе. Она  – настоящий 
дипломат и  психолог, умею-
щий ладить абсолютно со все-
ми, создавать вокруг себя 
дружелюбную и  добрую ат-
мосферу, чтобы на работу все 
шли с  желанием и  хорошим 
настроением.

ВСЕГДА В ОКРУЖЕНИИ ЛЮДЕЙ
– Я всю жизнь проработала 

в одном отделе. В трудные для 
предприятия времена при-
шлось поработать и в цехах – 
станочником, сборщиком, 
распредом, мастером. Но даже 
тогда у  меня не  возникало 
желания уйти из  завода. Что 
меня удерживало? Наверное, 
коллектив. Где всегда царила 
атмосфера доброты, взаимо-
понимания и  взаимоуваже-
ния. У  меня были хорошие 
учителя и наставники, в част-
ности, начальник бюро Алек-
сандр Сергеевич Медведев, 

которые научили работать 
и любить свою работу. У меня 
никогда ни с кем не было ссор. 
Может быть, потому что всю 
жизнь стараюсь быть терпи-
мой и  терпеливой с  людь-
ми. Может быть, потому что 
я  люблю находиться среди 
людей. На  работе и  на  отды-
хе. Я  люблю не  руководить, 
а  организовывать, общаться. 
Мне интересны новые зна-
комства. Я люблю слушать лю-
дей. Я люблю свой коллектив, 
своих коллег, среди которых 
очень много удивительных, 

талантливых и добрых людей. 
Именно на работе мне делали 
самые неожиданные и  доро-
гие подарки ко дню рождения. 
На  30 лет наши поэты пода-
рили мне настоящий сборник 
своих стихов (жду стихов 
и  на  этот юбилей). А  позже, 
когда сын уже учился в шко-
ле, а дома всегда было много 
его друзей, – огромную сково-
роду для выпекания пиццы. 
Где только они ее раздобыли 
в то время?! Я люблю их всех.

С. ТКАЧЕВА.

Люби и будешь любима

 
Как у любой другой женщины, вне работы у меня на пер-
вом месте  – дом. Я  люблю свою большую семью (сын 
с женой и дочкой живет с нами, хотя есть возможность 
жить отдельно). Люблю готовить для них по выходным 
что-нибудь вкусненькое, а  на  буднях встаю пораньше, 
чтобы приготовить свежий обед. Конечно, это хлопот-
но. Но тишины я не хочу. Когда никого нет дома, я просто 
не нахожу себе места. Я люблю заниматься пока, к сожа-
лению, с единственной внучкой, которая в этом году пой-
дет в 1 класс. Люблю друзей и веселые компании: мы очень 
дружны с семьями двоюродных сестер и брата и часто 
проводим вместе выходные, ходим вместе на концерты, 
ездим летом на турбазу. А  еще я  люблю свои 6 соток, 
на которых выращиваю, кроме овощей, любимые астры 
и циннии и стараюсь превратить сад для своих близких 
в уютный уголок отдыха.
И вообще я считаю, что счастье для женщины заключа-
ется в любви. Когда есть кому дарить свою любовь, забо-
ту и в ответ от близких людей получать то же самое. 
Когда рядом: любимый муж – опора и защита; любимые 
дети и  внуки  – 
надежное и  спо-
койное будущее. 
Когда все они здо-
ровы и  благопо-
лучны. Когда есть 
любимая работа, 
сплоченный друж-
ный коллектив, 
который за  мно-
гие годы совмест-
ного труда стал 
второй семьей. 
У  меня все это 
есть и  поэтому 
я  себя считаю 
счастливым чело-
веком.

Сегодня, 5  марта, отмечает свой юбилей веду-
щий инженер-технолог КТОПП Ольга Николаевна 
КРЮКОВА. Но задолго до круглой даты в отделе на-
чались приготовления к этому мероприятию. В част-
ности, в редакцию обратился коллектив с просьбой 
рассказать на страницах газеты об этой необыкно-
венной женщине, которая, как магнит, притягивает 
к  себе людей, как солнце, дарит окружающим свет 
и тепло своей души. Согласитесь, далеко не каждому 
выпадает такое счастье быть любимой и уважаемой 
коллегами своего и  других подразделений завода 
(Смотри стр. 18).
Что же это за человек – Ольга Николаевна Крюкова?

Любимые – сын, сноха, внучка. Коллектив – вторая семья. Е.В. Петрашкина, О.В. Благина, О.Н. Крюкова, М.А. Данилова, С.Ю. Филимонова.
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Максим 
Жильцов:

– Внимание очень 
важно женщине 

и дома, и на работе.

Михаил Белов:
– Для счастья жен-
щине нужны деньги, 
чтобы она смогла ку-
пить себе одежду, кос-
метику, духи, сходить 
в спа-салон, сделать лю-
бую косметическую про-
цедуру. Ведь женщины 
работают с утра до ночи, 
чтобы заработать себе 
на всякие женские штуч-
ки. А если нет денег, значит и позволить себе 
женщина не  может ничего. Поэтому счастье 
женщины – в достаточном количестве денег.

А. Л. Назоева, слесарь-
сборщик участка сборки:
– Если в семье все будет хоро-

шо, если 
женщину 
любят 
и уважа-
ют, то она 
будет 
счастлива.

Александр Хохулин, 
слесарь-сборщик 
участка сборки:

– Нужно, чтобы рядом 
был любимый человек, 
чтобы рядом с ним она 

чувствовала себя настоя-
щей женщиной, чтобы он 
поддержал ее в трудные 
минуты, чтобы оказывал 
знаки внимания и любви.

О. П. Ваньева, мастер участка 
сборки производства № 9:

– Самое глав-
ное для жен-
щины –счастье 
детей, семей-
ное счастье, са-
мореализация, 
востребован-
ность, пони-
мание со сто-
роны близких, 
душевный 
комфорт.

К 100-летию ОАО «ЗиД» 

Редакция газеты начинает новый проект «Традиции 
мастерства», который будет реализован совместно с кол-
лективами производств. В этом проекте мы расскажем 
о традициях коллективов предприятия, о лучших работ-
никах производств, отделов, служб. Начинается этот про-
ект совместно с коллективом производства № 9, который 
в апреле 2014 года отметит 55 лет.
Завод им.В.А. Дегтярева был в  числе предприятий, 

успешно освоивших и  поставивших на  производство 
совершенно новый вид продукции оборонного назначе-
ния. Это был поворотный этап в истории предприятия. 
Освоение производства отечественных противотанко-
вых ракетных комплексов вывело завод на новый квали-
фикационный уровень и поставило в один ряд с прослав-
ленными предприятиями оборонной промышленности. 
Для организации производства ракетных комплексов 
в 1959 году был создан цех № 9 (ныне производство № 9). 
За 55 лет в производстве были выпущены ракетные ком-
плексы, не имеющие аналогов в мире и отличающиеся 
высокой точностью и надежностью. В настоящее время 
производство № 9 является ведущим на  предприятии, 
лидирует в трудовом соревновании, характеризуется вы-
сокой культурой производства. Посетивший производ-
ство № 9 в июне 2013 года первый заместитель предсе-
дателя правительства РФ Д. О. Рогозин отмечал не только 

уникальные изделия, но  и  внешний вид современного 
производства – чистые, светлые производственные кор-
пуса, идеальный порядок и чистоту на рабочих местах, 
большое количество высокопроизводительного оборудо-
вания.
В переломные 90-е годы, когда государственное фи-

нансирование оборонной отрасли сократилось до мини-
мума, производство выполняло экспортные контракты, 
которые помогли выстоять. И сегодня в портфеле зака-
зов производства № 9 экспортные контракты занимают 
значительное место, тем самым поддерживая бюджет 
предприятия, города, области. Выполнение экспортных 
контрактов, кроме финансовой составляющей, свиде-
тельствует еще и о высокой конкурентоспособности из-
делий, выпускаемых коллективом производства.
В коллективе производства № 9 за  последнее вре-

мя произошли значительные изменения. Во-первых, 
пришло много молодых работников, как рабочих, так 
и специалистов. Особенностью коллектива производства 
является наставничество. Сплав опыта и мастерства – та-
кую характеристику дают сами работники производства 
своему коллективу. Наставничество, передача передово-
го опыта являются неотъемлемыми качествами каждого 
производственного подразделения.

Совместный проект редакции газеты
и коллектива производства № 9

Традиции мастерства

Альбина Леонардовна На-
зоева более тридцати лет ра-
ботает в  производстве № 9. 
За  это время производство 
стало для нее вторым родным 
домом. Начала свою трудовую 
деятельность она в  производ-
стве в 1982 году маляром в ла-
кокраске на  изделии «Факто-
рия». Зарекомендовала себя 
ответственным исполнитель-
ным работником. В  1993  году 
была переведена на  участок 
сборки слесарем сборщиком 
радиоэлектронной аппарату-
ры. В это время в производстве 
осваивали фугасы для «Корне-
та» и «Инвара», а также шло ос-
воение сборки нового изделия. 
Профессия слесаря-сборщика – 
очень ответственная. Мастер 
участка сборки Ольга Петров-
на Ваньева считает, что работа 
слесаря-сборщика требует до-
бросовестности и  ответствен-
ности у  исполнителей: «У  нас 
все понимают, что ракеты – это 
не  игрушки. Некачественная 
сборка может привести к паде-

нию ракеты, а в конечном ито-
ге – к  рекламациям, финансо-
вым и другим потерям»
На участке сборки и монтажа 

аппаратурного отсека, где ра-
ботает А. Л.  Назоева, собирают 
два изделия. Работа поопера-
ционная, сборщики работают 
посменно, в  единой команде 
есть еще монтажники и  регу-
лировщики. За  каждую сборку 
отвечает не один человек, а все, 
кто держал ее в руках. По сло-
вам мастера О. П.  Ваньевой, 
Альбина Леонардовна очень 
добросовестный работник. 
«Любой контролер скажет, что 
ее сборки принимаются с пер-
вого предъявления, без возвра-
тов и  претензий. На  нее всег-
да можно положиться. А  если 
возникает необходимость вы-
полнения ответственной или 
другой какой-либо сложной 
работы или ремонта, всегда 
обращаемся к  ней», – говорит 
мастер. А. Л. Назоева свой опыт 
работы передает молодежи. 
На  участке в  последнее время 

пришло много молодых. В  ее 
активе – немало учеников, ко-
торым она очень подробно 
объясняет технологию сборки, 
схемы и компоненты изделий, 
учит приемам сборки, а также 
требует ответственности и до-
бросовестности. Рядом с ней на 
участке работают её ученики 
– Александр Хохулин, Михаил 
Белов, Максим Жилцов. А всего 
она подготовила 12 специали-
стов по сборке, передав им се-
креты  своего мастерства.
Альбина Леонардовна от-

зывается о своих учениках до-
брожелательно, называет их 
серьезными и любознательны-
ми. А  главным критерием для 
нее является ответственность, 
которую она и  стремится вос-
питать в  молодежи. Поэтому 
для нее очень важно передать 
свой опыт, научить молодежь 
относиться к своей работе так, 
как работает она: только каче-
ственно и  на  самом высоком 
уровне.

Наставник по призванию

Что нужно женщине для счастья?
На этот вопрос отвечают:

А.Л. Назоева, О.П. Ваньева, А. Хохулин, М. Белов, М. Жильцов.
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Давно уже живу далеко 
от Коврова, скучаю по Ковро-
ву, а приехать не могу. Мне 98 
лет. Помоложе была, приез-
жала навестить родные места.
Родилась я  в  деревне Вы-

соково в 1915 г. и воспитыва-
лась в Детском доме им. Кар-
ла Маркса.
Затем нас перевезли в село 

Боголюбово. Жить мы стали 
в монастыре. Четыре дня нас 
совсем не кормили, приходи-
лось собирать на  колхозных 
полях кочаны капусты. В  16 
лет я  сбежала во  Владимир, 
прошла 4-месячные курсы 
ясельных медсестер, и  меня 
направили работать в  ясли 
фабрики «Пионер». Потом 
я уехала в Ковров. Устроилась 
на  завод им.  Киркижа – тог-
да завод назывался так. Сей-
час  – имени Дегтярева. Это 
был трудный 1932 год. Снача-
ла была учеником счетовода 

в  главной бухгалтерии. Из-за 
хлебного пайка (4 кг в месяц) 
перешла работать в гальвани-
ческий цех уборщицей. Потом 
стала лаборантом. Училась 
в школе рабочей молодежи.
И вот  – 41–й год! Закан-

чивала 7–й класс. 22  июня 
должны быть экзамены по ге-
ографии. Сидели на бульваре 
рядом со школой… И вдруг по 
радио раздается голос Ю. Ле-
витана: «ВОЙНА»!
Мы, девушки, всем классом 

пошли на  4-месячные курсы 
медсестер запаса РККа. Где-
то в  середине октября нас 
распределили по госпиталям. 
Все школы были заполнены 
ранеными с Украины. Работа-
ли мы почти сутками, с утра – 
на  заводе, а  вечером – в  го-
спитале.
Много было забавных слу-

чаев.

Ровесница 
завода

Вот как-то врач в  проце-
дурной велел мне из  одной 
палаты позвать на перевязку 
раненого. Сказал фамилию. 
А  я  с  детства одним ухом 
не  слышу. Читал по  бумаге 
по складам « Пара-сенок».
Вроде запомнила. Я  вхо-

жу в  палату и  спрашиваю: – 
«А кто здесь Парасенок?» Все 
захохотали, а солдат взял ко-
стыль, замахнулся на  меня, 
но не ударил.

– «Сама поросенок!» Идем 
по коридору, я спрашиваю: – 
«Как же тебе фамилия?» «Па-
рисенко, вот как!». 
Был и  другой случай. Надо 

было раненого Баланду пе-
ренести на  носилках наверх, 

в  рентген кабинет. Вхожу 
в  палату и  спрашиваю:  – 
«А  кто здесь Балда?» Солдат 
заматерился, а вся палата за-
хохотала. Принесли носилки, 
помогаю лечь, а  он меня от-
талкивает, кричит: «Не неси 
меня!» А  нести-то некому, 
ходячих – двое. Один спере-
ди и  сзади другой мог взять 
только одной рукой. Я  взя-
лась за  четвертую ручку. По-
несли, в  коридоре под моей 
ногой выпала плитка, я спот-
кнулась, упала на  одно коле-
но, ручку носилок поставила 
на другое колено, не уронила, 
а  солдат кричит: « Не  неси 
меня!»

