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2 февраля - День воинской славы России –
разгром фашистских войск под Сталинградом

19 ноября 1942 года началось контрнаступление 
советских войск в районе Сталинграда. 23 ноября сое-
динения Юго-Западного и Донского фронтов встрети-
лись в районе Калач, Советский, Мариновка. Группи-
ровка противника численностью в 330 тысяч человек 
с многочисленной техникой попала в окружение.
В начале января началась операция по ликвида-

ции окруженной группировки. К концу января войска 
вермахта, несмотря на отчаянное сопротивление, 
были расчленены на две части – северную и южную. 
31 января 1943 года был пленен командующий 6-й 
армией фельдмаршал Паулюс с его штабом и капи-
тулировала южная часть окруженной группировки. 
1 февраля 1943 года после сокрушительного удара 
нашей артиллерии сдалась и северная часть.

2 февраля 1943 года закончилась Сталинград-
ская битва.

Н. С. ДУБОВ.
19 ноября началось 

наступление под Ста-
линградом. 203 дивизия 
замыкала кольцо окру-
жения. Когда кольцо зам-
кнулось, дивизию отпра-
вили дальше, на Украину, 
и Николай Степанович 
прошел от Дона до Запо-
рожья и Днепра.

П. С. КАПОРОВ.
В начале октября 

1942 года 150 чело-
век погрузили в эшелон 
и срочно перебросили 
под Сталинград. Он стал 
заряжающим в экипаже 
танка Т-34. 47-й отдель-
ный тяжелый танковый 
полк входил в 3-ю гвар-
дейскую танковую армию.

В. Я. ПАРФЕНОВ.
На фронте возглавлял 

бригаду по ремонту тан-
ков и колесных машин. 
Его танковая бригада, 
а с ней и все подсобные 
службы, участвовала 
в обороне Сталинграда, 
продержалась до самого 
конца битвы.

В. И. ТИМАКОВ.
Его, совсем моло-

дого, призвали на фронт 
в июле 1942 года, при-
своили звание старшего 
фельдшера. Он прошел 
семь фронтов, и пер-
вым, где состоялось 
боевое крещение, стал 
Сталинградский.

ДЕГТЯРЁВЦЫ ДЕГТЯРЁВЦЫ 
ОБЕСПОКОЕНЫ ОБЕСПОКОЕНЫ 
ситуацией в городеситуацией в городе
Об этом 
они заявили 
на встрече 
с главой 
города.
Глаза в глаза.
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

реклам
а

В «Службу доверия» предприятия 
поступило обращение от работников 
участка гальваники производства №1 с 
вопросом об организации бесплатного 
питания работников, связанных с вред-
ными условиями труда.
Как сообщил начальник ООТиЗ Мельни-

ков Ю.Г, в соответствии со ст.222 ТК РФ, бес-
платное питание предоставляется только на 
работах с особо вредными условиями труда. 
ОАО «Завод им.В.А. Дегтярёва» практикует 
предоставление бесплатного питания рабо-
тающим за счёт экономии фонда заработ-
ной платы подразделения. Дополнительные 
денежные средства на предоставление бес-
платного питания работающим предприятия 
не выделяются.

Работницы производства № 9 обрати-
лись с вопросом о выделении новогод-
них подарков.
По информации председателя первич-

ной профсоюзной организации Мохова В. А.,  
новогодние подарки выдавались только 
законным представителям детей – родите-
лям (опекунам) на детей в возрасте от 1 года 
до 15 лет по цене 170 рублей.
Работникам, имеющим на воспитании  трех 

и более детей, детей-инвалидов, подарки 
выдавались бесплатно.

 Также рассматривались индивидуальные 
обращения председателей цеховых профсо-
юзных организаций о выделении подарков  
дедушкам, бабушкам, воспитывающим вну-
ков без родителей.
Кроме того, решением комиссии выделя-

ются подарки для поощрения подразделе-
ний, для актива профсоюза, заслуженным 
ветеранам, а также особо отличившимся на 
производстве, согласно поданной заявке за 
подписью начальника и председателя цехо-
вого комитета подразделения.

О бесплатном 
питании

О новогодних 
подарках

Телефон доверия

С докладом выступила работник 
производства № 1, лауреат Всерос-
сийского конкурса научно-исследова-
тельских работ студентов и аспиран-
тов по экономическим наукам – Кури-
лова Елена. Представленный мате-
риал сопровождался слайдами, под-
готовленными по материалам произ-
водства № 1.
Слушателями семинара были 

начальники отделений, мастера 
и старшие мастера, инженеры-тех-
нологи, плановики и распределители 
работ участков производства № 1.
Елена Курилова осветила ключе-

вые моменты программы бережли-
вого производства и на примере отде-
ления № 3 показала поэтапное её 
внедрение.

С. КИСЛЯКОВА, председатель 
профкома производства № 1.

Создание отдела позволило соединить планирование производства 
на основе плана продаж и управление производством в одном подразде-
лении завода.
Возглавляет ЦУПП Д. Н. Карташов. В феврале этого года коллектив ЦУПП 

отмечает 5-летие своего образования. За эти годы коллектив создавался, 
креп и продолжает развиваться в условиях внедрения новой системы КИС 
БААН на предприятии. Внедрено формирование и ведение перспектив-
ных и текущих планов производства изделий в электронном виде с исполь-
зованием КИС БААН и КСО «Зебра» на основе данных прогноза спроса. 
С января 2013 года план изготовления деталей и сборочных единиц по всей 
номенклатуре выпускаемых изделий формируется на основе сроков выпол-
нения производственных заказов, рассчитанных в КИС БААН. С внедре-
нием новой системы возникают сложности в формировании плана произ-
водствам и цехам (отделениям), но коллектив ЦУПП справляется с возник-
шими трудностями в работе совместно с другими подразделениями завода 
и осуществляет контроль за выполнением хода производства. 
Совсем недавно в ЦУПП на центральном диспетчерском пульте про-

изведена замена оборудования, установлена система конференц-связи 
«Альянс-менеджер» для ведения производственных оперативок, введена 
автоматизированная система оповещения «Градиент-128 ОП» для своев-
ременного оповещения руководителей и подключена метеорологическая 
станция М-49М.

В. ГОРБУНОВ, начальник бюро ЦДП, 
председатель цехового комитета ЦУПП.

Центру управления 
и планирования 
производства – 5 лет 
1 февраля 2008 г. на базе бывшего производственно-диспет-
черского отдела (ПДО) – одной из старейших структур нашего 
завода, был создан центр управления и планирования произ-
водства (ЦУПП).

За создание и внедрение новой техники, за вне-
дрение организационно-технических мероприятий 
сумма для премирования работников завода соста-
вила 662,85 тыс.рублей.
На заседании правления ОАО «ЗиД», состояв-

шемся на минувшей неделе, были рассмотрены итоги 
выполнения плана ОТМ-2012 г. Анализ выполнения 
плана ОТМ сделал начальник КТОПП А. Н. Кузнецов.
Подробности – в следующем номере.

Финансово-экономическое Финансово-экономическое 
состояние ЗиДа состояние ЗиДа 
улучшилосьулучшилось

Об этом свидетельствуют итоги выполнения 
плана организационно-технических мероприятий 
в 2012 году.

17 января т. г. в производстве 
№ 1 прошёл рабочий семинар 
«Система стрелково-пушечно-
го производства. Бережливое 
производство. Внедрение про-
екта 5 S».

Работает программа 
«Бережливое 
производство»

Ежедневно на уборку заводской 
территории выходят 14 единиц 
техники 91 цеха и 20 работников 
64 производства. Работы начи-
наются с 3 часов утра и длятся 
до вечера. 
Силами этих бригад убирается 

огромная территория – весь завод, 
обе гостиницы, вторая и третья пром-
площадки, дорога на Зарю и кисло-
родный завод, дорога на очистные, 
закрепленные за предприятием 
городские территории – улицы Труда, 
Либерецкая, Первомайская, Дзер-
жинского, пер. Первомайский и тер-
ритории около памятника погибшим 
дегтяревцам. Из техники в вывозе 
снега участвует 5 погрузчиков, 6 само-
свалов, 2 поливомоечных машины и 
грейдер. Закрепленные территории 
убирают и сотрудники заводских под-
разделений. Снег вывозится на обо-
рудованную площадку.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Снегу – бой!
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ОАО «ЗиД» 
приглашает на работу 
в производство № 9

рабочих следующих профессий: токарь, 
оператор станков с программным управ-
лением, слесарь механосборочных работ, 
оператор-гальваник на автоматические 
и полуавтоматические линии. 
Телефоны для связи: 9-19-34, 9-10-40.

Отличник на заводе и в жизни
С водителем-испытателем 

третьего отделения производ-
ства № 2 Александром Алек-
сандровичем Воронцовым мно-
гие заводчане, даже не зная его 
лично, пересекались на тер-
ритории нашего предприятия. 
Они видели его на разных моде-
лях мототехники, а в последнее 
время – за рулем снегоубор-
щика. Его стаж работы на заводе 
имени Дегтярева – 35 лет. И все 
эти годы он тестирует мотопро-
дукцию, а теперь и минисель-
хозтехнику, как конструктор и как 
потребитель. Когда он летом 
1977 года пришел на ЗиД после 
окончания Владимирского поли-
технического института с дипло-
мом инженера-механика по дви-
гателям внутреннего сгорания 
и после службы в армии, глав-
ный инженер специального кон-
структорского бюро мотоцикло-
строения Ю. С. Григорьев посо-
ветовал молодому специали-
сту поработать не просто инже-
нером-конструктором, а испы-
тателем в бюро двигателей. 
Тогда на серийное производ-
ство как раз ставилась новая 
модель ковровского мотоцикла 
«Восход-3М» с форсирован-
ным двигателем. Предложение 
было принято. Вместе с кон-
структорами-разработчиками 

А. А. Воронцов проводил иссле-
дования на специальных стен-
дах, добивался заданных про-
ектантами параметров мотора, 
занимался доводкой двигателя 
для улучшения его технических 
характеристик.
Работать было интересно: 

начинался пик расцвета мото-
производства. Параллельно 
с серийными разработками 
новых моделей мотоциклов 
в СКБ занимались эксперимен-
тальными разработками. Алек-
сандру Александровичу дове-
лось, например, испытывать 
двигатель, сконструированный 
по принципу скороварки: с водя-
ной рубашкой и выпускным кла-
паном. А еще запомнились ему 
эксперименты по использова-
нию в глушителе мотоцикла 
принципа дожигания сажи: 
за счет алюминиевой вставки 
в глушитель происходило его 
полное самоочищение. Работа 
по доводке и испытаниям дви-
гателей, которые выпускали 
в цехе № 1 мотопроизводства, 
позволяла и свои знания прове-
рить на практике, и приобрести 
новые. На совершенно новый 
уровень отработки параметров 
двигателей вышли, когда в СКБ 
поступили новые стенды немец-
кого производства с использо-

ванием электроники – конструк-
торам – мотоциклостроителям 
ЗиДа завидовали тогда их кол-
леги с Ижевского, Минского, 
Рижского мотозаводов…
Александр Александрович 

проводил не только стендо-
вые, но и дорожные контроль-
ные испытания узлов и меха-
низмов почти всей мототехники, 
проектируемой и ставившейся 
на производство. Спустя 10 лет 
в 1987 году он возглавил новое 
бюро – бюро периодических 
и типовых испытаний. Самым 
главным, по его словам, экза-
меном стало тогда введение 
в мотопроизводстве госприемки 
мотопродукции.
Приобретенный опыт позво-

лил стать настоящим профес-
сионалом, добавил уверенно-
сти в своих силах. И именно 
А. А. Воронцова отправляли 
в дальние командировки 
на испытания нашей мототех-
ники вместе с сотрудниками 
журнала «Мото», специально 
выбиравшими маршруты без-
дорожья и песчаные барханы. 
Не раз он участвовал в мото-
пробегах, работал на выстав-
ках вместе со специалистами 
управления маркетинга, уча-
ствовал в показе и тестовых 
испытаниях нашей мототехники 

в других городах.
После реорганизации сначала 

СКБ, а потом КПО ЗиД-Мото 
в 2004 году Александр Алексан-
дрович был переведен в про-
изводство № 2 водителем-ис-
пытателем. И если раньше, 
в начале его работы на заводе, 
был целый штат водителей-ис-
пытателей дорожной и спортив-
ной техники, то теперь он один – 
единственный в своем произ-
водстве (еще один водитель-ис-
пытатель есть в ПКЦ, это Сергей 
Мишанов).
При непосредственном уча-

стии А. А. Воронцова были 
поставлены на серийное про-
изводство мотоциклы «Сова», 
«Курьер», мокики «Пилот» 
и «Птаха», СТС «Тарпан», 
мотокультиваторы «Лидер» 
и «Мастер», мотоблок «Фаво-
рит» – всего более 30 моделей. 
На 2013 год в его рабочем гра-
фике обкатка, периодические 
испытания и составление отче-
тов по 22 серийным изделиям, 
в этом списке новый болотоход 
«Бархан», снегоуборщик, мото-
буксировщик, трицикл и др.