Из кабинета вышел поли-
трук и дал мне выговор за то, 
что на  весь этаж смех. Когда 
об  этом узнала хирург Нина 
Владимировна, сказала: « Хо-
рошо, что смеются, а не пла-
чут!»…
Затем нас эвакуировали. 

Опять в  Ковров приехала 
в 1947 году. Обратно поступи-
ла уже в закрытый цех кадми-
ровщицей. В 1955 году уехала 
на целину…

… Я вот писала и вспомина-
ла молодость.
Здоровья вам всем крепко-

го и жизни долгой…
С уважением,

Иванова
Ефросинья Иосифовна.

Из редакционной почты

Иванова Ефросинья Иосифовна прислала в  ре-
дакцию газеты свои воспоминания. Ее молодость 
прошла в Коврове в трудные военные годы, но она 
с теплотой и любовью вспоминает то время. И ей 
очень хотелось бы приехать в Ковров…

  
Самое большое счастье, чтобы у  всех детей, внуков 
и правнуков было все хорошо, чтобы все они были здо-
ровы, счастливы и прожили долгую и достойную жизнь!
И еще счастье: побывать в родном городе Коврове!

Штрихи истории 

98 лет назад

  Главное аpтиллеpийское упpавление запpосило Главное упpавление 
Генеpального штаба о желательном pазмеpе заказа, указав пpеделы - 
10 или 15 тысяч пулеметов. В это вpемя для пеpеговоpов в Петpогpад 
пpибыла весьма пpедставительная делегация синдиката, в котоpую 
входил технический диpектоp Скоуба (его фамилия - Schouboe - в рус-
ской тpанскpипции читается по-pазному: Скоуба, Скоба или Шоубое, 
Шобо - по pазным пpавилам). Весьма известный констpуктоp, он в 
свое вpемя внес большой вклад в pазpаботку pужья-пулемета генеpала 
Мадсена и постановку его на пpоизводство. 

 В январе на базе Петроградского филиала шведской фирмы 
“А.Джонсон и Ко” было образовано первое русское акционерное обще-
ство ружейных и пулеметных заводов. Учредителями его стали пе-
троградские промышленники: генерал в отставке Владимир Иванович 
Гиппиус и петроградский первой гильдии купец Давид Лазаревич Лурье, 
а также датчане Карл Винтер и Зерн Иенсен. Держателями акций об-
щества были в основном датчане.

6 янваpя 1916 года
 Чеpез петpогpадского купца Давида Луpье датский синдикат по-

дал в Главное аpтиллеpийское упpавление пpедложение о постpойке в 
России пулеметного завода. 

 Отечественные пpедложения о постpойке новых пулеметных 
заводов были - от пpомышленника Теpещенко, инженеpа Семенова. 
Но оба тpебовали заказа не менее 10 тысяч штук, а сpок исполне-
ния устанавливали в 3 года, что было в условиях войны непpиемлемо. 
Подавляющему большинству pусских пpедпpиятий в то вpемя пpоиз-
водство автоматического оpужия вообще было не под силу. Точных 
станков в России тогда было мало, многие pусские инженеpы и ма-
стеpа считали пpидиpками соблюдение «какой-то там тысячной 
дюйма» - в то вpемя как по оценкам специалистов в пpоизводстве 
пулеметов тpебовалось соблюдение точности до 1/2 тысячной доли 
дюйма. 

Hа этом фоне пpедложение датчан о пеpеносе в Россию готового 
пpоизводства с обоpудованием, меpительным и pабочим инстpумен-
том, штатом опытных техников, мастеpами-инстpуктоpами вы-
глядело куда солиднее.

28 янваpя 1916 года



6
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9      5 марта 2014 Факты. События 

Мария занимается вокалом 
с  пяти лет. Обучалась в  шко-
ле искусств им.  Иорданского 
по  классу эстрадного вокала 
(преподаватель Г. В.  Соколова) 
и  по  классу фортепиано (пре-
подаватель С. Г.  Дмитриева). 
Нельзя не  отметить, что Ма-
рия с  юных лет была очень 
разносторонним ребенком. 
Увлекалась и  рисованием, 
и  лепкой, и  художественной 
гимнастикой, и  даже играла 
на  шумовых инструментах, 
а с третьего класса Маша стала 
заниматься еще и в танцеваль-
ном коллективе «Новый стиль» 
(ДК им. В. А. Ленина) под руко-
водством Марины Чунаевой. 
Пение было любимым заняти-
ем Марии, поэтому остальные 
увлечения постепенно отсея-
лись, кроме танцев. Мария про-
сто обязана не  только хорошо 
петь, но и эффектно держаться 
на  сцене. Ее первой значимой 
наградой стал диплом лауреата 
2 степени на  международном 
фестивале-конкурсе «Золотые 
ворота».
В семье Орловых професси-

ональных певцов нет, поэтому 
красивый голос не  перешел 
Марии по наследству, а стал ре-
зультатом ее упорства и рабо-
ты над собой.

– Особых данных у  Маши 
не  было, – рассказывает мама 
вокалистки. – Преподаватели 
говорили, что музыкальный 
слух есть, но не идеальный. Мы 
всегда снимали на видеокаме-
ру выступления дочери и  за-
мечали, как ее голос менялся, 
становился красивее и вырази-
тельнее. Дома мы всегда про-
сматривали записи с Машины-
ми выступлениями, обсуждали 
их и делали работу над ошиб-
ками. Голос – это инструмент, 
который надо настраивать, 
чувствовать. Мария всегда го-
това выслушать критику в свой 
адрес. Она понимает, что кон-
структивная критика – лучший 
совет. Голос, который есть у Ма-

Покориться 
музыке 
и покорить 
других
Каждая мама гордится своим ребенком: красивым, умным, способным. На стра-
ницах «Дегтяревца» часто печатаются материалы о  талантливых детях завод-
чан – «звездочках ЗиДа». Этот материал посвящен еще одной такой звездоч-
ке – вокалистке Марии Орловой – дочери инженера-технолога бюро сварочных 
процессов ОГМет Ларисы Орловой.

рии сейчас – это результат еже-
дневных кропотливых занятий.
Иногда будущей певице нуж-

но было делать выбор между 
школьными уроками и  заня-
тиями музыкой. Поэтому после 
окончания девятого класса она 
решила полностью посвятить 
себя пению и поступила во Вла-
димирский областной музы-
кальный колледж им. Бородина 
на  специальность «Музыкаль-
ное искусство эстрады», специ-
ализация «Эстрадно-джазовый 
вокал». К  экзаменам Мария 
готовилась ответственно. Всту-
пительных испытаний было 
много: фортепиано, сольфед-
жио, вокал и литература. Маша 
справилась со  всеми задания-
ми, покорила преподавателей 
своим голосом и  артистизмом 
и  стала одной из  лучших сту-
денток колледжа. Уже на  вто-
ром курсе Мария стала лауре-
атом всероссийского конкурса 
«Жар-птица».
В 2012  году имя Марии Ор-

ловой было включено в  энци-
клопедию «Одаренные дети  – 
будущее России». Кроме того, 
вокалистка была награждена 
номерной медалью «Одарен-
ный ребенок». А  еще Маша 
является стипендиатом об-
ластной персональной премии 
«Надежда Земли Владимир-
ской». Такого звания удоста-
иваются лишь те, кто добился 
высоких результатов в различ-
ных областях науки и  искус-
ства.
За плечами у Марии участие 

в  30 конкурсах, множество 
громких побед на  областных, 
всероссийских и  международ-
ных фестивалях. В ее репертуа-
ре больше 20 конкурсных песен 
самых разных жанров. Мама 
Маши – Лариса – вспоминает, 
как однажды вокалистка одно-
временно узнала о  получении 
Гран При сразу на двух между-
народных конкурсах в столице, 
причем выступала она с  раз-
ными программами. Сегодня 
у Марии уже 4 кубка Гран При 

с  международных конкурсов 
и один – с областного.

– На областных конкурсах 
выступать гораздо тяжелее, – 
уверена Лариса. – На  Влади-
мирской земле много талант-
ливых детей. Конкуренция 
очень сильная.
В 2012  году ковровская во-

калистка была приглашена 
в качестве члена независимого 
детского жюри на международ-
ный конкурс – фестиваль «Рож-
дественская звезда», который 
проходил в Москве. Маша вспо-
минает, как ей было тяжело су-
дить своих коллег по  цеху. Ей 
были знакомы их переживания 
и страхи.
Про Марию можно сказать: 

с  песней по  жизни. Она поет 
не только на сцене, но и дома, 
и, конечно, у нее есть любимые 
музыкальные направления. 
В основном – это джаз и фолк. 
Подпевает Марии ее младший 
брат Максим. Мама считает, что 
у сына определенно есть музы-
кальные способности. Но зани-
маться пением на  професси-
ональном уровне он не  хочет, 
говорит, что это не  мужское 
дело и  с  удовольствием про-
должает заниматься спортив-
ной гимнастикой. Надеемся, 
что когда-нибудь он добьется 
таких  же высоких результатов 
в спорте, как Мария в музыке.
Своими успехами Маша обя-

зана не  только собственным 
стараниям, но  и  поддержке 
мамы. Лариса  – главная по-
мощница, поклонница и моде-
льер юной певицы. Заботливая 
мама сама подбирает наряды 
для выступлений дочери. Чер-
пает идеи из журналов и делает 
вырезки. Каждая новая песня – 
это новый костюм.
Лариса помогает дочери 

не только в подготовке костю-
мов. Одной из конкурсных пе-
сен Марии была песня «Лапма 
Аладдина». Для эффектного 
выступления необходимо было 
обучиться восточным танцам. 
Тогда мама вместе с  дочерью 
записалась в  танцевальный 

кружок и  целый год исправно 
обучалась искусству восточно-
го танца. Первое место на кон-
курсе Маше было обеспечено. 
В будущем девочка хочет 

быть педагогом по вокалу. Как 
и  ее школьный преподаватель 
по классу эстрадного вокала Га-
лина Соколова, – учить пению 
и  самой выступать на  сцене. 
К  слову, Мария Орлова и  Га-
лина Соколова дважды стано-
вились обладателями премии 
«Учитель – ученик» в номина-
ции «эстрадный вокал». После 
окончания колледжа Маша 
планирует получать высшее 
музыкальное образование.

– Успех приходит к  тем, – 
уверена мама певицы, – кто 

Мария и Лариса Орловы.

Мария и её преподаватель Галина Соколова.

  
Счастье женщины - в де-
тях.
До появления малыша на 
свет трудно понять, на-
сколько может измениться 
внутреннее самоощущение 
будущей матери.
Матери отдают любимым 
чадам всё: любовь, душу, 
сердце, не жалея сил и здо-
ровья. Материнская лю-
бовь - это то, что всегда 
поддерживает нас в жизни, 
вдохновляет и исцеляет.

трудолюбив, старателен, кто 
неторопливо, мелкими шажка-
ми продвигается вперед, совер-
шенствуя свои умения.
Поэтому мы пожелаем Марии 

не сбиваться с курса, сохранять 
тот заряд энергии и  энтузиаз-
ма, который есть у нее сейчас, 
чтобы добиться поставленной 
цели!

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Московский международный 
конкурс «Ты–звезда». 
Мария Орлова исполняет 
песню «Помнят люди».



7
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9      5 марта 2014 Факты. События

Сотрудники ковровской 
дорожной инспекции бьют 
тревогу: растет число аварий 
с участием детей. С начала 
года под колеса автомобилей 
попали пять ребят. В груп-
пе риска не только дети, но 
и взрослые. Как показывает 
статистика, количество ава-
рий с участием пешеходов 
постоянно увеличивается.
В этом году на городских  

и районных дорогах произо-
шло 13 ДТП с участием пеше-
ходов, в которых 2 человека 
погибли, 11 получили ране-
ния. По вине пешеходов про-
изошло 9 аварий, по вине во-
дителей – 4. Последнее ДТП  
произошло с пенсионеркой, 
переходившей дорогу к вок-
залу в неположенном месте. 
Ее сбил водитель троллей-
буса. Пострадавшая была 
доставлена в больницу. Не 
только беспечность пеше-
ходов, но и недисциплини-
рованность водителей ста-
новится причиной аварий. 

- Ввиду увеличения числа 
транспорта, - говорит заме-

ститель начальника ОГИБДД 
майор полиции Андрей Ро-
стовцев, - увеличилось и чис-
ло мелких аварий. Инспек-
тору приходится тратить  
минимум полтора часа на 
оформление бумаг, а таких 
происшествий за день бывает 
около десяти. Поэтому ин-
спекторам не всегда удается 
контролировать ситуацию 
на дороге. Пользуясь этим, не-
радивые водители пренебре-
гают правилами дорожного 
движения, тем самым подают 
плохой пример малоопытным 
водителям.  

 А. Ростовцев называет 
еще одну причину аварий 
– это недостаточная види-
мость на дорогах и плохая 
освещенность улиц. Из-за 
плохой освещенности до-
роги на перекрестке улиц 
Комсомольской и Запольной 
водитель, выйдя на обгон, 
не заметил и сбил женщи-
ну, переходившую дорогу. В 
результате ДТП  она сконча-
лась.

- Зачастую пешеходы, пе-
реходя дорогу в темное вре-
мя суток, во время снегопада, 
дождя, не задумываются над 
тем, что видимость у води-
телей крайне снижается. 
Как же не попасть под ко-

леса автомобиля? Сотруд-
ники дорожной инспекции 
предлагают пешеходам ис-
пользовать светоотражаю-
щие полоски. Европейский 
опыт показывает, что при 
наличии у пешеходов свето-
отражающих элементов на  
одежде: стикеров, наклеек, 
браслетов число аварий зна-
чительно снижается. 
Сотрудники ГАИ регуляр-

но проводят акции и дарят 
ковровским школьникам 
светоотражающие стикеры. 
Последний раз их получили 
ученики начальных классов 
школы № 23. Такой выбор 
не случаен. На дороге возле 
школы не редко случаются 
аварии с участием малень-
ких пешеходов. Следующая 
акция пройдет в конце апре-
ля.