«Не люблю тупо выпол-
нять задание. Мне надо обя-
зательно что-то усовершен-
ствовать, по ходу решить еще 
какую-то задачу. Люблю много-

задачность», – так прокоммен-
тировал свое кредо А. А. Ворон-
цов. И добавил, что бывает 
очень доволен, когда его отзыв 
или предложение по результа-
там испытаний находит потом 
подтверждение у конструкто-
ров или производственников. 
Доводка изделия для повыше-
ния потребительских и техниче-
ских качеств приносит ему удов-
летворение. Свой трехколесный 
мотоцикл «Восход-3М 01» он 
уже давно усовершенствовал 
по своему разумению и под свои 
запросы. А его дачный участок 
является испытательным поли-
гоном для почвообрабатываю-
щей техники, сконструирован-
ной и выпускаемой в производ-
стве № 2 ОАО «ЗиД».
В коллективе и у руководства 

производства Александр Алек-
сандрович Воронцов, человек 
активный, позитивный, мобиль-
ный, пользуется большим авто-
ритетом. Его фотография в про-
шлом году висела на заводской 
Доске почета «Мастера своего 
дела». Он заслужил это призна-
ние своим трудом.

Е. СМИРНОВА.

Он тестирует техникуОн тестирует технику
как конструктор и как потребителькак конструктор и как потребитель

За рулем  
снегоуборщика – 
А.А. Воронцов.

Перед Перед 
выездом выездом 
на испытания.на испытания.

А.А. Воронцов – участник А.А. Воронцов – участник 
мотопробега Владимир – мотопробега Владимир – 
Псков – Мурманск.Псков – Мурманск.
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Вспоминает В. И. Медведев:
– Хочу рассказать о том, как 

ВНИИ «Сигнал» стал разработ-
чиком танковой навигационной 
аппаратуры (ТНА) «Квадрат».
Для оснащения коман-

дирских танков в послево-
енные годы была разрабо-
тана ТНА «Сетка», серийное 
изготовление которой про-
водилось на одном из заво-
дов Минсудпрома. Однако 
в борьбе за сокращение объе-
мов производства для «дяди» 
(«Сетка» уходила в Минобо-
ронпром – головному по про-
изводству танков) Минсуд-
пром одержал победу. Перед 
Миноборонпромом встала 
задача переосвоения произ-
водства ТНА «Сетка», которая 
к тому времени, нужно заме-
тить, уже устарела и по схем-
но-конструкторским реше-
ниям, и по техническим харак-
теристикам. Тут-то и подвер-
нулся ВНИИ «Сигнал». Реше-
нием МОП и в/ч 52862 инсти-
туту была поручена, причем 
в срочном порядке, разработка 
ТНА «Квадрат» на новой базе 
и с улучшенными техниче-
скими характеристиками. При-
каз был подписан в сентябре 
1969 года, а срок внедрения 
в серию установлен – 2 квар-
тал 1970 года.
Специалисты ВНИИ «Сиг-

нал» проделали огромную 
работу. Для ТНА «Квадрат» 
были разработаны гироскопи-
ческий указатель курса (ГКУ) 
«Маяк», прибор управления 
«Координатор» с электрон-
ным счетно-решающим блоком 
на микросхемах «Трапеция» 
и малогабаритный план-

Как создавалась танковая Как создавалась танковая 
навигационная аппаратуранавигационная аппаратура
Бронетанковая техника, применявшаяся в годы Вели-
кой Отечественной войны, не имела средств навига-
ции. Экипажи могли определять местонахождение ма-
шины только визуально, сравнивая окружающую об-
становку с ее изображением на карте, или по информа-
ции типа «Бабушка, а какая это деревня?» 

Главный конструктор и 
начальник НТО-2 ВНИИ 
«Сигнал» с 1976г. по 1980г. 
Медведев В.И.

шет с отображением место-
положения объекта на карте. 
Опытные образцы ТНА «Ква-
драт» прошли соответству-
ющие испытания на стендах 
и на боевых машинах (танках). 
Серийный выпуск танковой 
навигационной аппаратуры 
«Квадрат» было поручено осу-
ществлять Саратовскому агре-
гатному заводу, а гироскопиче-
ский указатель курса «Маяк» – 
Ковровскому электромехани-
ческому заводу.
И на этом этапе внедре-

ния нового изделия пришлось 
изрядно потрудиться как раз-
работчикам, так и производи-
телям. В ходе серийного произ-
водства велась доработка схем 
для обеспечения совместимо-
сти и надежной работы аппа-
ратуры на различных типах 
объектов и создания запасов 
по техническим характеристи-
кам, особенно на крайних тем-
пературах (–50 °C и +50 °C). 
На одном из этапов доработки 
схем конвейер сборки Сара-
товского агрегатного завода 
пришлось даже остановить 
на длительное время. Мы, раз-
работчики, работали на заводе 
в три смены, подвергая все 
варианты доработок самым 
тщательным климатическим 
испытаниям.
В постоянном режиме готов-

ности держали две камеры: 
в одной – минус 50 °C, в дру-
гой – плюс 50 °C. Так как дис-
танционное управление делать 
было некогда, наш, в то время 
ведущий инженер, А. И. Сдвиж-
ков полураздетый находился 
в камере с температурой плюс 
50 °C. Закончив тестирование, 
выходил из этой жары, наде-
вал тулуп и валенки и «нырял» 
в камеру с температурой минус 
50 °C.
В итоге все усилия разра-

ботчиков и заводчан увенча-
лись успехом. ТНА «Квадрат» 
оказалась настолько удачной 
и востребованной, что объем 
ее серийного производства 
вырос до 2000 шт. в год.
На коллегии Министер-

ства была дана положитель-
ная оценка разработке: с ТНА 
«Квадрат» впервые освоена 
современная электронная 
база, что обеспечило в том 
числе улучшение точностных 
и эксплуатационных характе-

ристик по сравнению с аппара-
турой «Сетка». Среднеквадра-
тическая погрешность опреде-
ления координат аппаратуры 
составляла 1,3% от пройден-
ного пути за 5 часов движе-
ния, погрешность удержания 
дирекционного угла системой 
«Маяк» – не более 2 град/час.
Система навигации «Ква-

драт» и разработанные на ее 
основе системы «Квадрат-1» 
и «Тигель» прошли завод-
ские испытания и испытания 
в составе командирских танков 
Т 62К, Т 64АК, бронемашины 
БРДМ-2, боевой разведыватель-
ной машины БРМ-1К, а также 
зенитного ракетного комплекса 
«Куб» и ЗСУ «Шилка». Совмест-
ными решениями УНТВ ГРАУ 
МО СССР, Миноборонпрома, 
Минавтопрома и Минрадио-
прома в 1971 году эти системы 
были приняты к использо-
ванию на объектах данных 
министерств.
Целая гамма систем навига-

ции была создана с использо-
ванием унифицированных нави-
гационных приборов и обеспе-
чивала эффективное решение 
тактических задач целого ряда 
как существующих (было согла-
совано применение систем для 
З4 различных по тактическому 
назначению средств вооруже-
ния), так и вновь разрабатыва-
емых перспективных наземных 
подвижных средств вооружения 
(командирских танков, команд-
но-штабных и разведыватель-
ных машин, самоходных зенит-
ных ракетных комплексов и др.).

Системы навигации «Ква-
драт» и «Квадрат-М» созда-
вались для широкого круга 
объектов, поэтому включали 
в свой состав базовый ком-
плект унифицированных нави-
гационных приборов: коорди-
натор, планшет индикаторный, 
гирокурсоуказатель «Маяк-2», 
пульт управления, механиче-
ский датчик скорости, курсо-
указатель. По своим техни-
ческим характеристикам они 
не уступали в то время луч-
шим зарубежным образцам, 
а по объему вырабатываемой 
информации и эксплуатаци-
онным характеристикам даже 
превосходили их.
В ходе выполнения дан-

ного комплекса работ впер-
вые в СССР был осуществлен 
ряд оригинальных технических 
решений, в том числе:
комплекс систем «Ква-

драт-М» обеспечивал повы-
шенные точностные и эксплу-
атационные характеристики 
(в том числе в условиях южного 
полушария), имел коррекцию 
по планшету с картой, не тре-
бовал пробега машин при 
настройке гирокурсоуказателя.
Это привело к расширению 

области применения ТНА-4. 
Приказом Главнокомандую-
щего Сухопутными Войсками 
в декабре 1976 г. аппаратура 
ТНА-4 была принята на воо-
ружение. Всего ею было осна-
щено более 50-ти типов объек-
тов специального назначения.
Всесоюзным научно-ис-

следовательским институ-

том «Сигнал», Саратовским 
агрегатным и Ковровским 
электромеханическим заво-
дами впервые в СССР была 
создана гамма систем нави-
гации для наземных подвиж-
ных средств вооружения. 
Наибольший вклад в разра-
ботку, проведение испытаний 
и серийное внедрение ТНА-4 
внесли: Александров В. И., 
Гусев Ю. П., Вашуркин Ю. В., 
Гаркуша С. Н., Горбачев В. М., 
Зайцев В. М., Ильясов Г. Г., 
Копейкин В. В., Князев Б. А., 
Корнилов С. Ф., Коросте-
лев В. Л., Ласкеев В. М., Мата-
хин В. В., Мартынов А. Ю., Мас-
лов Г. А., Медведев В. И., Пан-
телей Н. Н., Осипов Е. Н., Роди-
онов А. И., Рощак В. П., Саль-
ников А. Н., Сдвижков А. И., 
Ситников Л. А., Солдатов Ю. Г., 
Соловьев А. А., Стародуб-
цев Б. Л., Удальцов Н. С., Ули-
тин В. И., Ховалкин М. А., Шаш-
ков Е. Н., Шелоумов В. А., 
Шуин В. В., а также – предста-
вители Саратовского агрегат-
ного завода: Дмитриев Г. Д., 
Камышова Л. А., Кочнев И. Н., 
Кривошапкин В. Л., Кузуб Г. В., 
Лобза В. М., Сычев Ю. И., Табу-
лин Е. К., Фетюхин А. А., Фри-
дман М. Ф. За разработку 
и освоение серийного про-
изводства аппаратуры «Ква-
драт» в 1977 г. были удосто-
ены Государственной премии 
СССР Корнилов С. Ф., Медве-
дев В. И., Стародубцев Б. Л., 
Фетюхин А. А., Чураков А. М.

Материал 
подготовил В.В.МАТАХИН.

Основные разработчики танковой навигационной аппаратуры ТНА-4.
Слева направо сидят: Шуин В.В., Медведев В.И., Александров В.И., Гусев Ю.П.,
Сальников А.Н., Стародубцев Б.Л., Матахин В.В., Князев Б.А.; 
стоят: Соловьев А.А., Ховалкин М.А, Вяткин В.Н., Осипов Е.Н., Сдвижков А.И., Ситников Л.А., Корнилов С.Ф.

В 70-е годы ВНИИ «Сигнал» 
разработал целую гамму систем 
навигации для наземных под-
вижных средств вооружения
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В заводскую и областную «Книги Памяти», на пи-
лоны у памятника погибшим воинам-дегтяревцам  
занесены имена десятков наших земляков, кото-
рые ушли в армию из коллектива нашего завода и 
погибли, защищая Сталинград.
Баканов Анатолий Андреевич, рядовой, родился в 

1908 г., работал на заводе с 1932 г., призван в армию 14 мая 
1942 г. Погиб в бою 18 сентября 1942 г., похоронен в районе 
станции Котлубань Сталинградской области.
Балакин Петр Иванович, рядовой, родился 

в 1904 г., работал на заводе с 1932 г., призван в армию 2 мая 
1942 г. Умер от ран 25 августа 1942 г., похоронен в селе 
Озерки Сталинградской области.
Баранов Павел Иванович, рядовой, родился 

в 1919 г., работал на заводе с 1935 г., призван в армию 15 
марта 1942 г. Погиб в бою 28 января 1943 г., похоронен в 
деревне Дуванка Ворошиловградской области.
Гаврилов Александр Петрович, рядовой, родился в 

1921 г., работал на заводе с 1939 г., призван в армию в октя-
бре 1942 г. Погиб в бою 17 января 1943 г., похоронен в Кон-
стантиновском районе Ростовской области.
Докорин Василий Гаврилович, политрук, родился 

в 1915 г., работал на заводе с 1939 г., призван в армию 3 
апреля 1942 г. Погиб в бою 23 ноября 1942 г., похоронен в 
деревне Кравцово Сталинградской области.
Корнев Николай Петрович, рядовой, родился в 1924 г., 

работал на заводе с 1940 г., призван в армию в 1942 г. Погиб 
в бою 30 января 1943 г., похоронен в Сталинграде.
Макаров Семен Павлович, рядовой, родился в 1900 г., 

работал на заводе с 1940 г., призван в армию 8 мая 1941 г. 
Погиб в бою 19 сентября 1942 г., похоронен в деревне Кот-
лубань Сталинградской области.
Среди павших в самые первые дни грандиозного сра-

жения, которое продлилось более полугода, - сержант, 
командир отделения Михаил Яковлевич Ефремов, кото-
рый родился в 1913 г., работал на заводе с 1937 г., при-
зван в армию 27 апреля 1942 г. Погиб в бою 28 июля 
1942 г., похоронен в деревне Верхняя Осиновка Сталин-
градской области. 
Среди погибших 2 февраля 1943 г. – сейчас эта дата 

отмечается как один из победных дней, день завершения 
разгрома фашистских войск под Сталинградом – рядовой 
Павел Алексеевич Буланов. Он родился в 1912 г., работал 
на заводе с 1936 г., призван в армию в марте 1942 г. Похо-
ронен в балке Вишневая Городищенского района Сталин-
градской области.
Среди тех, чья жизнь оборвалась в разгар самых ожесто-

ченных боев осенью 1942 г. – девятнадцатилетняя медсе-
стра Софья Николаевна Кашина. Она родилась в Коврове 
в 1923 г., работала на заводе с 1939 г., призвана в армию 25 
мая 1942 г. Пропала без вести под Сталинградом…
Это лишь небольшая часть большого скорбного 

списка безвозвратных потерь. 

Имена Имена 
из «Книги памяти»из «Книги памяти»

Медалью «За оборону Сталинграда» награждены ветераны-дегтяревцы 
Николай Степанович Дубов, Сергей Александрович Котлов, Василий Яков-
левич Парфенов, Василий Ильич Тимаков, Борис Семенович Торопов, 
Павел Степанович Капоров. Сражались под Сталинградом Иван Зотович 
Недомерков, Анатолий Иванович Семенов, Михаил Михайлович Щербаков.

«Инструментальщик» – «Дегтяревец»

Сталинградская битваСталинградская битва

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

завода им. К. О. Киркиж в социалистическом соревновании в честь 25-й годовщины Красной Армии 
добился новых производственных успехов в деле укрепления военной мощи нашей Родины.
От рационализации производства и рабочих предложений, поступивших в январе и феврале, получено 

годовой экономии 1500000 рублей. Смонтирована и подготовлена к пуску газогенераторная станция.
Воодушевленный героическим наступлением Красной Армии коллектив нашего завода к ранее собран-

ным 2500000 руб. на строительство танков и авиаэскадрилий имени М. В. Фрунзе дополнительно пере-
числил на строительство самолетов 300000 рублей.
Коллектив завода, помятуя, что помощь семьям фронтовиков является половиной заботы о Красной 

Армии, перечислил в фонд помощи семьям фронтовиков 278000 рублей и только в январе и феврале 
оказал дополнительно материальную поддержку 2082 семьям бойцов и командиров Красной Армии 
и инвалидам Отечественной войны.
Поддерживая патриотический почин дважды орденоносного завода № 92 и воодушевленные Вашим 

приказом, мы обращаемся к коллективам заводов нашего наркомата с призывом широко развернуть 
предмайское социалистическое соревнование, берем на себя следующие обязательства:
Программу марта и апреля 1943 г. закончить досрочно.
Оказать материальную помощь, необходимую для восстановления сталинградского завода 

«Баррикады».
«КИРКИЖЦЫ НА СТАЛИНСКОЙ ВАХТЕ»

Бюллетень с трудового фронта, № 27 (227).

В результате двухмесячных наступательных боев Красная Армия про-
рвала на широком фронте оборону немецко-фашистских войск, разбила 
102 дивизии противника, захватила более 200000 пленных, 13 тысяч ору-
дий и много другой техники и продвинулась вперед до 400-х километров.
Наши войска одержали серьезную победу. Наступление наших войск про-

должается. Поздравляю бойцов, командиров и политработников Юго-За-
падного, Южного, Донского, Северо-Кавказского. Воронежского, Калинин-
ского, Волховского и Ленинградского фронтов с победой над немецко-фа-
шистскими захватчиками под Сталинградом, на Дону, на Северном Кав-
казе, под Воронежом, в районе Великих Лук, южнее Ладожского озера.
Объявляю благодарность командованию и доблестным войскам, разгро-

мившим гитлеровскую армию на подступах Сталинграда, прорвавшим бло-
каду Ленинграда, и освободившим от немецких оккупантов города – Кан-
темировка, Беловодск, Морозовский, Миллерово, Старобельск, Котельни-
ково, Зимовники, Элиста, Сальск, Моздок, Нальчик, Минеральные Воды, 
Пятигорск, Ставрополь, Армавир, Валуйки, Россошь, Острогожск, Великие 
Луки, Шлиссельбург, Воронеж и многие другие города и тысячи населен-
ных пунктов.

2 7 января 1943 года

по войскам Юго-Запад-
ного, Южного, Донского, Севе-
ро-Кавказского, Воронежского, 
Калининского и Ленинград-
ского фронтов:

Приказ 
Верховного 
Главно-
командующего
И.В. Сталина

70 лет назад

5 марта 1943 года

Председателю Государственного Комитета 
Обороны товарищу СТАЛИНУ

2 февраля – День воинской славы, 
разгром фашистских войск под Сталинградом
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Актуально Соцзащита

Не хватает ни денег, ни техники
«Не хватает ни денег, ни техники», – назвал руководитель 

управления городского хозяйства Сергей Горбунов главную при-
чину несвоевременной очистки «Спецавтохозяйством» ковров-
ских дорог. На два месяца для механизированной уборки улиц 
выделено 2638 тыс. руб., из которых 1300 тыс. руб., по словам 
директора МУП «САХ» Дмитрия Абрамова, истрачено за первые 
десять дней нового года. Из техники у предприятия для уборки 
города есть всего 3 машины: две пескоразбрасывающие и 1 трак-
тор. Чтобы выполнять работы качественно, необходимо в пять 
раз больше денежных средств и 20 единиц спецтехники. Сей-
час уже закончилась песко-соляная смесь, приходится покупать 
у частников. По словам Сергея Горбунова, глава города написал 
письма руководителям предприятий, попросив оказать помощь 
по вывозу снега с городских улиц. Откликнулись КБ «Арматура» 
и ВНИИ «Сигнал». Всю эту информацию Горбунов довел до све-
дения депутатов на комитете по ЖКХ, состоявшемся на прошлой 
неделе. В ответ – вопросы депутатов:
В. Б. Кузнецов: «Недостаточно писем, нужны личные встречи».
В. А. Мишин: «Ширину дорог соблюдать нужно. Мы (транс-

порт УТТ-ред.) не можем объехать, если авария на дороге, стоим 
по нескольку часов». (На это замечание г-н Горбунов ответил: 
«Дороги уже широкие»).
С. А. Гаевский: «Очень негативное отношение у людей к качеству уборки города. Все говорят, 

что хуже нет, чем в этом году. Эта зима заканчивается, следующая будет такой же?»
В. А. Мишин: «Город два года не участвовал в приобретении техники. Можно было купить 

на выгодных условиях, не стали. Если вспоминаем всегда о проблеме зимой, то ничего не будет».
А. В. Волгин: «Почему не обратиться к губернатору? Надо кричать «SOS», обращаться наверх. 

Считаю, что дают просящему».
В. А. Мишин: «Сейчас обращаться, наверное, уже поздно, все бюджеты наверху расписаны. 

Нужно участвовать в программах».
В. Т. Арсентьев: «Я скажу откровенно. Оперативное реагирование «САХа» есть. А дальше оста-

навливаются. Я сегодня проехал, подходы к предприятиям завалены снегом, и они же (работники 
предприятий – ред.) говорят, что город завален. Беспокоит экономическое положение предприя-
тия. Сейчас по штатному расписанию 220 человек. Всегда было 180. Техники не стало, а почему 
людей много?»
Громкие споры закончились тем, что депутаты приняли к сведению информацию, изложенную 

начальником УГХ Сергеем Горбуновым. Правда, обещали при корректировке бюджета по возмож-
ности добавить денег на уборку города.

Темень и бездорожье
В ковровскую прокуратуру пришло письмо от Урванцевой А. К. с жалобой на состояние дорог 

(ул. Дачная и ул. Речная) в районе Сомовской дачи. По словам начальника УГХ Сергея Горбунова, 
работники администрации знают эту проблему, дорога там, действительно, очень опасная – с кру-
тым подъемом. На ремонт дороги нужны денежные средства в размере 1 млн 100 тыс.руб. Депу-
таты рекомендовали администрации включить дорогу в план ремонта дорог в этом году.
Депутаты также рассмотрели обращение сотрудников ГИБДД. Инспекторы сообщили, что 

из-за отсутствия освещения на ул. Космонавтов, там участились ДТП с наездами на пешеходов, 
а в каждой второй аварии сопутствующее условие – отсутствие освещения. По ГОСТу нарушением 
считается ситуация, когда не горят несколько лампочек подряд, на ул. Космонавтов нет приборов 
освещения вообще, впрочем, нет и электропроводов. По словам представителя ГИБДД, сотруд-
ники часто проводят инспекцию ковровских улиц, составляют акты по выявленным недостаткам 
и отправляют отчеты в УГХ. В ответ на обвинения полицейских, Сергей Владимирович выразил 
несогласие, что на улицах темно. Он сообщил, что в прошлом году осветили 15 улиц частного сек-
тора: на Малеевке и ул. Л. Чайкиной. А если проехать по центральным улицам, мало где лампы 
не горят. Начальник УГХ считает, что 70% улиц в городе освещены. Цена освещения на ул.Космо-
навтов – 750 тысяч рублей. Депутаты предложили пересмотреть план работ. Может быть, какая-ни-
будь улица «уступит» и за ее счет сделают улицу Космонавтов? Вспоминается недавнее освеще-
ние ценой в миллион рублей тропы здоровья за мотодромом. Так ли часто проезжают и проходят 
по ней вечерами простые горожане, как по ул. Космонавтов и другим, не менее важным в городе?