Город по-прежнему ожидает поступления средств из об-
ластного дорожного фонда. На имя губернатора области и его 
заместителя был направлен ряд писем о выделении 64 млн. 
рублей, которые планируется потратить на ремонт городских 
улиц. 
В письмах был приведен список дорог, которые планируется от-

ремонтировать в текущем году. На данный момент в бюджете го-
рода предусмотрено около 12 млн. рублей на дорожный ремонт и 
26 млн. рублей на строительство дороги на Погост.

К. КУТУЗОВ.

До 1 марта собственники квар-
тир в многоквартирных домах 
должны были провести собрания 
и определиться со способом на-
копления денежных средств для 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества. 
Обязанность проводить капи-

тальный ремонт за счет собственни-
ков введена в Жилищный кодекс РФ 
в декабре 2012 года и закреплена об-
ластным законом №121-ОЗ  в конце 
2013 года. Областные законотворцы дали обладателям квадратных 
метров два месяца, чтобы определиться с выбором формирования 
фонда капитального ремонта. Если собственники дома не опреде-
лились со способом формирования фонда до 1 марта, то муни-
ципалитет вправе принять решение о накоплении средств фон-
да капитального ремонта такого дома на счете регионального 
оператора. Минимальный размер платы, утвержденный губерна-
тором Владимирской области, составляет 6 рублей 50 копеек с ква-
дратного метра площади квартиры. Первый взнос на капитальный 
ремонт собственникам Владимирского региона будет начислен в 
текущем месяце. 

ЖКХ контроль

Новости ГИБДДВ администрации города

Департамент социальной защиты населения админи-
страции Владимирской области направил директорам го-
сударственных казенных учреждений социальной защиты 
населения рекомендации по организации работы в связи с 
изменениями Жилищного кодекса РФ, где структура пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги дополнена 
взносом на капитальный ремонт. С 1 марта будет произведен 
массовый перерасчет размера компенсации льготникам, про-
живающим в многоквартирных домах, включенных в регио-
нальную программу капитального ремонта.

Е.ГАВРИЛОВА.

Субсидия на капремонт

Как сообщает сайт фонда капитального ремонта Вла-
димирской области http://fondkr33.ru 17 марта по итогам 
открытого конкурса определится банк, который будет об-
служивать счет регионального оператора. 
Это позже, чем сроки, установленные собственникам жи-

лых домов. До 14 марта собственники должны предоставить в 
жилищную инспекцию документы по капитальному ремонту, 
среди которых уведомление об открытии специального счета 
в банке.  
При подготовке документов необходимо обратить внима-

ние на указание видов работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома. Сергей Шахрай, на которого ссылается 
сайт, сообщил, что большая часть поступающих в жилинспек-
цию уведомлений об открытии специальных счетов состав-
лена неверно. Обязательное условие  - наличие протокола ре-
шения общего собрания собственников квартир с указанием 
вида работ.

Документы – в срок

Капремонт. Март

Цена безопасности
На прошедшей 27 февраля пресс-конференции председа-

тель Совета народных депутатов Вячеслав Арсентьев расска-
зал о действиях, направленных на обеспечение безопасности 
детей в школах и детских садах. 
По словам В. Т. Арсентьева, для решения этой проблемы в мас-

штабах города необходимо затратить 180 млн. рублей. В минувшем 
году сумма, выделенная на обеспечение безопасности детей, со-
ставила около 36 млн. рублей (18 млн. 200 тыс. – для детских садов; 
17 млн. 600 тыс. – для школ). Планируется, что в будущем средства 
для обеспечения безопасности детей будут выделяться в том же 
объеме: порядка пятой части от необходимой суммы в год.

Дорожный вопрос

В группе риска – пешеходы

С приходом плюсовой тем-
пературы на дорогах горо-
да каждый день появляются  
ямы. От новенького прошло-
годнего асфальта практиче-
ски ничего не осталось. Такая 
ситуация вызывает опасения 
у водителей: под угрозой их 
личные автомобили.
А. Ростовцев сообщает, что 

граждане регулярно вызы-
вают сотрудников ГАИ для 
оформления ДТП, связан-
ных с механическим повре-
ждением автомобиля из-за 

непригодного состояния 
дорожного покрытия. А. Ро-
стовцев говорит, что марш-
рут многих водителей обры-
вается на Павловском мосту. 
Вот уже действительно: не 
пройти, не проехать. 
Сотрудники отдельной 

роты ДПС ежедневно со-
ставляют акты по неу-
довлетворительному со-
держанию дорог. За сутки 
составляется 1-2 акта, на их 
основе инспектора дорожно-

го надзора выдают предпи-
сания. 

- С начала года составлено 
42 предписания на устране-
ние недостатков в содержа-
нии дорожной уличной сети, 
- говорит А. Ростовцев. - 21 
протокол составлен на юри-
дических лиц, 10 – на долж-
ностных, 2 – за невыполнение 
предписания, одно представ-
ление направлено в УГХ. 

Ямы глубже, аварий больше

В ОГИБДД действует теле-
фон доверия 3-08-33. Вы мо-
жете позвонить и передать 
информацию о нарушениях 
ПДД, о случившемся ДТП. 
Ваша информация без вни-
мания не останется.

Для наиболее быстрого 
и комфортного обслужи-
вания при обращении в 
Госавтоинспекцию по во-
просам регистрации АМТС 
и выдачи водительских 
удостоверений Вы можете 
воспользоваться возмож-
ностями Портала государ-
ственных услуг Российской 
Федерации, размещенного 
в сети Интернет по адресу 
www.gosuslugi.ru. 
На данном сайте Вы мо-

жете выбрать наиболее ком-
фортное для себя время 
посещения регистрацион-
но-эказеменационного под-
разделения, подать в элек-
тронном виде заявление на 
оказание государственной 
услуги с прикреплением 
электронных копий необхо-
димых документов для их 
предварительной проверки 
органом, оказывающим госу-
дарственную услугу, распеча-
тать платежные документы, 

Стал свидетелем – звони!

Не стой в очереди, пройди по ссылке
заявления на совершение 
регистрационных действий 
и получение водительского 
удостоверения.  Все это осу-
ществляется в целях эконо-
мии Вашего времени.
Предварительно запи-

саться на прием в регистра-
ционно-экзаменационное 
подразделение также можно 
по телефонам 3-19-65  (ре-
гистрация АМТС), 3-23-15 
(выдача водительских удо-
стоверений) или при личном 
приеме. 

В качестве информации 
для автовладельцев следует 
отметить, что наибольшее 
количество обращений по 
регистрации АМТС и выдаче 
водительских удостоверений 
наблюдается во вторник и 
субботу, поэтому наиболее 
комфортными днями для 
посещения регистрацион-
но-экзаменационного под-
разделения являются чет-
верг и пятница. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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После того как 1 марта Совет 
Федерации РФ принял пред-
ложение президента Влади-
мира Путина ввести войска на 
Украину для «нормализации 
общественно-политической 
обстановки» в стране, против 
Москвы развернулась настоя-
щая дипломатическая война. 
Канада приняла решение об 
отзыве своего посла из России. 
Главу отечественной дипмис-
сии вызвал «на ковер» МИД Ве-
ликобритании. Оттава, Париж, 
Лондон и Вашингтон приоста-
новили подготовку к июньско-
му саммиту G8 в Сочи. 
Кроме того, Запад заговорил 

о возможном введении по-
литических и экономических 
санкций против Москвы. В 
частности, на сайте американ-
ского Белого дома начался сбор 
подписей под петицией об ис-
ключении России из ВТО, отме-
не виз для членов российского 
правительства и их семей, а 
также заморозке их финан-
совых счетов в американских 
банках. Ее подписали уже более 
5,8 тыс. человек. Собственный 
ответ Москве пообещал подго-
товить и Евросоюз, министры 
иностранных дел стран-членов 
которого собираются 3 мар-
та на экстренное совещание в 
Брюсселе. 
Пока Россия отвечает ударом 

на удар. В ответ на оскорби-
тельные заявления Обамы се-
наторы предложили отозвать 
посла России в Вашингтоне. 
Найдутся адекватные меры и 
на другие заявления Запада. 

— На самом деле, вся эта ис-
терика Евросоюза — не более 
чем пиар-пузырь, приурочен-
ный к выборам в Европарла-
мент 25 мая. По всем прогно-
зам, в следующем его составе 
окажется большое количество 
евроскептиков и нынешние 
еврокомиссары во главе с 
председателем Жозе Мануэ-
лем Баррозу вынуждены будут 
уйти в отставку. А потому по-
добные их заявления сегодня 
надо делить как минимум над-
вое — во время избирательной 
кампании часто врут, — сказал 

«Известиям» зампредседателя 
комитета Совета Федерации по 
международным делам Андрей 
Климов. 
Новые же члены Еврокомис-

сии вряд ли продолжат после 
майских выборов затеянную в 
отношении Украины политику. 
По словам сенатора, те слиш-
ком хорошо понимают, что та-
кого нахлебника, как Украина, 
членам ЕС просто не прокор-
мить. 

— Пока Россия сталкивается 
со своего рода дипломатиче-
скими демаршами, то есть де-
монстративными действиями 
символического значения. Не 
приходится рассчитывать, что 
Россию в вопросе по Украине 
поддержат, — считает глава Со-
вета по внешней и оборонной 
политике Федор Лукьянов. 
По словам эксперта, даже от 

Китая, который симпатизирует 
российской политике по отбра-
сыванию евроатлантической 
экспансии, ждать поддержки 
не стоит. Прежде всего — из-за 
довольно размытых постулатов 
международного публичного 
права. 
В то время как Москва стре-

мится представить свою по-
зицию как отклик на призыв 
о помощи россиянам в Крыму 
и действующему президенту 
Украины Виктору Януковичу, 
Запад видит в этом лишь по-
пытку аннексировать часть 
территории суверенного госу-
дарства. 
При этом, отмечает Лукья-

нов, ни США, ни страны ЕС не 
собираются проводить парал-
лели с собственными вмеше-
тельством «ради мира» во вну-
тренние дела, например, Ирака 
или Ливии, а также призывами 
навести порядок в Сирии. 

— Двойные стандарты были, 
есть и будут основой междуна-
родных отношений. Западные 
державы интерпретируют меж-
дународное право по-разному 
— в зависимости от собствен-
ной выгоды, — говорит Лукья-
нов. 
Руководствуясь именно таки-

ми соображениями, США и Ев-

ропа в определенный момент 
поддержали новое прозапад-
ное правительство Украины — 
закрыв глаза на юридический 
аспект произошедшей смены 
власти, отмечает председатель 
московской коллегии адвока-
тов «Николаев и партнеры», 
специалист по международно-
му праву Юрий Николаев. 

— Янукович был выкинут 
из президентского кресла при 
помощи физической силы. Со-
гласно правовой оценке, это 
стало настоящим госпереворо-
том — произошел захват вла-
сти, не предусмотренный укра-
инским законодательством, 
— объясняет юрист. 
Как отмечает Николаев, ни 

Россия, ни, что примечательно, 
Евросоюз до сих пор не пред-
ставили официальных доку-
ментов, в которых признавали 
бы новое правительство как 
единственно легитимное. А 
значит, законным главой Укра-
ины всё еще остается Янукович. 
Следовательно, формально он 
вполне имеет право обратиться 
за помощью — в том числе и во-
енной — к соседям. 

— Согласно украинскому за-
конодательству, Янукович дол-
жен был бы обзавестись под-
держкой парламента, прежде 
чем обращаться с такой прось-
бой к России. Однако здесь у 
него не оставалось выбора, ведь 
законно избранной народом 
рады уже не существует, — от-
мечает Николаев. 
Подобная логика отвечает 

позиции Москвы, которая на-
стаивает еще и на своем долге. 
А именно — общем с Украиной 
историческом прошлом и за-
щите проживающих на ее тер-
ритории российских граждан. 
Ведь только в Крыму около 60% 
населения являются русскими. 
На ООН как на арбитра рас-

считывать тоже не стоит. Даже 
если другие страны попыта-
ются провести через органи-
зацию санкции против России, 
Москва, обладающая правом 
вето, никогда их не пропустит 
и сможет заблокировать любое 
решение по Украине. По словам 

специалистов, ООН лишь в оче-
редной раз показывает сегодня 
свою несостоятельность в ре-
шении подобных вопросов. 

— В настоящее время такие 
вопросы переходят от меж-
дународных организаций от-
дельным государствам. Так, 
вопреки ООН, ранее США и 
Великобритания решили само-
стоятельно внести в Ирак демо-
кратию на штыках, — отмечает 
Николаев. 
А интересов на Украине у Ва-

шингтона не меньше, чем на 
Ближнем Востоке, считает он. 
В прошлом году здесь открыли 
крупное месторождение алма-
зов в Кировоградской области. 
Да и возможность заполучить 
военную базу под боком у РФ 
США бы вполне порадовала. 
Главный вопрос в том, эконо-

мические санкции какого рода 
и в каком объеме США и стра-
ны ЕС решатся самостоятельно 
применить против Москвы. 

— Подобное «наказание» со 
стороны Брюсселя и Вашинг-
тона было бы для  России  бо-
лезненно, — считает Лукьянов. 
— Правда, пока неизвестно, 
насколько Вашингтон и Евро-
па сами захотят пойти на соб-
ственные издержки и потери 
своего бизнеса. 
По словам сенатора Андрея 

Климова, США сегодня прак-
тически не имеют серьезного 
товарооборота с Россией, а по-
тому экономические санкции 
Вашингтона большого вреда 
Москве не принесут. 

— При этом страны ЕС зави-
сят от нас ничуть не меньше, а 

может, даже больше, чем мы от 
них, — говорит Климов. 
В частности, для Европы за-

менить поступающий из Рос-
сии газ будет нечем. По этой 
причине, ЕС вполне может на-
чать переговоры с Россией от-
дельно от США. Да и единения 
в Евросоюзе в вопросе отноше-
ния к происходящему на Укра-
ине не наблюдается. 