А. САВЕЛОВА.Штраф за наледь
Городской прокуратурой совместно с сотрудниками Управления городского хозяйства проведена 

проверка соблюдения управляющими организациями, осуществляющими деятельность на терри-
тории муниципального образования, законодательства о благоустройстве в части обеспечения сво-
евременной уборки наледи с хозяйственных проездов и придомовых территорий обслуживаемого 
жилого фонда.
В ходе проверки выявлены нарушения, допущенные ООО УК «Жилсервис», ЖСК № 61, ООО 

«Каллисто-СТК». Придомовая территория жилых домов, находящихся в управлении указанных 
организаций, не была очищена от наледи и не обработана противогололедными реагентами, что 
представляет угрозу жизни и здоровью граждан. По данному факту городской прокуратурой в отно-
шении руководителей организаций возбуждены дела об административных правонарушениях.

10 января 2013 года дела рассмотрены административной комиссией № 1 при администрации 
города Коврова Владимирской области, должностные лица привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей каждый.
Жители г. Коврова, в случае выявления подобного рода правонарушений, вправе обратиться 

в администрацию г. Коврова.
А. МОЛЧАНОВ, заместитель городского прокурора, советник юстиции.

Пособия выросли
Итоги работы за 2012 год службы соцзащиты на-
селения по г. Коврову и Ковровскому району 
на пресс-конференции подвел начальник терри-
ториального отдела Игорь Чернов. По его словам, 
в прошлом году общий объем финансирования 
на меры социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан за счет средств федерального 
и областного бюджетов составил более 550 млн 
руб. Денежные средства, в том числе ежемесячно, 
получали более 50 тыс. граждан города Коврова.

В поддержку многодетным
Игорь Юрьевич рассказал и о некоторых измене-

ниях, которые произошли в действующем законодатель-
стве: «С первого января вступил в силу закон «О внесе-
нии изменений в Закон Владимирской области «О соци-
альной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области». Действие 
закона направлено на улучшение демографической ситуа-
ции в регионе, а также на адресную помощь многодетным 
семьям. Согласно данному закону отделом социальной 
защиты будет предоставляться дополнительная ежемесяч-
ная денежная выплата одному из родителей в тех семьях, 
где с 1 января 2013 года родился третий, четвертый и после-
дующий ребенок, если доход в семье ниже среднедушевого 
дохода по области, т. е. если доход в семье на человека 
ниже 18 500 рублей. Т.е. семья, состоящая из пяти человек 
(двое взрослых и трое детей) будет иметь право на получе-
ние данной выплаты, если их доход менее 92 тыс. рублей 
в месяц. Размер выплаты составит 6 тысяч 757 рублей 
ежемесячно до достижения ребенком возраста трех лет. 
В 2013 году на эти цели запланировано почти 75 млн руб. 
средств областного и федерального бюджетов». В этом году 
в Коврове родились уже 13 детей, родители которых будут 
получать эти выплаты.
Дополнительное пособие для многодетных будет выпла-

чиваться параллельно с выдачей регионального материн-
ского капитала за третьего ребенка. Закон «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Владимирской области». Игорь Чер-
нов напомнил, что закон о выплате регионального мате-
ринского капитала начал работать с прошлого года. Право 
на получение капитала имеют семьи, в которых, начиная 
с 1 октября 2011 года, родился третий, четвёртый или после-
дующий ребенок.
Родители, получившие сертификат, будут распоряжаться 

средствами в полном объеме или по частям после дости-
жения ребенком возраста полутора лет, то есть не ранее 
апреля 2013 года. Деньги можно будет потратить на улучше-
ние жилищных условий, проведение капитального ремонта 
объекта индивидуального жилого строительства, оплату 
газификации жилого помещения, на образование детей. 
Возможно также получение единовременной денежной 
выплаты.
За 2012 год отделом соцзащиты выдано 140 сертифика-

тов, и уже половина получателей сможет воспользоваться 
ими в этом году.

Пособия выросли
И последнее, что сообщил Игорь Юрьевич на пресс-кон-

ференции журналистам: «С 1 января 2013 года на 6% про-
индексированы все виды пособий, которые отдел соци-
альной защиты населения выплачивает гражданам. Это 
выплаты ветеранам труда – 373 руб., труженикам тыла – 
531 руб., реабилитированным – 655 рублей, пострадав-
шим – 373 руб., лицам, имеющим продолжительный стаж 
работы – 373 руб., ежемесячное детское пособие – 373 руб., 
одиноким матерям – 746 руб., ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граж-
дан – 2 453 руб. за первого ребенка и 4 907 руб. – за вто-
рого и последующих детей, единовременная региональная 
выплата при рождении второго ребенка в сумме – 3 726 руб. 
на второго ребенка и 7 451 руб. – на третьего и последу-
ющего ребенка и единовременное пособие при рождении 
ребенка – 13 087 руб».

А. САВЕЛОВА.

Выборы
В сентябре 2013 года жителям региона-33 предстоит выбрать состав 

депутатов ЗС шестого созыва и губернатора. Согласно новому феде-
ральному закону о выборах, установлен единый день голосования – 
это второе воскресенье сентября. В этом году он выпадает на 8 сен-
тября. Выборы Совета народных депутатов г. Коврова и главы города 
состоятся во второе воскресенье сентября 2014 года.
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«Зрителями премьерного показа 
стали ученики начальных класов 
СОШ № 22. Современных зрите-
лей, пусть даже и маленьких, сей-
час трудно растрогать или уди-
вить – феерические шоу с гран-
диозными спецэффектами стали 
привычными. Но на этот раз ребят 
ждала встреча с детским теа-
тром – театром, где играют дети.
Трогательная Герда (Татьяна 

Сомова) отправилась сквозь тьму 
и холод на поиски названого брата 
Кея (Вячеслав Роднев). Много 
трудностей пришлось встретить 
на пути бедной девочке: найти 
общий язык с очаровательными 
воронами (Евгений Кочемазов 
и Ангелина Манукян), попасть 
в замок принца Клауса и прин-

цессы Эльзы (Александр Пудов 
и Елена Углова), избежать коз-
ней короля (Максим Барышни-
ков) и советника (Илья Милова-
нов), миновать верную смерть 
при встрече с разбойниками (ата-
манша – Анастасия Климова, 
маленькая разбойница – Ана-
стасия Сальникова) и, наконец, 
победить саму Снежную коро-
леву (Регина Руссу). Все препят-
ствия преодолело верное и горя-
чее сердце Герды. Она спасла Кея 
и вернулась вместе с ним домой, 
где ее ждала бабушка (Анастасия 
Мельникова) и сказочник (Владис-
лав Рогачевский).
Маленькие зрители, затаив 

дыхание, следили за приключени-
ями девочки. Замирали от холод-

ных злых реплик советника, хохо-
тали при виде короля в забавных 
тапочках-собачках: его неуклю-
жие хитрости не смогли погубить 
Герду; переживали при появле-
нии разбойника, пусть и угрожав-
шего девочке всего лишь дере-
вянным кинжалом, и радовались, 
узнав, что разбойник – переодетый 
сказочник.
Яркие костюмы, потрясающее 

для школьной сцены световое 
и звуковое оформление (Антон 
Панков), великолепная игра юных 
актеров – все это оставило ощу-
щение праздника от встречи 
с театром.

Н. ПЕТРОВА.

Снежная королева в «Зеркале»Снежная королева в «Зеркале»

«Однажды в старой Дании, по сказочному адресу, в одном старинном здании 
придумал сказку Андерсен» – этой немудреной песенкой в школе № 9 начал-
ся премьерный спектакль «Снежная королева» образцового детского коллек-
тива «Театр-студия «Зеркало» (руководитель – Г. Сурьянинова).

И вот фанфары возвестили 
начало карнавала. А какой 
праздник без Деда Мороза? 
Не сразу команды проявили 
единодушие и громко позвали 
Дедушку Мороза, но вскоре 
это удалось.  Участники пред-
стали перед главным цени-
телем творчества и показали 
свои «визитные карточки». 
Команда «Ёлки» и команда 
«Физкульт-привет!»  танцевали 
зажигательные танцы. На высо-
ком профессиональном уровне 
выступили воспитатели. Но им 
и не привыкать! А что же пока-

зали вожатые? Юмористиче-
ская сценка о собрании № *** 
«Частного Мирового Общества 
Зла» заставила Деда Мороза 
смеяться до слёз. 
Вы думаете, испытания на 

этом закончились? Ошибае-
тесь! Ведущая Метелица при-
готовила дополнительные 
задания. Полюбившаяся новая 
игра «Солнечный Фундук» так 
захватила всех, что в пылу 
борьбы команды были готовы 
схватиться в рукопашную за 
честное соблюдение правил. 
Чего только не бывает, если 

среди вас есть представи-
тели мирового общества зла... 
Но добрый Дедушка Мороз не 
дал разразиться скандалу и, 
использовав магию, примирил 
участников. 
После несостоявшихся бое-

вых действий команды пока-
зали заранее заготовленные 
новогодние видеообраще-
ния. Все работы были по-сво-
ему хороши. А ребята из дет-
ского актива (команда «Физ-
культ-привет!») перед новогод-
ним обращением вспомнили 
летний отдых в «Солнечном», 

после чего всем снова захоте-
лось в лагерь. 
И опять ситуацию спас Дед 

Мороз, который предложил 
участникам потанцевать. Флеш 
моб наоборот. Но об этом уже 
не расскажешь, это надо было 
видеть!!! Полный фото – и 
видеоотчет можно увидеть 
на сайте www.dol-sol.ru. А 
по результатам соревнова-
ний обладателем Кубка Деда 
Мороза-2013 стала команда 
воспитателей «Ёлки», 2 место 
заняла команда детского 
актива «Физкульт-привет!», а 3 

место, отстав на 1 очка, заняла 
команда вожатых «Частное 
мировое общество зла». Всем 
участникам Дед Мороз пода-
рил сладкие подарки и блок-
ноты с символикой лагеря, а 
победителям досталась ещё 
и пицца, которую разделили 
поровну.

P.S. Администрация лагеря 
напоминает, что занятия в объ-
единении «Солнечный» про-
должаются. Справки по тел. 
9-12-68.

Староновогодний Староновогодний 
кубок Деда Морозакубок Деда Мороза
13 января  в ДКиО им. В.А. Дегтярёва три команды лагеря «Солнечный» сошлись в не-
шуточной борьбе за право обладать кубком Деда Мороза-2013:  команда воспитателей 
«Ёлки», команда вожатых «Частное Мировое Общество Зла», команда детского акти-
ва «Физкульт-привет!». Мероприятие было посвящено празднованию старого Нового 
Года, на который все участники должны были прийти в маскарадных костюмах. С чув-
ством юмора к названию и нарядам подошли вожатые: в составе их команды были 
и Гитлер,  и Стас Михайлов, и Смерть, и  злой гитарист Ашот,  и... Ожирение в образе 
Снегурочки после новогодних праздников. 

Выставка картин «Авангард. XX век» открылась во Вла-
димире в областном Центре изобразительного искусства. Она продлится 
до 17 февраля. Ее организаторы – областной Центр изобразительного искус-
ства и «Арт-центр в Перинных рядах» Санкт-Петербурга.
В одном экспозиционном пространстве собраны работы величайших 

мастеров эпохи – Сальвадора Дали, Рене Магритта, Василия Кандинского, 
Хоана Миро, Жоржа Брака, Марка Шагала и других экспериментаторов, бун-
тарей и мечтателей.
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– Я пришел сюда по зову 
сердца, – сказал во вступи-
тельном слове В. Р. Кауров. 
– Лучшее общение – глаза 
в глаза, постараюсь устра-
нить возникшие недоразуме-
ния и ответить на все вопросы. 
Если будут личные просьбы, 
то можно будет их оформить 
прямо в зале и в течение 10 
дней получить ответ на ту или 
иную просьбу.
Формат встречи был обозна-

чен заместителем генераль-
ного директора ОАО «ЗиД» 
по режиму, безо пасности 
и связям с общественностью 
Л. А. Смирновым – вопросы 
от представителей трудо-
вых коллективов и ответы 
на них, также был обозначен 
и регламент встречи – 2 часа. 
Но в связи с тем, что вопросов 
было много – прозвучало около 
40 вопросов – встреча продол-
жалась более двух часов и еще 
около получаса глава города 
отвечал на вопросы личного 
характера.
Вопросы, заданные работни-

ками предприятия, свидетель-
ствовали о неблагополучии 
в различных сферах деятель-
ности исполнительной вла-
сти: благоустройства, работы 
городских служб и предприя-
тий ЖКХ, двойных платежках, 
а также неудовлетворительной 
работы ряда служб областных 
и федеральных структур.
В СВЯЗИ С ТЕМ,
ЧТО ВСЕ ВОПРОСЫ 
ИМЕЮТ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, ПРИВОДИМ 
ОТВЕТЫ ГЛАВЫ НА ВСЕ 
ПРОЗВУЧАВШИЕ НА 
ВСТРЕЧЕ ВОПРОСЫ.

– Виктор Романович, 
вопросы, опубликован-
ные в «Дегтяревце», были 
заданы лично Вам, Вы же 
пришли на встречу с груп-
пой поддержки. Что это – 
боязнь ответственности или 
попытка переложить ответ-
ственность на других?

– Мы работаем командой, 
каждый заместитель отвечает 
за то или иное направление. 
Глава города все знать доско-
нально не может, и чтобы улуч-
шить методику ответа, при-
глашены заместители главы. 
Но если Вам более прием-
лем вариант личных ответов 
главы – буду отвечать один.

– Беспокоит ситуация 
в ЖКХ. Создается впечатле-
ние, что хозяина в городе 
нет. Живу по «шестерке», 
и катавасия с двойными кви-
танциями продолжается уже 
который год. Что же такое 
творится – с нового года – 
опять двойные квитанции?

– Сегодня вторые квитан-
ции появились от «Межреги-
онгаза» – это вообще абсурд-
ная ситуация, и простого реше-
ния нет. Есть постановление 
главы города, которое обязаны 
все исполнять, в том числе – 
«Межрегионгаз» и департа-
мент цен и тарифов, вместе 
с губернатором, т. к. полномо-
чия по 190 ФЗ распространя-
ются по зоне ответственности, 
в том числе и по «шестому» 
микрорайону, на местные вла-
сти, и никто не вправе в эти пол-
номочия влезать. Но сегодня 
эти вопросы укладываются 
в плоскость экономики, где ока-
зывается, не те люди и не те 
фирмы купили котельные. 
Когда главу города упрекают 
в лоббировании интересов 
компании, и по заданию губер-
натора, инициировавшего уго-
ловное дело против главы, 
проведена проверка генераль-
ной прокуратурой, то выясни-
лось, что полномочия главы 
исполнены в полном объеме.
Самый главный вопрос 

по «шестерке» – это защита 
интересов жителей, и она про-
исходит в рамках существую-
щих законов. Мы имеем единую 
теплоснабжающую организа-
цию по «шестерке» – это КЭТК, 
и соответственно с ней нужно 
работать согласно постановле-
нию главы города. А вопрос  
«хозяин – не хозяин» уклады-
вается в действующее законо-
дательство – по-другому глава 
не может поступать. Элементы 
мошенничества в сфере 
ЖКХ наблюдаются не только 
в Коврове, но и повсеместно 
в стране. Сейчас с «Межреги-
онгазом» разбирается прокура-
тура – и другого варианта нет.

– Когда Вы наладите 
работу в паспортном столе? 
Там полный беспредел: 
за любой справкой прихо-
дится выстаивать огромные 
очереди, постоянно отпра-
шиваться с работы?

– Согласен с вами. Если бы 
имел полномочия навести 
порядок в паспортной службе – 
обязательно воспользо-
вался бы этими полномочиями. 
На федеральной планерке 
и в личной беседе с начальни-
ком паспортно-визовой службы 
постоянно этот вопрос подни-
мался. Но это федеральная 
структура, и проблем огромное 
количество, а руководитель 
паспортной службы разводит 
руками, объясняя свое бесси-
лие решением вышестоящих 
органов.

– Почему не расчищены 
от снега и не освещены 
пешеходные переходы? 

Почему грузовой транспорт 
идет по проспекту Ленина?

– Движение большегрузов 
по проспекту Ленина запре-
щено. Что касается неудов-
летворительной очистки 
от снега переходов и троту-
аров, то скажу, что согласен 
с Вашей оценкой. И в настоя-
щее время увольняем дирек-
тора САХа. Нет оправдания 
неудовлетворительной работе 
компании, выполняющей кон-
тракт по уборке улиц и допу-
стившей обледенение остано-
вок, и в настоящее время МУП 
САХ уже очистило 25 оста-
новочных пунктов ото льда. 
По освещению: осветили 61 
улицу, но вопрос освеще-
ния – это и вопрос дополни-
тельных затрат – за электро-
энергию. Проанализировав 
этот вопрос, решили так: где 
нет вообще освещения – оно 
будет, но дополнительно ста-
вить не будем.

– Нельзя ли изменить 
режим работы коммуналь-
ных служб: например, 
с 10 до 18 часов, а также 
касс управляющих компа-
ний, чтобы дать возмож-
ность заплатить за потре-
бленные услуги работникам 
предприятий.

– Могу ответить за комму-
нальные службы МУПов – эти 
вопросы решим оперативно, 
как удобно заводчанам. Что 
касается УК и работы их або-
нентских служб – это вопрос 
взаимодействия. Но учитывая, 
что вопрос задан, на комму-
нальной планерке в среду этот 
вопрос мы рассмотрим с управ-
ляющими компаниями. Нужно 
дать возможность, чтобы люди 
заплатили. Для примера: нало-
говая инспекция продлила 
работу до 20.00, чтобы люди 
имели возможность спокойно 
решить все вопросы.

– КЭТК имеет два назва-
ния. Какой именно компании 
платить? Почему КЭТК уве-
личило тарифы с 1 января 
2013 года, а не с июля?

– Согласно постановле-
нию главы № 52 от 17 января 
2013 года: КЭТК-2 – Ковров-
ская Энерго-Тепловая компа-
ния является теплоснабжаю-
щей организацией в микрорай-
оне. У этой компании заклю-
чены договора по транспор-
тировке тепла и обслужива-
нию сетей, которые принадле-
жат МУП «Жилэкс», и имеют 
источники выработки тепло-
вой энергии – это котельные 
ЦТП – в аренде, т. е. полный 
комплекс теплообеспечения 
микрорайона. «Межрегион-
газ» вообще никакого отно-

шения к вашему микрорайону 
не имеет, кроме поставки газа, 
не является теплоснабжающей 
организацией. Вопросы разби-
раются в суде, где зоны инте-
ресов жителей не затронуты, 
как, кстати, и вопросы двой-
ных распечаток МУП «Жилэкс» 
и «Владтеплогаз». Мы поста-
рались жителей не вмешивать 
в эти вопросы.
Дважды оплатить услугу 

никто не имеет права требо-
вать. Что касается судебных 
споров об увеличении тарифов 
КЭТК – будем ждать решения 
суда.

(От редакции. По инфор-
мации зам.прокурора города, 
произошло приведение в соот-
ветствие системы оплаты 
за тепло, т. е. в тариф вклю-
чена транспортировка тепла).

– Весной нельзя перейти 
через дорогу по ул. Социали-
стической – одни лужи, лив-
невка не работает. Вопрос 
задавали Вам неоднократно, 
обещали навести порядок.

– Сразу на все сил не хва-
тает, об этом я и говорил Вам. 
Сделали ливневую канализа-
цию на ул. Подлесной, траты 
составили 9 млн.рублей. 
Локальные решения по лив-
невой канализации будут 
и в 2013 году.

– Как администрация кон-
тролирует вывоз мусора 
с контейнерных площадок? 
Когда закончится мусорная 
война?

– Вывоз мусора – это дея-
тельность САХа. Так как она 
признана неудовлетворитель-
ной, принято решение о замене 
руководителя. Но с другой сто-
роны, платеж за вывоз мусора 
в Коврове – самый низкий 
во Владимирской области. 
Кроме того, мусора на контей-
нерных площадках, как выяс-
няется, в два раза больше, чем 
оплачено УК. Выбрасываются 
столы, шкафы, диваны, старые 
окна, а за это никто не пла-
тит – САХ вывозит этот неза-
планированный и неоплачен-
ный мусор бесплатно. Принято 
положение, которое касается 
всех жителей частного сек-
тора: их обяжут уже со следу-
ющей недели платить за вывоз 
мусора.
Что касается свалки в Аще-

рино. 40 лет вывозили туда 
мусор. Но свалка должна 
быть рекультивирована, на это 
потребуется порядка 60 млн.
рублей.
Как только прекратит суще-

ствование Ащеринская свалка, 
а это произойдет в марте, 
то тариф нужно поднять мини-
мум на 40%, т. к. утилизация 1 
куб.м мусора на Ащеринской 
свалке – 36 руб., а на Марьин-
ском полигоне – 184 руб. 
И самое интересное, если 
Ащериснкий карьер принимает 
мусор машинами без взвеши-
вания – то в Марьине будет 
взвешиваться до грамма – это 
частный бизнес. Мы написали 
письмо губернатору о защите 
интересов жителей города с 
просьбой дотации из област-
ного бюджета на вывоз мусора, 
т.к. схема очистки террито-

рии области – это его доку-
мент. Ведется разговор о стро-
ительстве станции перегрузки, 
со следующей недели присту-
пим к реализации этого плана.

– Где можно ознакомиться 
с краткосрочным и долго-
срочным планами разви-
тия дорожной сети, включая 
ремонт дорог, тротуаров?

– Можно посмотреть 
на сайте администрации – 
генеральный план застройки 
города, в том числе – развития 
инфраструктуры. Отдельная 
программа развития дорожной 
сети – в управлении городского 
хозяйства.
С. В. Пустовалов, началь-

ник производства № 3:
– Создается впечатле-

ние, что перспективного 
плана ремонта дорог про-
сто нет. Администрация 
действует, исходя из теку-
щих обстоятельств. Почему 
асфальт, положенный летом 
на пр.Ленина, уже разру-
шен? Почему отвратитель-
ные дороги по ул. Грибое-
дова и Зои Космодемьян-
ской? Осенью было видно, 
что город плохо убирается, 
зимой вообще не очищался 
от снега. Почему только 
сейчас принято решение 
по руководителю САХ? Вы 
вообще видите, в каком 
состоянии городские дороги 
и улицы? Вы удовлетво-
рены состоянием города?