— В сложившейся ситуации 
я бы вообще порекомендовал 
Брюсселю и Вашингтону при-
нять санкции друг против дру-
га. В отношении США — за раз-
жигание гражданской войны и 
взрывоопасной ситуации в Ев-
ропе. В отношении ряда стран 
ЕС — за то, что своим бездей-
ствием нарушили договорен-
ности о нормализации ситуа-
ции на Украине от 21 февраля, 
что открыло ящик Пандоры, — 
говорит Климов. 
При этом экономически 

Россия может вполне выжить 
и в ситуации экономических 
санкций со стороны Брюсселя и 
Вашингтона. В настоящий мо-
мент Москва наращивает эко-
номические связи со странами 
БРИКС. Как отмечает сенатор, в 
них проживает  40% населения 
Земли. По золотовалютным ре-
зервам группа в разы опережа-
ет Евросоюз. А совокупный ВВП 
входящих в БРИКС государств 
превышает ВВП США и ЕС.

М. ГОРКОВСКАЯ
«Известия» от 3 марта.

Дипломатические демарши 
Москву не испугали

Актуально

График приема граждан руководителями администрации 
города

6 марта – зам.главы администрации А.Ю.АРЗУМАНОВ 
13 марта - зам. главы администрации М.Ю.МОРОЗОВА;
20 марта – и.о. зам. главы администрации М.Ю.НЕЧВАЛЬ;
27 марта – зам. главы администрации З.Д.АСВАРОВ.
 Время приема с 15.00 до 17.00.
 Предварительная запись - в кабинете №116 администра-

ции г. Коврова. 
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность.

Прием населения
19 марта руководитель управ-

ления Федеральной налоговой 
службы по Владимирской области 
Сергей Александрович Кошелев в 
общественной приемной полно-
мочного представителя президен-
та РФ в ЦФО по адресу: г.Ковров. 
ул. Фурманова, д.37 проведет при-
ем граждан. Справки по телефону: 
8(4932) 32-44-95, 54-96-37 (г.Влади-
мир) или 3-40-39 (г.Ковров).
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Мужчины КТОПП от всей души поздравля-
ют своих женщин.
Вас с 8 Марта поздравляем всех,
Прекрасней вас нет женщин на планете,
В делах пусть вам сопутствует успех,
И пусть здоровы будут ваши дети,
Пусть расцветает ваша красота,
И радует мужские наши взгляды,
Пусть каждая исполнится мечта,
Пусть будет в жизни все у вас, как надо!

Руководство и  цеховой комитет транспортного цеха 
поздравляет всех женщин цеха № 91 с наступающим ве-
сенним праздником 8 Марта! Желаем счастья, любви, улы-
бок, хорошего настроения. Пусть каждый день радует вас 
вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми 
впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими 
открытиями. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть 
ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут свет-
лыми и безоблачными.
Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть Вам сопутствует удача,
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!

Поздравляем коллектив бюро пропу-
сков, с весенним праздником 8 Марта!
Прекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!

Мужчины.

Начальник Управления социальной сферы Беккер Ю. В. поздравляет 
весь женский коллектив предприятия ОАО «ЗиД».
В Международный женский день сердечно вас поздравляю. Желаю 
вам сиять от  счастья, наслаждаться каждой минутой этого дня. Ведь 
это ваш день! Пусть самые роскошные цветы будут окружать вас, пусть 
самые желанные слова будут произнесены, пусть сбудутся самые за-
ветные мечты. Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же 
яркими и эффектными, и пусть на вашем лице никогда не будет слез, 
печали и грусти. Будьте всегда любимыми и желанными и чтобы ваши 
чувства всегда были взаимными. Здоровья вам, успеха, процветания, 
понимания в семье и уважения среди коллег. Вы – Женщина, а значит, 
достойны самого лучшего. Вы – хранительница домашнего очага, при-
мер для подражания, эталон красоты и жизненной мудрости. С празд-
ником вас, с Днем 8 Марта!

С праздником Весны, с Международ-
ным женским днем 8 Марта мужчины 
коллектива ОЭО ПКЦ поздравляют всех 
женщин, а  особенно своих надежных 
боевых подруг по работе.
Милые, добрые, нежные,
Ветреные и чуть-чуть грешные,
Женщины наши! Оплот и опора
Всякой хорошей семьи.
Любите нас целую вечность,
Часто прощаете нашу беспечность,
Цените нас за то, что мы с вами,
Искренне вас поздравляем стихами:
Счастья, здоровья и долгих вам лет
И от судьбы красивый букет.
Солнышка, неба, капели, весны
И пусть исполняются ваши мечты!

Цехкомитет ООПВР сердечно поздравляет жен-
щин отдела и женщин ФГУП с праздником 8 Марта. 
Желаем вам огромного счастья и  прекрасного ве-
сеннего настроения.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас!
С капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Свой женский коллектив ПДБ про-
изводства № 1 поздравляет начальник 
Седенков Алексей Львович.
Сегодня вам, таким красивым,
Любви желаю и добра,
Чтоб каждый день ваш был счастливым
И жизнь была бы к вам щедра,
В работе, чтоб достичь успеха
Ведь нет границ для милых дам.
И пол карьере не помеха
С восьмым вас Марта, счастья вам!

Мужчины Центра управления и пла-
нирования производства сердечно по-
здравляют прекрасную половину ЦУПП 
и всех женщин предприятия с Между-
народным женским днем 8 Марта!
8 Марта – ваш праздник, восхваляю-
щий женщину, ее труд, материнство. 
Спасибо Вам, дорогие наши женщины, 
за неиссякаемую доброту, за щедрость 
сердца, за  умение сделать наш мир 
светлым и радостным!
С прекрасным женским праздником
Коллег мы поздравляем.
Природа ожила кругом,
Зима ушла, мы знаем!
С вами так приятно
Нам всегда трудиться,
Так многого совместно
Мы смогли добиться,
Любви, вам, счастья, вдохновенья,
В доме уюта и терпенья,
Мужчины чтобы на руках носили,
А Вы красивыми и добрыми чтоб были!
С праздником, наши любимые женщины!
Вы – несравненны,
прекрасны,
божественны!

От всей души поздравляю на-
чальника смены № 3 ООПВР 
ЕМЕЛЬЯНОВУ ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ 
с праздником 8 Марта.
Не отшумели еще метели,
Не отшумели до конца,
А наши души потеплели
И стали добрыми сердца.
Пускай зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам,
Ведь в женский день 8 Марта
Вы наше солнышко, мадам!
Спасибо Вам за Вашу доброту,
За Вашу дружбу, преданность и даже
За лишний нерабочий день в году!

В.Е.Е.

От всей души поздравляем коллектив женщин десятого отделе-
ния производства № 2 с праздником 8 Марта.
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Коллектив мужчин десятого отделения производства № 2.

Милые женщины! От всей души поздравляю вас 
с праздником 8 Марта
Праздник весны
Пусть с удачей придет,
Много улыбок вам принесет
Счастья желаю, здоровья, успеха,
Больше веселого звонкого смеха.
А. Н. Чирков, начальник шестого отделения произ-

водства № 9.

Дорогие женщины!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Мужской коллектив цеха № 43.

Мужской коллектив цеха № 57 от всей души поздравляет всех жен-
щин с праздником 8 Марта. Желаем вам счастья, здоровья, благополу-
чия и исполнения всего задуманного.
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и много добра!

Поздравляем наших женщин, работа-
ющих в ОГМет, с женским днем 8 Марта.
О наши женщины, вы так прекрасны,
Так обаятельны, нежны!
Посмотришь – сразу станет ясно:
Вокруг дыхание весны.
Так будьте счастливы, здоровы,
За все беритесь горячо,
А мы подставить вам готовы
Свое надежное плечо.
Желаем вам в делах удачи,
Любви красивой и большой!
Вы улыбаетесь, а значит,
Все в жизни будет хорошо!

Мужчины ОГМет.

Цеховый комитет ОГМет сердечно поздравля-
ет женщин отдела с  самым прекрасным празд-
ником года – Международным женским днем 8 
Марта.
Среди весенних первых дней
8марта – всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщина похожи.
Успехов вам, здоровья вам,
Любви и счастья пожелаем.
И с первым праздником весны
От всей души вас поздравляем!

Дорогие наши женщины!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны
Сердечно поздравляем!
Мужчины производства № 3.

Коллектив мужчин 
цеха № 65 искренне 
поздравляют всех за-
мечательных женщин 
завода им.В.А. Дегтяре-
ва с  весенним празд-
ником 8 Марта. Желаем 
им счастья, мира, добра, 
здоровья, любви.
И чем больше  – тем 
лучше.

П о з д р а в л я ю 
с  праздником Весны 
НАИНУ ПАВЛОВНУ 
ЕРОШКИНУ. Желаю 
любви, здоровья, кра-
соты. Люблю, целую 
много раз.

Николай.
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Миловидную и  доброже-
лательную, Ирину ДАВЫ-
ДОВСКУЮ коллеги в  шутку 
и с любовью называют визит-
ной карточкой завода. И доля 
правды в  этом есть, ведь все 
специалисты, командирован-
ные на наш завод с предпри-
ятий партнеров и смежников, 
именно у  нее оформляют до-
пуск для прохода в режимные 
подразделения ЗиДа. Но  это 
лишь малая часть обязан-
ностей, которые выполня-
ет инженер отдела режима 
И. А.  Давыдовская. Кроме ра-
боты с  посетителями, Ирина 
Александровна осуществляет 
контроль за  состоянием се-
кретности в  производствах 
завода; проводит оформление 
работников на  соответству-
ющие формы допуска; ведет 
учет лиц, имеющих формы 
допуска; проверяет соответ-
ствие этих форм выполняе-
мой работе со специзделиями 
и  документами; контролиру-
ет оформление документов 
в УРП на лиц, имеющим допу-
ски к  секретной информации 
и мн.др. А, если в двух словах, 
то – отвечает за  обеспечение 
режима секретности на  тер-
ритории ОАО «ЗиД», то  есть 
защиту гостайны.
Что привело Ирину на  ра-

боту в режимный отдел? Ока-
зывается, не  смотря на  очень 
мягкий характер, доставший-
ся ей от мамы, Ирина с детства 
мечтала о  работе в  силовых 

структурах, о  службе в  армии 
или милиции. Но близкие от-
говаривали, дескать, такая ра-
бота не для девушки, и Ирина 
вместо юридического окон-
чила Владимирский заочный 
финансово-экономический 
институт. Однако работу вы-
брала себе похожую на  ту, 
о  которой мечтала, где царят 
строгая дисциплина и  поря-
док, четкое следование указа-
ниям и  инструкциям. Уже 10 
лет Ирина работает в  отделе 
режима и ни разу не пожалела 
о выборе, зато в отделе высоко 
ценят ее как грамотного и пер-
спективного специалиста, 
прекрасно справляющегося 
с огромным документооборо-
том, ответственно выполняю-
щего все возложенные на нее 
обязанности. На  ее счету уже 
не  одна благодарность за  до-
бросовестный труд и  актив-
ное участие в  общественной 
работе (Ирина – член цехово-
го профсоюзного комитета). 
А  скоро И.  Давыдовская пое-
дет в Санкт-Петербург на кур-
сы повышения квалификации.
Суровые будни отдела 

скрашивают общительность 
Ирины, ее доброжелатель-
ность, умение выстраивать 
отношения с  людьми, всегда 
быть в  хорошем настроении 
и  создавать вокруг себя до-
брую дружескую атмосфе-
ру. У  нее много увлечений. 
Они с  мужем любят кататься 
на  коньках и  ездить на  ры-

балку, Ирина с удовольствием 
водит машину и  любит гото-
вить. Особенно – интересные 
закуски, бутерброды, рулеты. 
На каждый праздник она ста-
рается приготовить какое-ни-
будь новое блюдо.

Девушка с характером
 

В прошлом году я  вышла замуж. Поэтому 
в данное время главное мое желание, чтобы 
в семье были лад, любовь и взаимопонимание. 
И очень надеюсь на благополучное пополне-
ние нашей семьи. В  этом для меня сегодня 
заключается женское счастье.

В строительный цех нашего 
завода Инна устроилась три 
года назад. Пришла уже имея 
большой опыт работы на КЭМЗ 
и  в  строительной фирме, где 
трудилась маляром-штукату-
ром. Строительную профес-
сию выбрала в школьные годы 
по совету мамы, которая тоже 
была маляром, только красила 
она детали на  электромеха-
ническом заводе. В  правиль-
ности ее слов: «На хлеб всегда 
заработаешь» Инна убедилась 
теперь на собственном опыте. 
На хлеб и на жизнь зарабаты-
вает на заводе, а еще после ра-
бочей смены – там, где просят 
помочь с  ремонтом, в  городе 
и  даже в  районе. Приходится 
много трудиться, потому что 
в настоящее время Инна вос-
питывает двух детей одна.
Работы она не боится. После 

школы закончила ПУ № 16, 
потом заочно Владимирский 
строительный техникум, меч-
тала и  в  институте поучить-
ся. Но  жизнь распорядилась 
по-своему.
В доме теперь главный 

мужчина и  настоящий по-
мощник  – ее 15-летний сын 

Данила Строгонов, ученик 9 
класса школы № 8. Пока мама 
на  работе, он и  ужин может 
приготовить, и в магазин схо-
дить, и за 9-летней сестренкой 
Юлей приглядывает на  пра-
вах старшего брата. Данила – 
личность известная в  школе, 
в  городе, в  области: с  восьми 
лет он увлеченно занимается 
спортивными бальными тан-
цами в ДДК «Дегтяревец» под 
руководством О. А. Беляковой. 
Он и его партнерша по танцам 
Наталья Курникова – неодно-
кратные участники и призеры 
городских и областных сорев-
нований. В  январе этого года 
ребята отлично выступили 
на чемпионате Владимирской 
области, завоевав «бронзу», 
теперь Даниил и  Наталья  – 
кандидаты в  мастера спорта. 
Их мамы Ирина Евгеньевна 
Курникова, машинист крана 
в цехе № 42, и Инна Евгеньев-
на Шибарёва очень гордятся 
своими талантливыми деть-
ми. Они сопровождают детей 
в  поездках на  соревнования, 
оказывают посильную по-
мощь художественному руко-
водителю коллектива О. А. Бе-

ляковой. Но Инна Евгеньевна 
не может ездить часто – в вы-
ходные она почти всегда ра-
ботает, чтобы были деньги 
на  новые костюмы и  обувь, 
чтобы сын мог поехать на вы-
ступление в другие города.
Инна Евгеньевна в  юноше-

ские годы увлекалась спортом. 
Она пять лет тренировалась 
в  СКиДе у  тренера по  вело-
спорту С. Ф. Фолифорова. Бла-
годаря этому, побывала на со-
ревнованиях в других городах 
нашей области и России. Сила 
духа и спортивная закалка по-
могают ей сейчас справляться 
с тяжелыми физическими на-
грузками.
А еще, она считает, что 

очень повезло с  напарницей 
в  цехе: Галина Александров-
на Родионова  – очень про-
стая, жизнерадостная женщи-
на. Возрастом она постарше, 
но  они очень хорошо между 
собой ладят, понимают, сове-
туются и заряжают друг друга 
оптимизмом. Это так важно 
в нашей жизни: иметь рядом 
надежного друга или подругу 
и быть оптимистом.