– Коллектив САХа – это две-
сти с лишним человек. У меня 
к руководителям такой подход: 
стараемся вначале поправлять 
человека. Если не получа-
ется – снимаем. Вызовы сегод-
няшнего дня порой бывают 
совершенно неожиданными 
в виде 10-12 млн расходов 
на ликвидацию ЧС. Иногда 
приходится, согласен с Вами, 
принимать решения по ликви-
дации чрезвычайной ситуации. 
Например, когда меняли пер-
вый контур по «шестерке».
Вы спрашиваете, что будем 

ремонтировать в 2014 году – 
да я не скажу даже 
по 2013 году, потому что 68 млн 
руб. ушли в областной дорож-
ный фонд. Сейчас измени-
лись правила получения этих 
денег из областного бюджета 
при обязательном 40% софи-
нансировании от этой суммы 
из местного бюджета, а бюд-
жет уже утвержден и нужно эти 
40% найти. А план асфальти-
ровки подскажет весна.

– Как формируется план 
по экономике города, если 
руководители управления 
по экономике постоянно 
меняются?

– Меняется команда, меня-
ются обстоятельства, меня-
ются и люди. Ошибиться 
в человеке легко. Все замы 
по экономике ушли по соб-
ственному желанию, найдя 
лучшие места. Средняя зар-
плата в администрации – 15 
тыс. руб., а уровень ответ-
ственности очень большой.

– Нельзя ли удлинить 
платформу на первом 
пути на железнодорожном 
вокзале?

ДЕГТЯРЁВЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫДЕГТЯРЁВЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ
В пятницу состоялась встреча трудовых коллективов ОАО «ЗиД» с главой 
города Коврова В. Р. Кауровым. В актовом зале инженерного корпуса собра-
лось более 500 человек – представителей трудовых коллективов. Поводом 
послужило Открытое письмо к главе города и вопросы, на которые было 
предложено ответить через газету «Дегтяревец». Глава принял решение про-
вести встречу – в открытом диалоге ответить на все интересующие завод-
чан вопросы. Вместе с В. Р. Кауровым на встрече присутствовали заместите-
ли главы – З. Д. Асваров, И. Б. Уваров, М. Ю. Морозова, начальник управления 
делами М. Ю. Нечваль, начальник управления городского хозяйства А. В. Гор-
бунов, заведующая сектором по работе с обращениями граждан М. В. Кулико-
ва, руководитель пресс-службы администрации И. В. Назаренко, заместитель 
председателя горсовета В. Б. Кузнецов.



30 января 2013, №4

Страница 9

СИТУАЦИЕЙ В ГОРОДЕСИТУАЦИЕЙ В ГОРОДЕ
– Удлинение платформы – 

это деньги. Меры принима-
ются. На встрече с Якуни-
ным, руководителем Россий-
ских Железных дорог, обсуж-
далось обращение директоров 
по остановке «Сапсана» в Ков-
рове, речь шла и о продлении 
платформы. Цена вопроса – 60 
млн рублей. Вопрос – на рас-
смотрении руководства РЖД – 
это их деньги. Многие наши 
вопросы остаются без ответов.

– Когда будет наведен 
порядок в записи на прием 
в медицинских учрежде-
ниях – в частности, в жен-
ской консультации – талоны 
на прием по-прежнему 
можно получить только в 
порядке живой очереди, 
занимая ее в 5 часов утра, 
тогда как в области уже 
давно действует запись 
к специалистам или по теле-
фону, или по компьютеру?

– Что касается очередей в 
медучреждениях и закрытия 
глазного отделения (был задан 
письменный вопрос), неодно-
кратно эти вопросы переда-
вали в областной департамент 
здравоохранения. Это полно-
мочия областного департа-
мента, и главные врачи медуч-
реждений подчиняются теперь 
области. Хотя не отказыва-
юсь и обязательно встречусь 
с главным врачом женской 
консультации.

– Когда будет пущен тера-
певтический корпус первой 
горбольницы. Какие меры 
Вы принимаете для его 
пуска?

– Мы его достроим. Я уве-
рен, что медицина вернется 
на муниципальный уровень, 
и тогда другие стандарты будут 
применяться. Мы собирались 
войти в программу по под-
держке модернизации здра-
воохранения, все документы 
были подготовлены, однако 
область нас не поддержала. 
В настоящее время этот кор-
пус ушел в подчинение област-
ного департамента здравоох-
ранения. Но проблема в том, 
что помещений достаточно, 
а врачей нет. Это один из слож-
нейших вопросов. Все врачи 
вынуждены работать на две 
ставки.

– Остался ли «Водока-
нал» муниципальным? 
Если остался, будет ли 
там закупаться новая тех-
ника, снижаться тарифы 
на воду. Какова судьба 
«Водоканала»?

– «Водоканал» был, есть 
и будет муниципальным. 
Из процедуры банкротства 
он был выведен благодаря 
помощи ОАО «ЗиД». Ситуа-
ция непростая, т. к. основной 
ущерб был нанесен конкурс-
ным управляющим. Тарифы 
на воду не изменялись годами, 
это привело к тому, что плата 
за воду в Коврове – самая 
низкая среди всех террито-
рий области. Это предприя-
тие стратегической отрасли. 
Приобретать новую технику – 
пока нет возможности, поэтому 
принято решение – закупить 
технику на бюджетные сред-

ства и передать безвозмездно 
«Водоканалу».

– Будут ли полностью обе-
спечены детскими садами 
дети наших работников 
в 2013 году?

– При открытии с большой 
помощью ЗиДа детского сада 
«Сказка» на ул. Грибоедова, 
4, мы старались учесть вместе 
с профсоюзным комитетом, 
в первую очередь, потребности 
работников ЗиДа. Принимаем 
меры, сейчас строим садик 
в районе «Салтаниха» на 220 
мест, на очереди – ремонт 
помещений по ул.Грибоедова, 
6, и ул. Октябрьской, 22. Пла-
нируем на 2013 год. Нет про-
блем с обеспечением местами 
в детские учреждения детей 
старше трех лет, а нехватка 
мест для детей от 1 до 3 лет 
составляет порядка 300. Ввод 
в эксплуатацию этих объектов 
позволит решить проблему. 
Мнение дегтяревцев будем 
учитывать.

– В микрорайоне Заря 
открыли здравпункт, но при-
ема педиатра нет. Можно ли 
организовать такой прием?

– Кроме медпункта, мы 
также отремонтировали 
и дорогу на Зарю, решили 
вопрос и с остановочным пун-
ктом. Кстати, на Заре – один 
из лучших детских садов и там 
есть места. По педиатру будем 
решать с куратором по меди-
цине А. В. Полтыревым. Согла-
сен с Вами, что прием детей 
должен быть организован.

– Почему норматив по обе-
спечению жильем молодых 
семей ниже, чем в других 
населенных пунктах (в Ков-
рове норматив составляет 
10 кв.м.). Предполагается ли 
увеличение норматива, 
и можно ли молодой семье 
рассчитывать на какую-то 
поддержку в обеспечении 
жильем?

– Чтобы получить выплаты, 
нужно сделать заявку на вхож-
дение в программу. Тот стан-
дарт, который принят в городе, 
законодательство не нарушает.

– Будут ли оборудованы 
остановочные пункты на ул. 
Ватутина? Где в городе 
дворники?

– Порядка 40 дворников 
будут приняты. Хочу сказать, 
что в САХе приняли 50 чело-
век для обслуживания остано-
вок, а через 3 дня на работу 
не вышли более половины, 
зарплата у них – 10 тыс.рублей, 
вакантных мест в САХе – 60.

– Кто проверяет качество 
ремонта дорог?

– В контроле за качеством 
асфальтировки произошли 
изменения: заключили договор 
с владимирским институтом, 
имеющим лицензию. И впер-
вые в прошлом году экспертиза 
была проведена. Выполнили 
работ в 2012 году на 20 тысяч 
кв.м больше, чем в 2011 году 
и не оплатили контрактов 
за некачественно выполнен-
ную работу на сумму порядка 
7,5 млн.рублей. Срок гаран-
тии – 3 года.

– Одна из самых плохих 
дорог – дорога к ДСК, когда 

будет сделана эта дорога?
– В 2013 году на ремонт 

дороги запланирована сумма 
в 33 млн рублей. Проект 
профинансирован.

– Остановка на ул. Мохо-
вой освещена одним све-
тильником, а второй отвер-
нут к закусочной. Так 
и должно остаться?

– Это реальная действи-
тельность нашего города. 
Ситуация будет поправлена. 
Но случаев хулиганства с пор-
чей городского имущества 
немало.

– Прежде всего хочу побла-
годарить за освещение лыж-
ной трассы на мотодроме. 
Как оцениваете свою дея-
тельность на посту главы? 
Как оцениваете работу депу-
татов горсовета, есть ли 
среди них случайные люди?

– Меня выбрали люди, и они 
вправе ставить мне оценки. 
Если ставят «двойку» или 
«тройку» – это их мнение. 
Есть городской совет, который 
также ставит оценки главе. 
А мне всегда ставила оценки 
сама жизнь. Что касается депу-
татов – они выбраны наро-
дом, они задают неудобные 
вопросы чиновникам – и это 
нормально. Депутаты избраны 
от округов и подчас обижа-
ются, что не на все их просьбы 
администрация откликается.

– Когда будет достроена 
баня на ул. Белинского?

– Это проект частника. 
На Набережной баня работает 
и на Сосновой работает. Про-
ект будет реализован.

– Планируется ли обору-
дование стоянки у ЦРБ?

– Чтобы сделать сто-
янку, нужно спилить дере-
вья. Стоянку оборудовать там 
невозможно.

– Возможно ли органи-
зовать пешеходный пере-
ход у восточных проходных 
ЗиДа? Ежедневно там прохо-
дят более 800 человек.

– Необходимо внести это 
изменение в схему дорож-
ного движения. Это недешево. 
Нужно провести экспертизу 
дорожных потоков.

– Что происходит у нас 
с работой «Скорой помощи»? 
На вызовы не приезжает, 
или приезжает через 3 часа.

– Вы скажите свой адрес 
и время вызова. Буду разби-
раться. Все звонки фиксиру-
ются, это легко проверить. Все 
автомобили на ходу, медперсо-
нала достаточно. Разберусь.

– На какие конкретные 
вливания может рассчиты-
вать Ковров как Город Воин-
ской Славы?

– 22 февраля состоится 
встреча в Кремле с В. В. Пути-
ным – там я и спрошу. Соз-
дается ассоциация Горо-
дов Воинской Славы. Вопрос 
финансовой составляющей 
будет обсуждаться на учре-
дительном съезде в апреле. 
Вопрос по сооружению стелы 
обсуждали в области, и полу-
чено согласие на выделение 
средств из областного бюд-
жета на строительство в раз-
мере 52% от всех расходов.

– За кем закреплены 
городские скверы, планиру-
ется ли их благоустройство?

– Парк КЭЗ закреплен 
за Первомайским рынком, 
в парке им.Малеева и Кан-
гина – 5 субботников провели 
работники администрации. Все 
зеленые зоны будут приве-
дены в порядок.

– Когда будет введен 
в строй кинотеатр. Как Вы 
контролируете ремонтные 
работы?

– Этот объект был про-
дан предпринимателю Поли-
канову. Он много средств уже 
вложил, объем работ очень 
большой: крыша, индивиду-
альная котельная, кроме капи-
тального ремонта помещений. 
Окончательный срок сдачи мне 
неизвестен.

– Когда включат светофор 
на перекрестке около пло-
щади 200-летия?

– Пробное включение было, 
но это буквально парализовало 
движение по этому маршруту.

– Депутаты горсовета 
неоднократно просят адми-
нистрацию предоставить 
график ремонта дорог. 
Почему не выполняются 
просьбы депутатов? Почему 
бюджет на протяжении мно-
гих лет предлагается при-
нять бездефицитный, если 
на благоустройство не хва-
тает средств?

– Бюджет – это документ, 
который принимают депутаты 
горсовета Вы вправе принять 
дефицитный бюджет, но каж-
дый живет по доходам. Мы 
принимаем все меры по напол-
нению бюджета. Например, 
на строительство бизнес-ин-
кубатора потрачены деньги 
областного бюджета, на модер-
низацию образования пришло 
62 млн рублей, переселение 
граждан из аварийного фонда 
также осуществляется не из 
бюджета, строительство фут-
больного поля финансируется 
тоже не из бюджета. Мы рабо-
таем по многим программам.

– Предусмотрена ли 
закладка новых скверов? 
Ковров превращается в зону 
заборов. Правомерно ли 
установка заборов вокруг 
учреждений, согласовыва-
ется ли с местной властью 
установка заборов?

– Более 1000 деревьев было 
высажено в прошлом году. 
Нам повезло, что есть лесная 
зона на федеральных землях. 
Согласен, что нужно соблю-
дать баланс. Зона заборов 
согласована. Заборы не глу-
хие – около суда и около пенси-
онного фонда, стоят на феде-
ральной земле и вписываются 
в архитектуру района. По само-
произвольной установке забо-
ров, кстати, выявлено более 
50 нарушений. Сейчас муници-
пальный контроль выписывает 
предписания о сносе. Будем 
поступать по закону.
По окончании встречи 

В. Р. Кауров обратился 
к работникам предприятия 
с предложением:

– Главное, чтобы каждая 
встреча носила характер пер-
спективы работы и выпол-
нения той или иной задачи. 
Достаточно много проблем, 
и если появляются вопросы, 
тем более у вас есть депутат-
ский корпус, можно через них 
или через профсоюз задать 
любой вопрос главе админи-
страции. Если есть необходи-
мость встречи – будем встре-
чаться. Я благодарю за ваши 
вопросы, за переживания 
за судьбу города, за развитие 
его.
Благодарю вас за труд 

на легендарном предприя-
тии, носящем имя В. А. Дег-
тярева, флагмане машино-
строения, флагмане оборон-
но-промышленного комплекса 
и желаю всем крепкого здоро-
вья, вашим родным и близким, 
и успехов нашему великому 
городу Коврову.

Мнения дегтяревцев от встречи с главой горо-
да – самые противоречивые. Положительно то, 
что встреча, наконец-то, состоялась – это отмеча-
ли многие из опрошенных. И в то же время завод-
чане думали, что встреча прояснит многие вопро-
сы, они получат конкретные ответы на то, что их 
беспокоит, что мешает спокойно жить и трудиться. 
Но так и не получили конкретных ответов на то, как 
будем жить: в чистом городе или по-прежнему му-
сор не будет вывозиться месяцами, а дороги будут 
прятаться под лужами. Увидели, что нет конкрет-
ных планов ни по текущему ремонту дорог, ни на 
перспективу. Создается впечатление, что город 
управляется в пожарном режиме. Не услышали ра-
ботники предприятия и о том, будут ли ликвиди-
рованы очереди в больницах, будет ли приезжать 
на вызовы «скорая помощь» вовремя, будет ли 
в городе кинотеатр, будут ли, наконец, в городе 
тротуары и где конкретно и т. д.
Не услышали, что предпринимает власть для при-
влечения инвестиций в город. А что касается вза-
имодействия с областными и федеральными 
структурами – так глава просто расписался в сво-
ей беспомощности. Свое мнение корреспонденту 
редакции высказали представители производств 
№ 1, 2, 3, 9, 21, 81, инструментального, КТОПП.
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– Если рассматривать пока-
затели самого отдела как струк-
турной единицы предприятия 
(размеры дебиторской и кре-
диторской задолженности, 
величину запасов материа-
лов и комплектующих на скла-
дах) – эти нормативы в течение 
года выполнялись. Все произ-
водства и цехи обеспечивались 
всем необходимым – ни один 
контракт и ни один заказ не был 
сорван по срокам. Мы стара-
лись работать так, чтобы произ-
водственники работали без про-
стоев, хотя, конечно, определен-
ные трудности с обеспечением 
некоторыми материалами были. 
И по срокам, и по качеству, 

и по поиску поставщиков все 
вопросы решались достаточно 
профессионально. Мы рабо-
таем для производств и под про-
изводства, прекрасно понимая, 
что любая задержка по мате-
риалам и комплектующим 
может привести к организации 
сверхурочных работ, а значит, 
ухудшить финансовое состо-
яние подразделений и завода 
в целом, нарушить ритм произ-
водств и выбить из утвержден-
ного графика. Поэтому всегда 
находимся в тесном контакте 
со всеми подразделениями 
и службами завода, с поставщи-
ками и заказчиками. В 2012 году 
специалисты ОМТО, а это 61 

человек, в том числе руководи-
тели, обеспечили поставку мате-
риалов и комплектующих. Коли-
чество закрепленной номенкла-
туры за менеджерами – 145323 
позиции.
Коллектив мобильный, уме-

ющий думать и действовать, 
помогать друг другу, в каждом 
бюро есть люди, способ-
ные заменить отсутствую-
щего специалиста. Текучести 
кадров у нас нет, а есть пони-
мание общих задач и работы 
на общий результат. Всему кол-
лективу хочу сказать за это спа-
сибо и поблагодарить за само-
отдачу. И, конечно, не могу 
не отметить специалистов 

производств, отделов, цехов, 
служб, вместе с которыми мы 
решали сложные задачи, рабо-
тая по сути на единый конечный 
результат.
В 2013 году в связи с поста-

новкой на производство 
нескольких новых сложных 
изделий военного назначения 
и продолжением научно-ис-
следовательских работ пред-
стоит решить ряд новых задач 
по поиску надежных поставщи-
ков и подходящих нам матери-
алов и комплектующих, а также 
не допустить роста сверхнор-
мативных запасов на складах, 
найти оптимально приемлемые 
по цене и качеству материалы, 

чтобы исключить возможность 
удорожания нашей продукции – 
ведь более 40 процентов в 
себестоимости наших изделий 
составляют комплектующие и 
материалы.
И хотя у нас уже сложилась 

система обеспечения завода 
всем необходимым, имеются 
проверенные годами постав-
щики, рынок спроса и предложе-
ния постоянно меняется и тре-
бует от специалистов ОМТО 
большого профессионализма. 
Работать в последние годы 
стало сложнее, но я надеюсь, 
что с поставленными задачами 
наш коллектив справится.

Важное звеноВажное звено
в цепочке выпуска в цепочке выпуска 
продукциипродукции
В том, что наше предприятие закончило год с хорошими показателями, выполнив 
намеченные планы и обязательства, большая заслуга и специалистов отдела ма-
териально-технического обеспечения ОАО «ЗиД». Мы попросили руководителя 
ОМТО С. М. Дудулина дать оценку работы своих подчиненных и сформулировать 
задачи отдела на 2013 год.

Итоги конкурса 
профессионального 
мастерства
В номинации «Токарь-профессио-

нал» 1 место занял Дмитрий Корноу-
хов (пр.81), 2 место – Валерий Вино-
градов (ИП), третьим стал Андрей 
Алешин, также инструментальщик. 
В номинации «Токарь – молодой рабо-
чий» 1 место занял Максим Козлов 
(пр.81), второе – инструментальщик 
Сергей Чесноков, третье – Геннадий 
Лубягин (пр.3).
Среди фрезеровшщиков тройки при-

зеров распределились следующим 
образом:

«Фрезеровщик-профессионал»: 
1 место – Игорь Антонов (пр.9), 2 
место – Сергей Кузнецов (ИП), 3 
место – Александр Ильин (пр.50).

«Фрезеровщик-молодой рабочий»: 
1 место – инструментальщик Олег 
Кокурин, 2 место – Михаил Благов 
(пр.9), 3 место – инструментальщик 
Павел Терентьев.
Девушки Ольга Степанова (пр.2) 

и Наталья Чамеева (пр.1) получили 
спецприз «За волю к победе», Татьяна 
Щербина (пр.81) и Оксана Самсо-
нова отмечены спецпризом «За хоро-
шие теоретические знания».

ПрофессионалыПрофессионалы

Владимир Павлович Егоров, 
начальник БТК производства 
№ 81, председатель жюри завод-
ского конкурса профессионального 
мастерства:

– Отличием этого конкурса от пре-
дыдущих стало то, что по количе-
ству набранных баллов и по теории 
и по практическому заданию лидеры 
шли очень плотно, балл в балл. При 
распределении призовых мест при-
ходилось учитывать культуру произ-
водства: притупление кромок, шеро-
ховатость и соблюдение техники без-

опасности. В процессе конкурса было 
выявлено много замечаний по несо-
блюдению участниками техники безо-
пасности. Конкурсантам необходимо 
серьезнее отнестись к соблюдению 
этих требований, как при выполнении 
конкурсных заданий, так и на своих 
рабочих местах.
Порадовало то, что производства 

стали присылать на конкурс новых 
людей – молодых рабочих. Однако 
над уровнем их подготовки еще пред-
стоит поработать. Печальный факт – 
не все знают с чего начать изготов-

ление детали. Несколько человек 
по завершении конкурсного времени 
сдали незаконченную работу.
В этот раз на конкурсе замечательно 

выступили инструментальщики – 
большинство призовых мест заняли 
они, также отличились токари из про-
изводства № 81.
Желаю всем участникам прошед-

шего конкурса, будущим конкурсан-
там – не сдаваться ни при каких обсто-
ятельствах и быть уверенными в своих 
силах.

Лубягин Г.С., Козлов М.Ю., Корноухов Д.Е., Антонов И.Л., Благов М.В.

«Интермех»: обучение специалистов
В рамках проекта внедрения программного комплекса 

«Интермех» в УЦ организовано обучение специалистов 
по программе «Управление конструкторскими данными 
в ПК «Интермех». Обучение началось с понедельника, 
его проходят 7 специалистов ПКЦ.
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В структуре проектно-конструк-
торского центра ОАО «ЗиД» есть 
особое, очень важное звено: 
опытно-экспериментальное от-
деление. Работают здесь особые 
люди: профессионалы в сво-
ем деле, владеющие к тому же 
смежными профессиями, по-
зволяющими только по черте-
жам инженеров-конструкторов, 
при минимальном оснащении, 
без технологической документа-
ции, изготавливать новые и мо-
дернизированные образцы ору-
жия, разработанные конструк-
торами-оружейниками ПКЦ ОАО 
«ЗиД». На механическом участке 
ОЭО и в производствах предпри-
ятия рождаются в металле дета-
ли опытных изделий, а на сбо-
рочном участке ОЭО появляют-
ся в готовом виде уже опытные 
образцы. Некоторые из них по-
сле успешных предварительных 
и государственных испытаний 
принимаются на вооружение си-
ловыми структурами РФ и стано-
вятся серийными, а некоторые 
так и остаются опытными об-
разцами. Последние позволяют 
опробовать какое-то новое пред-
ложенное техническое решение, 
материализовать идею конструк-
тора-разработчика. Работники 
конструкторских бюро ПКЦ всег-
да рядом с мастеровыми людь-
ми, когда идет окончательная 
сборка опытного изделия. Вме-
сте они доводят конструкцию 
«до ума», до сдачи на испыта-
тельную станцию.