Е. СМИРНОВА.

И все – ради детей
Привычный образ строителя на объ-
екте – испачканный краской с головы 
до ног рабочий, головной убор до са-

мых глаз иногда так «маскирует» 
человека, что потом, встретив 
его после работы на  улице, 
можешь не  узнать. А  вот 
маляра цеха № 55 Инну 
Евгеньевну ШИБАРЁВУ, 
уж точно, узнаешь. Когда 
она появилась на  пороге 
редакции после смены  – 
молодая, стремительная, 

одетая по-спортив-
ному, сразу пора-
зили ее огром-
ные ясные, 
г о л у б ы е 
глаза. Они 
как две 
в е с е н -
ние про-
талинки , 
а  взгляд  – 
п р я м о й , 
быстрый , 
у в е р е н -
н ы й . 
Очень за-
поминаю-
щийся…

мых глаз иногда так «
человека, что пото
его после работы
можешь не  узн
маляра цеха 
Евгеньевну
уж точно, узн
она появилас
редакции пос
молодая, стре

одетая
ному
зил
ны

Начало марта для Ирины 
связано только с  приятными 
эмоциями. Это  – и  приход 
весны, и  радостный светлый 
праздник 8 Марта, и собствен-
ный день рождения, который 
она уже отметила 2-го числа. 

Множество поздравлений, 
подарков, наилучших пожела-
ний от друзей, коллег, близких 
людей. И главное из них – люб-
ви и  счастья семье, которая 
родилась в 2013 году!

С. ТКАЧЕВА.

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО 
САЛАТА ОТ ИРИНЫ 
ДАВЫДОВСКОЙ, 
ЛЕГКОГО И КРАСИВОГО.
ИНГРЕДИЕНТЫ: кре-
ветки, листья салата, 
томаты черри, филе 
семги или лосося.
Дно плоской тарелки 

выложить листьями са-
лата, на них разложить 
тонкие медальоны об-
жаренной рыбы (10–20 
сек. с каждой стороны), 
креветки и  половинки 
черри. Сверху все по-
лить соусом из  горчи-
цы, сметаны, измель-
ченного чеснока и сока 
лимона (все – по вкусу).



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9      5 марта 2014

11 Завод – это мы

Галина Вячеславовна МО-
ЧАЛИНА родилась в  Палехе. 
Его всемирно известные ма-
стера миниатюрной живо-
писи продолжают традиции 
древней иконописи и русской 
народной живописи. Здесь 
жили ее бабушка и  дедушка, 
здесь она проводила летние 
каникулы, дружила с  детьми 
палехских художников и вме-
сте с  ними училась сначала 
рисовать принцесс и  разных 
сказочных героев, иллю-
стрировала детские книги, 
делала наброски с  натуры, 
приобретая необходимые на-
выки, получая уроки мастер-
ства и  композиции, погружа-
ясь в  атмосферу творчества 
и  красоты. Палех навсегда 
завоевал сердце Галины Вя-
чеславовны. А  другое равно-
ценное дорогое место в душе 
занимает Ковров, где жила 
вместе с  родителями и  бра-
том, где в  школьные годы 
появился еще один учитель 
художественного мастерства – 
Э. А.  Красавин, преподавав-
ший в Доме пионеров. В семье 
царила творческая атмосфера, 
благодаря отцу, работавшему 
инженером на  КМЗ. В  сво-
бодное время он находил для 
себя, дочери и сына все новые 
увлечения – вместе осваивали 
чеканку и  плетение из  лозы, 
и, конечно, он поощрял заня-
тия детей рисованием. Поэ-
тому после окончания сред-
ней школы выбор был сделан 

однозначный  – поступать 
в  Палехское художественное 
училище имени А. М.  Горько-
го, где давалось полноценное 
художественное образование. 
По окончании училища Гали-
на работала в  Государствен-
ных палехских мастерских 
уже как профессиональный 
художник-миниатюрист. По-
том переехала в  Гжель, куда 
после окончания Строганов-
ского высшего художествен-
но-промышленного училища 
отправили по  распределению 
супруга. Связь с  Палехом 
не теряла: по-прежнему вози-
ла туда свои работы.
Но личная жизнь не  обер-

нулась сказкой. После раз-
вода с  мужем-художником 
пришлось одной воспиты-
вать дочку и  сына. Вернулась 
в  Ковров, и  началась новая 
жизнь – трудная, с нестабиль-
ными доходами, временами 
совсем безденежная. Раз в ме-
сяц возила в Палех свои рабо-
ты, получала хорошие отзывы 
и  высокие оценки выставко-
ма. Но  продажа изделий  – 
процесс небыстрый и непред-
сказуемый. Свои шкатулки, 
брошки, ларцы продавала 
ценителям искусства и  в  Из-
майловском парке в  Москве, 
а в Коврове расписывала трол-
лейбусы, работая по  догово-
ру в  рекламном агентстве… 
Никакой работы не  боялась. 
В  эти трудные годы помога-
ла растить внуков и, конечно, 

поддерживала дочку самый 
родной человек – мама, Люд-
мила Федоровна Гунина…
Работа по  специальности 

всегда кормила, а  сказочные 
сюжеты не  давали угаснуть 
светлым чувствам и  надежде. 
С  годами имя Галины Моча-
линой приобрело известность 
в  среде мастеров палехской 
живописи, ее оригинальные 
работы хранятся в кооперати-
ве художников в  Палехе, они 
стали образцами для моло-
дых, начинающих художни-
ков, а  многие изделия были 
увезены за  пределы России – 
во Францию, в США, Германию, 
страны Ближнего Востока.
Галина Вячеславовна – неж-

ная, очень обаятельная и улы-
бчивая женщина. И  вовсе 
не  боец с  виду… А  оказалась 
очень сильной личностью. 
Выучила дочь, за ней в Москву 
уехал учиться сын, а их муже-
ственная и  самоотверженная 
мама потом сама поступила 
учиться. В  2008  году с  крас-
ным дипломом закончила 
заочно факультет народного 
художественного творчества 
Шуйского государственного 
университета и  устроилась 
работать на  художественный 
участок управления делами 
ОАО «ЗиД».

С приходом на завод в жиз-
ни Г. В. Мочалиной произошло 
много перемен. Хороших пе-
ремен. Теперь есть и возмож-
ность заниматься любимым 
делом, и  стабильный зара-
боток, и  дружный коллектив, 
в  котором трудится и  ее брат 
Михаил Гунин, тоже извест-
ный художник-миниатюрист. 
Стала чаще участвовать в вы-
ставках, и  каждый год  – ра-
достные события: в 2011  году 
прямо со  стендов Всерос-
сийской выставки в  Рязани, 
посвященной освоению Кос-
моса, ее шкатулку «И  сказка 
стала былью» купил Рязан-
ский государственный музей, 
в 2012  году Галину Мочалину 
приняли в  Союз художни-
ков РФ, в  2013  году вручили 
Благодарность Палехского 
отделения Союза художни-
ков – за сохранение народных 
художественных традиций. 
В  начале 2014  года, пройдя 
многоступенчатый отбор, 
Галина Вячеславовна стала 
участницей Всероссийской 
художественной выставки 
«Россия ХII», приуроченной 
к ХI съезду Союза художников 
России – в залах Центрально-
го Дома художника в  Москве 
были представлены две ее 
работы: тарелка и  шкатулка 
«Снегурочка».
Работы этой художницы 

неповторимы, каждая  – уни-
кальная, и  иногда Галине 
Вячеславовне даже хочется 

повторить некоторые полю-
бившиеся сюжеты и орнамен-
ты, а еще хочется попробовать 
себя (и пробует) в других на-
правлениях и  темах, напри-
мер, начала иллюстрировать 
западные сказки. Конечно, ее 
шедевры есть в  кабинете ге-
нерального директора ЗиДа 
А. В.  Тменова, их получили 
в  подарок от  предприятия 
многие высокие гости завода, 
в том числе нынешний губер-
натор области С. Ю.  Орлова, 
а один ларец был подарен не-
сколько лет назад мэру города 
Парижа.
Сегодня жизнь этой труже-

ницы наполнена радостью 
и  любовью, новыми интерес-
ными событиями в  личной 
жизни. 10 лет назад появил-
ся рядом человек, с  которым 
легко и  надежно. Это веду-
щий инженер-руководитель 
проекта ПКЦ Михаил Юрье-
вич Кучин, ставший ее вто-
рой половинкой. Они вместе 
летом сплавляются на  бай-
дарках, путешествуют, отды-
хают на  заводской турбазе, 
а зимой – катаются на лыжах. 
Вместе часто бывают на  вы-
ставках и  в  театрах Москвы, 
где обосновались дети, недав-
но вместе совершили заме-
чательную поездку в  Италию 
по городам искусств. И вместе 
у  них на  двоих уже четверо 
внуков.

Е. СМИРНОВА.

Она любит сказки… 
рисовать

 
Женское счастье для 
меня – прежде всего, мои 
дети, которые меня ра-
дуют. Они  – наверное, 
самые лучшие мои про-
изведения. В  детях мы 
продолжаемся.

Шкатулка «И сказка стала былью».

Тарелка 
«Снегурочка».
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Джейн Эйр (Домашний, 13.05)
Викторианская Англия. После восьми лет, проведенных в пансионе 
для бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает место гувернантки 
в Торнфилде – вотчине Эдварда Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья 
редко наведывается в родные края, а в его отсутствие Джейн должна 
присматривать за восьмилетней Адель Варанс – воспитанницей 
аристократа. И вот однажды Рочестер возвращается.

Дик Трейси (Домашний, 1.20)
Дик сталкивается с серией жестоких убийств, в которых жертвы, все из 
разных социальных слоев, злобно порезаны на части. Подозреваемых 
достаточно много, но Трейси, получая ключ, что будет всего пятнадцать 
убитых, должен найти общую связь между жертвами, прежде чем погиб-
нет кто-то еще.

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
6.00 Новости.
8.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
13.25 Д/ф «Ванга». [12+]
14.30, 15.15 Т/с «Вангелия». [16+]
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен».
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Анна Каре-
нина». Кира Найтли, Джуд Лоу в 
фильме Джо Райта. [16+]
0.25 Т/с «Карточный домик». 
Новый сезон. «Городские 
пижоны».
2.20 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Мачеха».
6.30 Х/ф «Женить миллионера». 
[12+]
10.05 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.25 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт.
17.20 Юмористическая програм-
ма Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!»
20.25 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь». [12+]
22.25 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Х/ф «Красотка». [12+]

НТВ
5.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
7.45, 8.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Я худею». [16+]
11.25, 13.25, 19.20 Т/с «Платина-
2. Свои и чужие». [16+]
23.15 Д/ф «Приговоренные. 
Капкан для группы «Альфа». [16+]
0.15 Квартирный вопрос. [0+]
1.20 Главная дорога. [16+]
1.55 «Дачный ответ». [0+]

РЕН ТВ
Понедельник, 10 марта
5.00 Х/ф «Я - кукла». [16+]
6.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
14.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
22.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Профессия - Кио».
10.35 Х/ф «Она вас любит!»
11.55 «Острова».
12.35 Д/с «Пряничный домик».
13.05 М/ф «Приключения котёнка 
и его друзей».
13.50 Д/с «В королевстве 
растений».
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Концерт «Березка» - жизнь 
моя».
16.30 «Мосфильм». 90 шагов».

16.45 Х/ф «Иван Грозный».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.25 «Романтика романса».
21.20 Спектакль «Смешанные 
чувства». 
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Х/ф «К востоку от рая».
1.20 М/ф «История одного 
преступления».
1.40 Х/ф «Вратарь».

ТВЦ
6.00 Х/ф Мультпарад.
6.35 Х/ф «Крепостная актриса». 
[12+]
8.20 Д/ф «Самые милые собаки».
9.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
[6+]
10.30 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [12+]
12.45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.15 Х/ф «Сисси. Трудные годы 
императрицы». [16+]
17.20 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
21.15 Х/ф «Затерянные в лесах». 
[16+]
23.10 Х/ф «Счастье по контрак-
ту». [12+]
0.55 Т/с «Молодой Морс». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.20 М/с «Русалочка». [6+]
9.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [16+]
11.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [16+]
13.50 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.55 Х/ф «Бросок кобры-2». 
[16+]
19.00 Х/ф «Ученик чародея». [16+]
21.00 Х/ф «Облачный атлас». 
[16+]
0.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми». [16+]
2.20 «Не может быть!» [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]

13.45 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». [0+]
19.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». [0+]
22.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век начина-
ется». [0+]
1.15 Х/ф «Табор уходит в небо». 
[0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Осторожно - василек!»
7.30 Х/ф «Ослиная шкура».
9.00 М/ф «Мультфильмы».
10.35, 13.15 Х/ф «Чародеи».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.55 Т/с «Статский советник». 
[16+]
18.15 Х/ф «Кубанские казаки».
20.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
21.55 Т/с «Сильнее огня». [16+]
2.00 Х/ф «Бедная Маша». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 5.50 Д/ф «Тайны еды». [16+]
8.40, 5.20 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
9.10 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман». [16+]
11.10 Х/ф «Анжелика и султан». 
[16+]
13.05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
21.15 Х/ф «Загадай желание». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Есения». [16+]

РОССИЯ 2
5.00, 0.35 «Моя планета».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55, 19.15 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.25 Большой спорт.
23.00 «Наука 2.0».
1.35 «24 кадра». [16+]
2.10 «Наука на колесах».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 «Язь против еды».
3.35 «Угрозы современного мира».
4.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.50 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дурная кровь». 
Многосерийный фильм Сергея 
Боброва. [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Сильные 
духом». [12+]
1.10, 3.05 Х/ф «Переступить черту». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.55 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».

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. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 9.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.15 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». [18+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова».
17.05 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Пьеса для адмира-
ла и актрисы, или Макароны 
по-флотски».
21.05 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Д/с «Великая тайна воды».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 Х/ф «Стрелочник».
1.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[6+]
10.25, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.40, 11.50 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Чем 
пахнет?» [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 Х/ф «Затерянные в лесах». 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
10.15, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.15 Х/ф «Час расплаты». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 2.15 Х/ф «Мажестик». [16+]
13.00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 0.50 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона-
лов. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.05 Х/ф «Легкая жизнь».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.30, 13.15 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14.00 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
[12+]
19.15 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
21.00 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Т/с «Бигль». [12+]

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, 5.15 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
9.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.10 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.10 Х/ф «Мой». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Доченька моя». [16+]
1.20 Х/ф «Дик Трейси». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 «Наука на колесах».
6.30, 2.05 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
18.35, 21.15 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансляция.
23.00 «Наука 2.0».
0.35 «Моя планета».
1.35 «Диалоги о рыбалке».
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабель-
ным сетям.
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.
4.45 «Моя рыбалка».

Понедельник, 10 марта Вторник, 11 марта

реклама
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Геймер (ТВ3, 23.00)
Действие фильма происходит в недалёком утопическом будущем, где вы-
сочайшее развитие нанотехнологий позволило технологическому гению 
Кену Кастлу соединить видеоигру с реалити-шоу и смоделировать ультра-
функциональную, мультиплеерную игру «Убийцы», которая стала средой 
обитания местных преступников.

Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц (СТС 11.25)
Лара Крофт — искательница приключений, пропавших сокровищ и бес-
ценных редкостей. Ей предстоит отыскать магические часы, дарующие 
власть над пространством и временем, причем сделать это раньше, чем 
до них доберутся злодеи.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.50 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дурная кровь». 
Многосерийный фильм Сергея 
Боброва. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10, 3.05 Х/ф «Спасатель». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
23.50 «Дневник Паралимпиады».

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. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Агентство-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». [18+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна 
воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
15.40 «Власть факта».
16.25, 21.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Бремя стыда».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
9.50, 11.55 Х/ф «Начать сначала. 
Марта». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Д/ф «Без обмана. Чем 
пахнет?» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.25 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.20, 0.00 «6 
кадров». [16+]
10.00, 16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
11.30, 22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]
0.30 Х/ф «Убойные каникулы». [18+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «След-
ствие по телу». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Геймер». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона-
лов. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
7.10 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
9.55, 16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай».
21.10 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Х/ф «Легкая жизнь».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.15 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
9.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.00 Т/с «Общая терапия». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Прощёное воскресе-
нье». [16+]
1.20 Х/ф «Женщины с обложки». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. [16+]
5.30 «Рейтинг Баженова».
6.00, 6.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15, 21.25 Большой спорт.
19.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно». Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
23.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Прикамье» (Пермь). Мужчины. 
Чемпионат России.
0.35 «Наука 2.0».
2.10 «Моя планета».
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».
4.45 «Моя рыбалка».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.30 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дурная кровь». 
Многосерийный фильм Сергея 
Боброва. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.00, 3.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
22.55 Д/ф «Небесный щит».
23.55 Х/ф «Сны». [16+]

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. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи» (Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

РЕН ТВ
5.00, 4.30 Т/с «Агентство-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+]
8.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]

12.30 «Новости «24». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 «Великие тайны Вселенной». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». [18+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна 
воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил 
Данин».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
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 «Вальпараисо. 
Город-радуга».
21.20 «Культурная революция».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
10.20, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.50 Х/ф «Тёщины блины». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [16+]
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
23.15 «Хроники московского быта. 
Любимчики власти». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Между ангелом и бесом». 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [16+]
0.30 Х/ф «Нибелунги». [16+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «След-
ствие по телу». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кровавый бордель». 
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
7.05 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
9.55, 16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.15 Х/ф «Судьба человека». [6+]
21.15 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.35 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
9.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.00 Т/с «Общая терапия». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Шутка». [16+]
1.20 Х/ф «Когда мужчина любит 
женщину». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
6.00 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55, 12.30 «Золото нации».
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Большой 
спорт.
13.00, 17.25 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи.
15.25 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Тюмень». Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
18.00 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.35 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии.
23.50 «Наука 2.0».
1.25 «Моя планета».

Среда, 12 марта Четверг, 13 марта
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Скорость – 2 (Первый, 2.30)
Энни предупредила своего нового ухажера, что на ее долю хватит при-
ключений, подобных тому, что ей пришлось пережить в первом фильме, и 
тот соврал, что работает пляжным полицейским, не разрешая молодежи 
курить и мусорить. Очень скоро правда всплывает на поверхность и она 
узнает, что на самом деле парень работает в спецотряде.

Хищники (Первый, 0.00)
За исключением опального доктора все они — хладнокровные убийцы: 
наемники, гангстеры, осужденные и участники отрядов смерти — людские 
«хищники». Но когда их начинает систематически преследовать и истре-
блять невообразимое чудовище, становится очевидно, что теперь они в 
роли своих жертв.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.50 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Голос. 
Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Коломбиана». [16+]
2.30 Х/ф «Скорость-2». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Мгновения Юрия Бонда-
рева». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.15 Х/ф «Время радости». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
23.30 Т/с «Дикий». [16+]

РЕН ТВ
6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
23.30 Т/с «Дикий». [16+]

КУЛЬТУРА
5.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Великие тайны Вселенной». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
21.00 «Организация Определен-
ных Наций». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.30, 2.50 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». [18+]

ТВЦ
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с «Великая тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Х/ф «Они встретились в 
пути».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 Д/ф «В яростном мире 
лицедейства».
20.40 Х/ф «Премия».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
0.50 Х/ф «Generation П». [18+]

ТВ3
6.00, 9.00 Удивительное утро. [12+]
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]
11.45, 12.35 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]

14.00 Экстрасенсы-детективы. 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Х/ф «Жизнь как чудо». [16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Матрица». [16+]
22.45 Х/ф «Щепка». [16+]
0.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
1.45 Х/ф «Кровавый бордель». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Битва за Севастополь». 
[12+]
7.00 Х/ф «Судьба человека». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
9.55 Т/с «Разведчики». [16+]
11.50, 13.15 Т/с «Терминал». [16+]
16.20 Х/ф «Ждите связного». [12+]
18.30 Д/ф «Красный барон». [12+]
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс». [6+]
21.10 Х/ф «Круг». [12+]
23.10 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
9.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]
14.00 Т/с «Общая терапия». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
1.20 Х/ф «Хорошая мать». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
6.00, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55, 19.15 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи.
16.40, 21.00 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады.
23.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. В. Немков (Россия) 
- М. Круз (Бразилия). Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
1.25 «Наука 2.0».
2.25 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Красавчик». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
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. «Татьяна Була-
нова. Ясный мой свет». [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
16.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Чем-
пионат России. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Кабаре без 
границ». [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Хищники». 
Эдриан Броуди в фильме Нимрода 
Антала. [18+]
2.00 Х/ф «День независимости». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Над Тиссой».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Чёрные земли». «Луара. 
Замки у реки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Кривое зеркало души». 
[12+]
0.30 Х/ф «Молодожены». [12+]

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «Таинственная Россия». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Д/ф «Смерть от простуды». 
[12+]
22.40 Х/ф «Билет на Вегас». [16+]
0.20 Х/ф «Прятки». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 Т/с «Золотая медуза». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
20.15 Х/ф «Маска». [16+]
22.15 Х/ф «Такси-3». [16+]
23.50 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
1.40 Х/ф «Проект Х: Дорвались». 
[18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Они встретились в пути».
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 
«Мост над бездной».
12.25 «Большая семья».
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда».
15.10 «Песни о любви». Концерт 
Василия Герелло.
16.40 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.15 «Романтика романса».
20.10 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
0.00 «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомендует-
ся». [12+]
11.10, 21.45, 4.30 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Любовь как мотив». 
[16+]
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [16+]
22.25 Х/ф «Леон». [16+]
0.25 Х/ф «Мальтийский крест». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [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 «Русалочка». [6+]
10.00 М/ф «Шевели ластами-2». [6+]
11.40 М/ф «Спирит - душа прерий». 
[6+]
13.00 Т/с «Неформат». [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Планета сокровищ». 
[16+]

20.45 Х/ф «Первый мститель». [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [0+]
10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
11.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [0+]
13.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [0+]
14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [0+]
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]
19.00 Х/ф «Смертельное оружие-
3». [16+]
21.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 
[16+]
23.45 Х/ф «Матрица». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
7.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью».
9.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». [12+]
9.45 Д/с «Освобождение». [12+]
10.15 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
12.20, 13.15 Т/с «Ангелы войны». 
[16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «Зеленый огонек».
18.15 Т/с «Секретный фарватер». 
[6+]
23.40 Х/ф «Зося». [6+]
1.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 17-й тур. 
«Динамо» - «Дина».

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
11.10 Х/ф «Собака на сене». [16+]
13.45 Спросите повара. [16+]
14.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
16.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
18.00, 5.10 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Любовь Авроры». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - Д. 
Хуарес (США). Прямая трансляция 
из США.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
11.05, 16.35, 20.00 XI зимние Пара-
лимпийские игры в Сочи.
14.40, 19.15, 22.05 Большой спорт.
15.05 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии.
17.40 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии.
22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады.

Пятница, 14 марта Суббота, 15 марта
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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: 

Спиди гонщик (ТВ-3, 2.30)
Юный автогонщик Спиди стремится обрести славу, как на самом треке, 
так и за его пределами, на своем подобном молнии автомобиле «Мак-5».

Библиотекарь (Рен ТВ, 18.00)
Из тайных хранилищ Нью-Йоркской Публичной библиотеки похищен 
магический артефакт — фрагмент Копья Судьбы. Библиотекарь Флинн 
Карсен должен вернуть его любой ценой и заодно найти оставшиеся два 
фрагмента прежде, чем ими завладеют злодеи.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Красавчик». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
13.00 Д/ф Премьера. «Игорь Кио. За 
кулисами иллюзий». [16+]
13.55, 15.15 Т/с «Вангелия». [16+]
18.00 Премьера сезона. 
«Точь-в-точь!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
0.15 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Опасно для жизни».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Гала-концерт Олимпийских 
чемпионов 2014 по фигурному 
катанию.
12.45, 14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
17.00 «Один в один».

20.00 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
21.45 Вести недели.
23.15 Х/ф «Обет молчания». [12+]
1.15 Х/ф «Пристань на том берегу».

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - «Амкар» - «Локомо-
тив». Чемпионат России по футболу 
2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Охота». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 «Авиаторы». [12+]
1.50 «Дело темное». [16+]
2.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 2.45 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
7.10, 18.00 Х/ф «Библиотекарь». 
[16+]
9.00, 19.50 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям Царя Соломо-
на». [16+]
10.50, 21.45 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой чаши». [16+]
12.40 Х/ф «Такси-3». [16+]
14.20 Х/ф «Маска». [16+]
16.10 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Трембита».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Я видел улара».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена».
17.05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Линия жизни».
20.15 Х/ф «Берег».
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова».
23.20 Фильм-опера «Волшебная 
флейта».

ТВЦ
5.50 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.00 Х/ф «Кортик». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Профессия - вор». Спецре-
портаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. [12+]

14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...» [16+]
17.05 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
0.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
2.25 Д/ф «Крах операции «Мангуст». 
[12+]
4.00 «Хроники московского быта. 
Любимчики власти». [12+]
4.45 «Тайны нашего кино». [12+]
5.15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [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/ф «Планета сокровищ». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
13.20 Х/ф «Форрест Гамп». [16+]
17.15 Х/ф «Первый мститель». [16+]
19.30, 22.40, 0.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.30 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
1.30 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках». [0+]
10.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры». [0+]
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [0+]
16.30 Х/ф «Смертельное оружие-
3». [16+]
19.00 Х/ф «Смертельное оружие-
4». [16+]
21.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме». [16+]
23.45 Х/ф «Таинственная река». 
[16+]
2.30 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
5.15 Д/ф «Загадки истории. Человек 
в железной маске». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Зонтик для новобрачных». 
[12+]
7.45 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз». [6+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
11.00, 13.15 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».
18.15 Т/с «72 метра». [16+]
21.15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
1.10 Х/ф «Всадник по имени 
смерть». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]

11.25 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.15 Х/ф «Мой принц». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей». 
[16+]
1.20 Х/ф «Эвита». [18+]

РОССИЯ 2
5.00 Профессиональный бокс. Д. 
Грачев - А. Чилемба; В. Глазков - Т. 
Адамек. Прямая трансляция из США.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Большой 
спорт.
12.25 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
13.40 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.
15.05 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Губерния» (Нижний Новгород). 
Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
21.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады.
0.00 Баскетбол. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1.55 «Наука 2.0».

Воскресенье, 16 марта

   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!!!

Щенки от небольшой собаки возраст 1 мес ростом чуть ниже 
колена. Ищем ответственных хозяев, любящих, не  способных 
на предательство. Тел.: 89157678720. 

Это Дуся. Очень ласковая, стерилизованая, воспитанная 
кошка. Ищет хозяина, чтоб петь ему песни. Возраст 1 год. Тел.: 
89157678720.

вКонтакте – группа помощи бездомным животным г. Ковров

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ
гарантия качества 
большой опыт
8-904-261-21-22 ре

кл
ам

а

реклама

Выражаем благодарность работникам 
производства № 60, профсоюзному комите-
ту и всем, кто разделил с нами боль утраты 
КУРИЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА.
Спасибо всем за моральную и материаль-

ную поддержку в этот тяжелый для нас пе-
риод.

Родные.
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«ÅÂÐÎÏÀ»
ре
кл
ам

а

8 ìàðòà â 19:00 áóäåò âåñåííÿÿ àòìîñôåðà

Адрес: ул. Волго-Донская,1 (рядом с ДКиТ «РОДИНА»)
Заказ столиков: 9-30-09; 8(915)757-39-33

Милых дам в этот праздничный день ждут комплименты и подарки. 
Вечер в «Европе» украсит музыкальная программа, танцевальные 
номера. Вкусные блюда европейской кухни и мясные деликатесы.

рИменинникам предоставляется скидка 10% на весь счет.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

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).

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

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
7 МАРТА в 19.00 – праздничный вечер отдыха “Хорошее настроение”. 

9  МАРТА в  12.00  – “Музыка весны”. Праздничный концерт 
образцового вокального ансамбля “Радуга”.

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
8 МАРТА в 17:00 – “Мы желаем счастья вам!” – праздничный вечер 
отдыха. Предварительная продажа билетов

9  МАРТА в  12:00 – театрализованное представление “Морское 
путешествие Мультяшек на  Остров сокровищ”. Ростовые куклы. 
Предварительная продажа билетов.

9  МАРТА в  16:00 – Владимирская областная филармония. “Ты 
говоришь мне о  любви”  – концерт солистов филармонии 
и ансамбля “Родные напевы” п/у Валентина Петрачкова. Мелодии 
и песни о любви. Предварительная продажа билетов

Тел.: 2–25–11;
www.dk-nogina.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
6  МАРТА в  16.00  – Городское торжественное мероприятие 
к Международному женскому дню 8 марта.

7  МАРТА в  19.00  – Праздничный вечер отдыха “Ностальжи” 
к Международному женскому дню 8 марта. (Заказ столиков по

т. 6–47–39 Цена билетов: 200 руб.).

8  МАРТА в  11.00 и  13.00 в кафе-тайм “КВЕСТ” (т. 40–9–30)  – 
Праздник для детей “Шиворот-навыворот”.

8 МАРТА в 19.00в кафе-тайм “КВЕСТ” (т. 40–9–30) – Праздничная 
развлекательная программа для взрослых “Любовь во сне и наяву”

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.

15–16  МАРТА  – Открытый городской конкурс эстрадной песни 
“Надежда»: 15 марта в 11.00 – конкурсное прослушивание.

16 МАРТА в 15.00 – Гала-концерт победителей конкурса “Надежда”
www.dksovremennik.ru;

телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÑÒÀÄÈÎÍ “ÌÅÒÀËËÈÑÒ”
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.

Лунный календарь
на март
1–2 МАРТА – НОВОЛУНИЕ – 1 МАРТА В 11.59.

1. Замачивание семян томатов, перцев и баклажа-
нов; посев на рассаду в открытый грунт однолетних 
цветов сальвии, лобелии, тунбергии, кобеи, колеуса, 
статице, бальзамина Уоллера, цинерарии; многолет-
них: дельфиниум, аквилегия, виола. – Работы прово-
дить только 2 марта до 15.03.

2. Освобождение ветвей от снега, уплотнение снега 
вокруг приствольных кругов.
3–4 МАРТА – РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА.

1. Посадки зеленных пряных растений на окне; по-
садка головок чеснока и лука на перо. Обратить вни-
мание на защиту растений от солнечных ожогов.

2. Освобождение ветвей от снега, уплотнение снега 
вокруг приствольных кругов.
5–6 МАРТА – РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА.

1.Посев (замачивание и проращивание) семян те-
пличных томатов, перца, белокочанной и  цветной 
капусты на рассаду в открытый грунт, а также одно-
летних цветов и многолетников; пикировка рассады 
овощных и цветочных культур, ремонтантной зем-
ляники; посев семян «оконных» самоопыляющихся 
огурцов. – Работы проводить только 5 марта до 17.13.

2. Работы с клубнями георгин, корневищами хри-
зантем: посадка в отдельные емкости, размножение 
делением или черенкованием. Проведение зимних 
прививок, пересадок (в  том числе декоративных 
и хвойных пород).

3. Освобождение ветвей от снега, уплотнение снега 
вокруг приствольных кругов.
7–9 МАРТА – РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ 
БЛИЗНЕЦОВ.

1. Посев ремонтантной земляники, вьющихся рас-
тений (клематисы, ипомея, азарина), однолетних 
цветов (см. выше).

2. Подготовка почвы для рассады и тары для посева 
семян; приобретение удобрений, стимуляторов ро-
ста растений.

3. Освобождение ветвей от снега, уплотнение снега 
вокруг приствольных кругов.
10–11 МАРТА – РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РАКА.

1. Полив рассады, минеральная подкормка.
2. Посев лука-порея, листового сельдерея, белоко-

чанной и цветной капусты на рассаду для открытого 
грунта; посев корневого сельдерея, а также однолет-
них и многолетних цветов. Посев семян «оконных» 
самоопыляющихся огурцов; пикировка рассады 
овощных и цветочных культур, ремонтантной зем-
ляники; выставляем выгоночные культуры на свет.

3. Прививка и перепрививка плодовых деревьев.
4. В соответствии с погодой начинаем разрушение 

снеговой корки вокруг молодых растений.
12–14 МАРТА – РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ЛЬВА.

1. Уход за рассадой и выгонкой.
2. Подготовка почвы для рассады и тары для посе-

ва.
3. Компостную смесь следует засыпать сверху сло-

ем почвы и укрыть полиэтиленом для дополнитель-
ного прогрева. Освобождение ветвей от снега.

Хозяйские хлопоты



17
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9      5 марта 2014 Сканворд

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в  рай-
оне рынка Крупянщик. О  – 44,2 
кв. м, жилая 30,2 кв. м, есть заст. 
балкон, подвал. Тел.  5–38–44, 
8–919–021–89–99.
2-комнатную квартиру, ул.пл., ул. 
Грибоедова, 11, 3/9, О – 53,8 кв.м., 
состояние среднее, цена 1850 руб. 
Тел. 8–909–27–31–407.
участок около 6 соток, в  к/с 
КМЗ № 2 дер.Андреевка, рядом 
с  остановкой автобуса № 9. 
Тел. 8–920–621–50–55.
хозблок возле школы 
№ 22, кирпичный, погреб. 
Тел. 8–930–031–22–42.
СРОЧНО! 2-комнатную квартиру, 
1/5, р-н Черемушки, 38, 4 кв.м, 
после ремонта, цена 1330 тыс.руб. 
Тел. 8–910–771–31–84.
СРОЧНО! 3-комнатную кв., дер.
дом, ½, об.пл. 70, жил. 47,4, все 
удобства, требуется ремонт, район 
торгового центра, цена 980 тыс.
руб. или ОБМЕНЯЮ на  мень-
шую пл. (комнату или гостинку 
в  Коврове) с  вашей доплатой. 
Тел. 8–910–771–31–84.
гараж под а/м, район цеха № 91 
ОАО «ЗиД». Тел.  8–905–140–27–
00 с 18 до 20 часов.
1-комнатную квартиру, 33,2 кв.м, 
2 этаж, угловая, балкон, ул. Тек-
стильная, 2-а, от  собственника, 
никто не  прописан, цена 900тыс.
руб. Тел. 8–906–562–89–28.
3-комнатную квартиру, ул.Т.Пав-

ловского, все удобства + гараж 
во дворе под а/м, все в  собствен-
ности. Тел. 8–915–758–11–07.
гараж на  ул. Блинова, 3,5х6  м, 
крыша  – бетон, свет, погреб. 
Тел. 8–910–092–69–61, 4–06–72, 
после 19 часов.
СРОЧНО! 2-комнатную кв., 38,4 
кв.м., после ремонта, цена 1330 
тыс.руб. Тел. 8–910–771–31–84.
1-комнатную квартиру (бреж-
невку), 2/5, н/у, б/з, ул.Космонав-
тов, состояние 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 (бреж-
невку) на  ул. Космонавтов. 
Тел. 8–905–140–27–00, с 18 до 20 
часов.
земельный участок 5 га в деревне 
Ивакино (граница деревни, 
15  км от  города) для веде-
ния фермерского хозяйства. 
Тел. 8–903–833–76–13.
4-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки на ул. З. Космоде-
мьянской, 7/9, 71 кв.м., состояние 
хорошее. Тел. 8–904–034–01–92.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Рено-Логан», 2008 г. в., 1,6, 
серебристо-серый, один хозяин, 
в отличном состоянии. Тел. 8–903–
833–76–13, 8–905–616–86–74.
РАЗНОЕ
стиральную машину «Ariston», б/у, 
в  отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8–910–772–12–94, 4–59–90.

коньки хоккейные, р.40. 
Тел. 8–915–752–91–35.
красивое вечернее пла-
тье + болеро (стриженый мех), 
на девочку 7–8 лет, рост 128, цвет 
сиреневый. Тел.  8–920–622–91–
10, после 18 часов.
2 кресла, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8–910–095–76–47.
гитару (6 струн), б/у недо-
рого; куртку мужскую, р.48–
50, б/у, дешево; 1,5-спаль-
ную кровать, б/у, цена 500  руб. 
Тел. 8–904–253–12–20.
матрас противопролежневый, 
новый, пр-во Германия, рабо-
тает бесшумно, цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8–920–620–58–29.
мед и  пчел, недорого. 
Тел. 8–960–735–29–05.
котят канадского сфинкса, 
с  родослов-
ной (девочка 
и мальчик).
Тел.: 8–915–
77–84–973.
стол кухон-
ный, белый, 
овальный, раскладной, 110х60, 
б/у, в  хорошем состоянии, цена 
1000 руб. Тел. 8–909–272–98–18.
две шубы, новые, из  сурка 
и нутрии, Греция. Тел. 5–37–30.
одежду для девочки 4–5 лет: 
нарядное платье, цена 500 руб.; 2 
сарафана, брюки, кофту, по догово-
ренности. Тел. 8–920–910–68–17.
коляску-трансформер, зима-лето 
«Бебетто», серо-розовая, после 
1 ребенка, цена 4000  руб., торг. 
Тел. 8–905–143–31–75.
мужское утепленное пальто 

(кашемир, 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 плиту «Дарина», 
мало б/у, цена 6500  руб. 
Тел. 8–904–032–28–65.
1,5-спальную кровать, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел.  8–905–140–
27–00, с 18 до 20 часов.
свадебное платье, р. 46. 
Тел. 8–919–005–50–14.

СДАМ
1-комнатную квартиру, ул.пл, 
в  центре, частично мебл., 
русским, цена 8000+ свет. 
Тел. 8–915–769–19–83.
1-комнатную квартиру в  центре 
с мебелью. Тел. 8–910–090–64–34.

СНИМУ
жилье недорого (1-комн. кв., 
гостинку, часть дома). Тел. 8–905–
140–27–00 с 18 до 20 часов.

КУПЛЮ
шубу из каракуля, котика советских 
времен. Тел. 8–910–186–35–96.
мотоцикл «Восход» в  любом 
состоянии, можно не  на ходу. 
Тел. 4–27–12, после 18 часов.
буровую установку в любом состо-
янии. Тел.: 8–903–743–35–43.

 ► 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

ПРОДАЕТСЯ
ТРАКТОР ЮМЗ-6Л

БОЛЬШАЯ КАБИНА, 
МОЖНО НА ЗАПЧАСТИ.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ПОТЕРЯНО ВОЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ИМЯ 
ФИЛИМОНОВА АНТОНА ВЛАДИМИРОВИЧА. 

ПРОСЬБА ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 8–910–670–44–70.

На заводскую базу отдыха на сезонную работу 
(с 1 июня по 31 августа) требуются:

– квалифицированные повара; официантки; 
грузчик; уборщики служебных помещений.

Обращаться к директору базы отдыха Королеву 
Михаилу Александровичу по тел. 8–904–25–035–75.

ПРОДАМ БИЗНЕС
для молодых и общитель-

ных (в городе и районе)

Тел.: 8–915–772–19–93

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

КУПЛЮ
дом, земельный 

участок, в деревне
5-64-93, 8-900-582-69-60

ре
кл
ам

а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

металлоконструкции 

любой сложности, 

цена от производителя

Тел.: 8-919-026-15-46

Ответы на сканворд в № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перш. Шифр. Эпос. Хакер. Лань. Острота. Лье. 

Бордо. Сноб. Татами. Свист. Мате. Пиза. Чадо. Руины. Фатум. Сила. Бриг: 
Мазь. Насос. Гетто. Рупия. Пила. Равиоли. Стимул. Касса. Рожь. Гавань. 
Каскад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аэродром. Сигара. Контраст. Литовка. Вера. Хобби. 
Морока. Плато. Спица. Улан. Каротин. Запись. Зыбь. Шарлотка. Ясак. 
Финт. Шелест Чага. Пирс. Накат. Снимок. Фантом. Дуло. Лужа. Бином. 
Скальд.

ре
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реклама

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

ре
клам

а

ОВЕН
На этой неделе все долж-

но свершиться так, как вы 
то  и  запланировали. Если 
вы не  будете возлагать 
слишком больших надежд 
на  партнеров и  правиль-
но рассчитаете свои силы, 
то  все задуманные и  ри-
скованные предприятия 
завершатся успешно.

ТЕЛЕЦ
Эту неделю лучше все-

го посвятить выстраива-
нию корректных отноше-
ний с  новыми коллегами 
и  недавно появившимися 
друзьями. Прежде чем при-
нимать во  вторник окон-
чательное решение любых 
финансовых вопросов, 
стоит убедиться, что вы 
не  упустили ни  одной су-
щественной детали.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваш авторитет продол-

жает стабильно расти, 
а окружающие будут ждать 
от  вас сочувствия и  под-
держки. Не  обманывайте 
их ожидания, но и не взва-
ливайте на  свои плечи 
слишком много чужих про-
блем.
РАК
Не стоит перегружать 

себя на  этой неделе, по-
старайтесь сократить объ-
ем работы и  не  забывайте 
лишний раз обдумывать 
свои слова и  действия. 
В  воскресенье посвятите 
время себе, обязательно 
отдохните, трудиться в этот 
день не следует совсем.
ЛЕВ
Неделя должна порадо-

вать вас удачным сочета-
нием творческого подъема 
и  хорошего настроения. 
Тем не  менее, в  вас мо-
гут назревать внутренние 
перемены. Но вы всегда 
сможете подготовить себя 
к любым неожиданностям, 
а  вчерашние противники 
могут оказаться надежны-
ми союзниками.
ДЕВА
В профессиональной 

сфере наступает очень 
продуктивный период, 
но  рисковать или согла-
шаться с  сомнительными 
предложениями не  следу-
ет. Постарайтесь не болтать 
лишнего, и  тогда многие 

ваши начинания в  первой 
половине недели будут 
удачными.
ВЕСЫ
Как это ни  удивительно, 

но вам удастся реализовать 
даже самые смелые планы 
этой недели. Среда может 
оказаться резкой и  энер-
гичной. В  четверг и  пят-
ницу вас может отвлекать 
от  работы романтический 
настрой.
СКОРПИОН
Возможно, что в  по-

недельник вам придется 
срочно завершать некото-
рые прошлые дела. Не  ис-
ключено, что в пятницу вас 
завалят работой, поэтому 
постарайтесь не выплески-
вать негативные эмоции 
на окружающих.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы мо-

жете неожиданно найти 
новые точки приложения 
своих сил. Ваше логическое 
мышление будет работать 
особенно хорошо, что даст 
вам возможность находить 
нестандартные решения 
вопросов.
КОЗЕРОГ
В целом неделя достаточ-

но благоприятна для реа-
лизации ваших замыслов, 
к  тому  же не  исключена 
своевременная поддержка 
друзей и  близких вам лю-
дей. Из-за напряженного 
рабочего ритма вам, скорее 
всего, придется задуматься 
над изменениями условий 
вашего труда.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит взваливать 

на  себя чужие проблемы, 
учтите, что вам может 
предстоять острая борьба 
с  конкурентами, которая 
покажет, что вы имеете 
полное право на  самосто-
ятельные решения. Не пы-
тайтесь рисковать без ве-
ских причин, шанс на успех 
полностью отсутствует.
РЫБЫ
На этой неделе вам бу-

дет сложно осознать что 
и  зачем вы, собственно, 
делаете, потому что любое, 
даже тщательно спланиро-
ванное начинание, способ-
но превратиться в  полную 
бессмыслицу.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 10 ïî 14 ìàðòà

ООО «ФЕМИДА ПЛЮС»

Св-во о госрегистрации №
 1123332000659

От Вас требуют вернуть долг,
на Вас давят, Вам звонят домой, 
Вам угрожают, Вы не знаете
куда обратиться?

Адрес: г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.207.
Телефон: (49232) 4–44–90.

Обращайтесь в юридическую консультацию 
«ФЕМИДА ПЛЮС». 

Наши специалисты оказывают правовую 
помощь населению в урегулировании 

проблем, связанных с оплатой кредитов.

ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

Коллектив производства № 21 поздравляет КРЮКОВУ 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ с замечательной юбилейной датой.
С юбилеем спешим Вас поздравить
Очень искренно и с теплотой.
Жизнь сегодня решила прославить
Вас такою порой золотой!
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб её каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!
Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!

От всей души коллектив техбюро точной механики 
пр-ва № 9 поздравляет КРЮКОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ 
с юбилеем.
Сказали нам, что Вам сегодня – 60,
Но что-то трудно в это верить!
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.
Ну что ж, допустим, это так.
Не говорите: это много!
Ведь 60 – еще пустяк,
Дo сотни лет еще так много!
И пусть всегда Вы, как сейчас,
И чтоб года не набегали,
Чтоб силы не теряли Вы,
Все так цвели, не увядали!

За годы совместной работы ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
КРЮКОВА зарекомендовала себя не  только как ответ-
ственный, принципиальный работник и хороший специ-
алист, но  и  как отзывчивый, добросердечный и  жизне-
радостный человек. Мягкий юмор, обаятельная улыбка 
поднимают настроение людей, которые находятся рядом.
С Ольгой Николаевной у руководителей и специалистов 
производства № 3 сложились прочные деловые и друже-
ские отношения. Она, как никто другой, понимает специ-
фику 3-го производства, принимает близко к сердцу наши 
проблемы и никогда не отказывает в помощи при их ре-
шении. Высокие профессиональные качества, порядоч-
ность, честность снискали глубокое уважение работников 
производства № 3.
Мы желаем Ольге Николаевне доброго здоровья, успехов 
в труде и выражаем уверенность в дальнейшем плодот-
ворном сотрудничестве!

Н.М. КУЛИКОВ, зам. начальника пр-ва № 3.

Говорить об ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ КРЮКОВОЙ можно 
только в превосходной степени: самая умная, самая ве-
селая, самая заботливая, самая работящая…
В своей деятельности ей нет равных на всем предпри-
ятии, да,  скорее всего, и за его пределами тоже. Только 
она досконально знает возможности производств в пла-
не мощностей, уровня загрузки оборудования, наличия 
излишних площадей. Только она может разобраться в хи-
тросплетении задач, поставленных руководством всех 
инстанций, и дать четкий аргументированный ответ.
Коллектив бюро оборудования от всего сердца поздрав-
ляет Ольгу Николаевну с юбилеем, желает ей весеннего 
настроения, бурной жизненной энергии, ярких впечатле-
ний, крепкого здоровья и оставаться таким же жизнера-
достным человеком.

Коллектив бюро оборудования КТОПП.

5  марта отмечает юбилей руководитель группы про-
изводственных мощностей КТОПП ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
КРЮКОВА. Это компетентный руководитель, человек 
с  которым всегда приятно иметь дело. По  роду своей 
работы Ольге Николаевне приходится решать множе-
ство вопросов, связанных с  сопровождением текущего 
производства, в том числе и по нашему подразделению. 
Паспортизация основных фондов, расчёт производствен-
ных мощностей, учёт вспомогательных фондов, опреде-
ление и расчёт коэффициентов загрузки производствен-
ного оборудования – всё это успешно отрабатывается 
в бюро КТОПП, возглавляемом Ольгой Николаевной.
В день Вашего юбилея, дорогая Ольга Николаевна, от ру-
ководства металлургического производства разрешите 
пожелать Вам крепкого здоровья, материального благо-
получия, семейного счастья и  успехов возглавляемому 
вами коллективу.

А. Н. МАСИНОВСКИЙ,
начальник металлургического производства.

ть

ь

чали,

Ольгу Николаевну Крюкову!
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3  марта отметил свой юбилей начальник шестого участка производства № 1 
СТРУЖИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
Мужчине быть начальником непросто,
И кажется, порою не важны
Прическа, вес, особенности роста,
Наличие заботливой жены.
Поспорить можно с этим, честно скажем,
Что для кого когда имеет вес…
Но лишь благодаря заботе Вашей
Стабилен производственный прогресс!
Идеи без вождя нет – однозначно!
Нельзя без дирижёра быть оркестру.
Да, может быть, сравненья неудачны,
Но, безусловно, в нашем деле
Вы – маэстро!
Душой и делом – элегантны и красивы,
Согреты нашей общею любовью,
Примите поздравленья коллектива
В Ваш день рожденья!
Дай Вам Бог здоровья!

Коллектив четвертого отделения
производства № 1.

Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с юбилеем,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
А премий и почетных грамот – шквал!

Друзья по работе.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все – гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Галя и Света.

2 марта отметила свой юбилей 
работница производства № 9 
ТУРКОВА АНТОНИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА. От всей души поздрав-
ляем её с этим праздником.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных преданных друзей,
Всегда хороших новостей.
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Пусть будет добрым каждый час.
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Милёхины, Волковы.

Поздравляем любимых дочерей САВЧУК ОЛЬГУ 
и КУЗЬМИНУ ЮЛИЮ с 30-летием.
Нашим дочкам от родителей
Самый нежный привет и свет,
Пусть небесных высот хранители
Берегут вас много лет!
Пусть семья ваша счастьем полнится
И пускай для вас всегда
Всем надеждам дано исполниться,
Сделав радостными года.

Родители.

2  марта отметила свой юбилей 
БЕЗРУКОВА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА.
Коллектив шестого отделения про-
изводства № 21 от всей души по-
здравляет ее с юбилеем.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих родных
И заботой, и теплом.
Не знай тревог, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как женщина эта красива
И бесконечно молода».

2  марта отметила свой юбилей 
БЕЗРУКОВА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА, 
инспектор по кадрам шестого отде-
ления 21 производства. От всей души 
поздравляем ее с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, материального 
благополучия, счастья и  долгих лет 
работы в родном коллективе.
Большая жизнь за Вашими плечами
И много славных и хороших дел.
Вы заслужили и почет, и уважение,
Надеемся, что это не предел.
Желаем, чтобы дальше удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Удачи, радости, добра!

Коллеги.

3 марта отметила свой день рождения бухгалтер 
ОГБух БОЛЬШАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. Коллеги 
бюро расчетов по заработной плате от всей души по-
здравляют её с этим замечательным днем и желают 
здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
С днем рожденья тебя поздравляем,
В первый месяц чудесной весны!
Пусть исполнится все, что желаешь,
И реальностью станут мечты!
Как весна будь такой же прекрасной,
И по-мартовски нежной всегда!
Мы желаем тебе море счастья,
В океане любви и тепла!

2 марта отметил свой день рождения 
термист цеха № 43 СИЛАНТЬЕВ СЕРГЕЙ.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь,
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Коллектив цеха № 43.
3 марта отметила свой день рождения плановик пя-
того отделения производства № 21 СЕВАСТЬЯНОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив пятого отделе-
ния от всей души поздравляет и желает ей здоровья, 
счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Пусть весна цветет в душе твоей,
Пусть тебе живется веселей.
Пусть жизнь подарит счастье и здоровье
И будешь ты всегда окружена любовью!!!

Коллеги.

4 марта отметил свой день рожде-
ния ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ. От  всей 
души поздравляем его с этим празд-
ником, желаем крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь,
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Твоя семья.

От всей души поздравляем 
ГРУЗДЕВУ ВАЛЕНТИНУ, работницу 
инструментального производства.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть.

Бывшие работники цеха № 1.

9  марта отметит свой 45-й 
день рождения ведущий инже-
нер по  подготовке производ-
ства ОЭО ПКЦ МИТИН ДМИ-
ТРИЙ БОРИСОВИЧ. Коллектив 
отделения сердечно поздрав-
ляет его с праздником.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

4  марта отметила свой юбилей 
СТАРОВЕРОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВ-
НА. Коллектив пружинного участка 
производства № 1 от  всей души по-
здравляет ее, желает счастья, удачи и, 
конечно, здоровья.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь,
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной доброты!

4 марта отметил свой день рожде-
ния бывший начальник второго от-
деления производства № 3  АРСЛА-
НОВ ИСА ГАДЖИБЕКОВИЧ. Товарищи 
и  коллеги по  прошлой работе жела-
ют ему счастья и крепкого здоровья. 
Пусть каждый день жизни будет на-
сыщен творчеством, созидательной, 
энергией, теплотой родных и близких.
Пусть все, что сердце в жизни любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

8 марта отметит свой день рождения 
термист цеха № 43 МАМОНОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Будь всегда ты мужчиной счастливым
И непременно всегда будь любимым.

Жена и сын.

4 марта отметила свой день рождения 
начальник планово  – экономического 
бюро Управления социальной сферы ГО-
РЯЧЕВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА, коллек-
тивы Управления социальной сферы и Ме-
дицинской службы предприятия сердечно 
поздравляют ее с этим днем.
От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней!
Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней!
Наш дружный коллектив Вам благодарен
За Вашу верность, Вашу доброту!
За Ваше стремленье быть полезной людям
И ощутить всей жизни полноту!

4 марта отметила свой день рождения ПЕ-
ТЕЛИНА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА.
Прими сегодня поздравленья
В честь твоего же дня рожденья,
Пусть в жизни будет все, как надо:
Родные будут всегда рядом,
Любовь все сердце наполняет,
Душа тревог и бед не знает,
Богатства и здоровья тоже
И все, что душу так тревожит.

Мама, муж, дочь, брат.

3  марта отметил свой юбилей слесарь-инструментальщик ап-
паратной мастерской производства № 1 МАЛКОВ СЕРГЕЙ АЛЬ-
БЕРТОВИЧ, добрый, энергичный, обладающий чувством юмора. 
В коллективе пользуется авторитетом и уважением. Мы, рабочие 
участка, сердечно поздравляем его с этой знаменательной датой 
и желаем крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья, 
большой любви, удачи, благополучия, исполнения всех желаний.
Полсотни лет – хоpоший сpок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пpойдет,
Hе надо только стаpиться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздpавляем,
Здоpовья, счастья и добpа
От всей души желаем.
Желаем множество иметь
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой
И счастья в жизни личной.

Коллектив аппаратной.

28  февраля отметила свой день 
рождения инженер по  труду и  за-
работной плате цеха № 42 КАРПО-
ВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. От всей души 
поздравляем ее с праздником.
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать,
Пусть будет все – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой.
Мы тебя очень любим.

Мама, Саша, Артемка.

7  марта отметит свой день 
рождения начальник группы 
смены № 4 ООПВР АНТИПОВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА.
Пусть день рождения подарит
Всё то, о чём твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!
В своём желании заветном
Всё, что захочешь, назови,
Пусть мир твой
Будет разноцветным
От счастья, красоты, любви!
Желаем, чтобы повторялось
Всё то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!

Коллектив смены № 4.

Поздравляем с днем рождения контролера ОТК 
цеха № 1 ЛЕЗИНУ ИРИНУ.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив контролеров цеха № 43.

2  марта отметил свой юбилей-
ный день рождения ЕГОРОВ МАК-
СИМ, испытатель специзделий 
производства № 2.
Любимый мой, хороший мой,
Мой самый лучший и родной!
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Отличного здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!
Так будь же счастлив, дорогой,
И знай, что я всегда с тобой!!!

Жена Елена.
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