У них не бываетУ них не бывает
одинаковой работыодинаковой работы

Одинаковой работы на сборочном участке 
не бывает – всегда все образцы создаются вновь, 
и потому работать здесь интересно. Об этом говорили 
по ходу мини-интервью все работники этого участка. 
Каждый из них имеет богатый опыт и высокую квали-
фикацию, умеет работать на всех станках, знает раз-
личные техпроцессы, и поэтому разработчики всегда 
прислушиваются к советам и мнению слесарей. Один 
из слесарей-сборщиков – просто уникальный чело-
век. Это Павел Павлович Маштаков. На нашем заводе 
он работает уже 57 лет, из них 35 – на этом участке. 
Начинал учеником токаря в мотопроизводстве, рабо-
тал наладчиком, а потом мастером в цехе № 30, 
а в 1977 году пришел в опытное производство стар-
шим мастером. Через его умелые руки прошло значи-
тельное количество оружия, причем не только нового, 
но и старого. В свое время он увлекся реставрацией 
оружия, сотрудничал с «Мосфильмом», и сведения 
о каждом восстановленном образце хранятся в его 
дневниковых записях. Многие экспонаты, выстав-
ленные сейчас в техноцентре ОАО «ЗиД», восста-
новил как раз П. П. Маштаков. А сейчас он работает 
простым слесарем, его специализацией в последние 
годы стала сборка магазинов для патронов.
Сегодня участок возглавляет Сергей Владимиро-

вич Кочунов, которому довелось набираться опыта 
и работать под руководством известных ковровских 
конструкторов-оружейников в СКБ ОАО «КМЗ». Наша 
газета рассказывала о нем в октябре в связи с награж-
дением в честь Дня оружейника. Вместе с ним почет-
ным знаком «День оружейника» были отмечены еще 
двое работников сборочного участка: слесарь 6 раз-
ряда Анатолий Григорьевич Бакулин и слесарь 5 раз-
ряда Александр Иванович Сиитов. Оба начинали свой 
рабочий путь после окончания заводского ПУ № 1, 
оба пришли на этот участок по зову души. А. Г. Баку-
лин 37 лет работает на ЗиДе: начинал в цехе № 17, 

в 1994 году перешел в СПКБ, тогда как раз начина-
лась отладка восьмого образца знаменитого теперь 
пулемёта КОРД. Стаж работы на нашем предприя-
тии А. И. Сиитова чуть меньше – 31 год. Он пришел 
в ОЭО, отработав первые 10 лет в цехе № 10. А после 
того, как впервые попал на этот участок в процессе 
совместной работы над снайперской винтовкой СВН, 
сам попросился сюда – испытать себя в творческой 
работе.

Уже 40 лет работает на заводе, – и три десятка лет 
из них трудится на этом участке, – еще один выпуск-
ник ПУ № 1 и бывший работник цеха № 10 производ-
ства № 1 – Виктор Николаевич Серуков. Он слесарь 
6 разряда, хотя первая его профессия – токарь-авто-
матчик. И его привлекла интересная работа на сбо-
рочном участке ОЭО. И хотя за эти годы его руками 
собраны от начала до конца многие опытные образцы 
оружия, свое первое изделие он помнит – это массив-
ный магазин для авиационной пушки.
Самый молодой, по возрасту и стажу работы, – 

Александр Мишин, выпускник КМТТС, студент-заоч-
ник 5 курса КГТА. Впервые он попал сюда практикан-
том, а с 2005 года работает слесарем. Начинал как 
помощник у опытных слесарей, потом освоил сборку 
отдельных узлов, а в 2012 году ему доверили само-
стоятельно полностью собрать свой первый опыт-
ный образец – модернизированный автомат калибра 
7,62 мм.
Все узлы, сборочные единицы и готовые изделия, 

хотя и собираются мастерами своего дела, обяза-
тельно проходят проверку. Её осуществляет опытней-
ший специалист, контролер 5 разряда Татьяна Алек-
сеевна Баран. Её трудовой стаж – 39 лет, 15 из них 
трудилась техником в 1600 военном представитель-
стве МОРФ, потом контролером УКиС в цехе № 10, 
где собираются серийные изделия, и уже почти 10 
лет Татьяна Алексеевна со знанием дела принимает 
опытные и модернизированные образцы оружия.

2012 год выдался весьма напряженным для кон-
структоров ПКЦ и работников ОЭО: в сжатые сроки 
они готовили к предварительным испытаниям пять 
образцов модернизированного оружия, включая пуле-
меты, автоматы и снайперскую винтовку. В апреле 
2013 года предприятию предстоит изготовить их 
и представить на государственные испытания.

Е. СМИРНОВА.

Мастер С.В. Кочунов, слесари П.П. Маштаков, А.Г. Бакулин, В.Н. Серуков, А.С. Мишин, А.И. Сиитов, контролер Т.А. Баран.

Слесарь В. Н. Серуков
и начальник КБ № 1 ПКЦ В. И. Жирёхин.

В коллективе ПКЦ накоплен большой опыт конструкторской работы по 
созданию и доработке новых образцов оружия.

2012 год выдался весьма напряженным для конструкторов ПКЦ 
и работников опытно-экспериментального отделения: в сжатые сроки 
они готовили к предварительным испытаниям пять образцов модерни-
зированного оружия, включая пулеметы, автоматы и снайперскую вин-
товку. В апреле 2013 года предприятию предстоит изготовить их и пред-
ставить на государственные испытания.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Грач». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». . [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия-11». 
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
23.15 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.15 «Девчата». [16+]

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 Т/с «Белые волки». 
[16+]
8.30, 12.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Будь готов!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 Х/ф «Игры килле-
ров». [18+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
13.50 Д/ф «Хранители 
Мелихова».
14.20 Д/ф «Мария Монтессори».
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 0.15 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Пушкин. 
Дуэль. Смерть». 
17.05 Эпизоды.
17.50 Виртуозы гитары.
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.50 Д/с «Запечатленное 
время».
21.15, 1.40 Д/ф «Чудовище 
Млечного Пути».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
0.35 Д/ф Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Яблоко раздора».
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники». 
[12+]
11.10, 19.45, 4.35 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Ближе к 
телу». [16+]
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. 
Против течения». [12+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00  «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 13.15  «6 кадров». [16+]
9.30 Д/с «История российского 
юмора». [16+]
10.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
11.30 М/ф «Пропавший 
рысёнок». [12+]
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2». [6+]
16.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
18.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Коллекция смертей в 
альбоме марок». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых прудов». 
[12+]
12.30 Х/ф «Затмение». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55 Т/с «Кости». [12+]
20.45 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и отцы-основате-
ли США». [12+]
23.15 Х/ф «Служители закона». 
[16+]

7.
6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.05 Х/ф «Без права на ошибку». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.25 Д/с «Победить рак». [12+]
13.15 Д/ф «Дальняя авиация». 
[12+]
14.15 Т/с «На всех широтах...» 
[12+]
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 
[12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
19.35 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
21.05 Т/с «Zоннентау». [16+]
22.30 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
0.55 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком». [12+]

Д
6.30  «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Любовь авроры». [16+]
10.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 Непутёвые дети. [16+]
11.45 Т/с «Анюта». [12+]
17.00, 1.05 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.25 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
21.15 Х/ф «Когда не хватает 
любви». [16+]
23.30 Х/ф «Давай по-
женимся». [12+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 1.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 17.45 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.55, 1.35 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Подстава». [16+]
10.55, 11.25 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
12.15 Местное время. 
Вести-спорт.
12.45 «Футбол.ru».
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи.
14.30 Х/ф «Опасный Бангкок». 
[16+]
16.15, 16.45, 17.15 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
17.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
21.30 «Гладиатор. Правда и 
вымысел». [16+]
22.25 Неделя спорта.
23.20 Х/ф «Лучшее прикрытие». 
[16+]

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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Грач». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». . [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Точка кипения». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
23.20 Специальный корреспон-
дент. [16+]

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». [18+]
0.40 Т/с «Демоны». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 Т/с «Белые волки». 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». [18+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
12.45 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда».
13.05 Сати. Нескучная 
классика...
13.45 Х/ф «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40, 19.30, 0.15 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Пушкин. 
Дуэль. Смерть». 
17.20 Д/ф «Чтоб играть на 
века...»
18.00 Виртуозы гитары.
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.50 Д/с «Запечатленное 
время».
21.15, 1.55 Д/с «Орбита: необык-
новенное путешествие планеты 
Земля».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
23.55 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио».
0.35 Д/с «Искусство Испании».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка». [12+]
9.45, 19.45 Петровка, 38. [16+]
10.05 Х/ф «Любка». [16+]
11.30 События.
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
22.20 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 10.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
9.00, 9.30, 13.15, 13.30 «6 
кадров». [16+]
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «Восьми-
десятые». [16+]
11.00, 18.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
11.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
14.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
16.00 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». [16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05 Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского про-
спекта». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Лиля Брик». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и отцы-основате-
ли США». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий Запад». 
[12+]
23.15 Х/ф «Затмение». [16+]

7.
6.00 Д/с «История Земли». [12+]
7.10, 14.15 Т/с «На всех 
широтах...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00 Новости.
9.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». [12+]
11.35, 19.35 Д/с «Освобождение». 
[12+]
12.05, 20.10 Т/с «Группа «Zeta». 
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
16.15, 21.05 Т/с «Zоннентау». 
[16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
1.05 Х/ф «В стреляющей глуши». 
[12+]

Д
6.30 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Когда не хватает 
любви». [16+]
10.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 Непутёвые дети. [16+]
11.45 Т/с «Анюта». [12+]
17.00, 1.10 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.20 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
21.10 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». [16+]
23.30 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». [12+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». 
Дефицит земли.
6.20, 1.50 «Моя планета».
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.55, 1.35 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Стальные акулы». 
[16+]
10.55, 11.25 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
12.25 «Братство кольца».
12.55 Х/ф «Подстава». [16+]
14.40 Х/ф «Лучшее прикрытие». 
[16+]
16.20, 16.50, 17.20 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи».
17.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
21.30 «IDетектив». [16+]
22.00 «Челюсти. Правда и 
вымысел». [16+]
23.10 Х/ф «Миф». [16+]

Понедельник, 4 февраля Вторник, 5 февраля

Жизнь и Судьба 
(Культура, 11.15, 22.40) Эта запутанная история начинается с того, что глав-

ную героиню Тамару бросает ее молодой любовник... А 
потом несчастья сыпятся на женщину, как из рога изоби-
лия: умирает любимая бабушка, в это же время в Тама-
риной квартире убивают ее соседку Ирину, потом в боль-
нице оказывается лучшая подруга Тамары — Галя — ее 
ударили по голове, когда она вышла погулять с собакой... 

Когда не хватает любви (Домашний, 8.30)

Сюжет разворачивается в 1942—1943 годы, в период 
обороны Сталинграда. Еврей Виктор Штрум — талант-
ливый физик-ядерщик, работающий в одном из инсти-
тутов страны над созданием атомной бомбы.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Грач». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». . [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Точка кипения». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Исландия.

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.

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

23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 Х/ф «Одиссей и 
Остров Туманов». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 Власть факта.
13.45 Х/ф «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! 
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 0.15 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Пир во время 
чумы». 
17.35 «В эстетике маленького 
человека». Михаил Светин. 
18.00 Виртуозы гитары. 
18.45 Важные вещи.
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 Д/с «Запечатленное 
время».
21.15, 1.55 Д/с «Орбита: необык-
новенное путешествие планеты 
Земля».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
23.55 Д/ф «Кайруан. Священ-
ный город Магриба».
0.35 Д/с «Искусство Испании».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[12+]
10.20 Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Притяжение». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.10 «Хроники московского 
быта. Без детей». [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «Восьми-
десятые». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
11.30 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
14.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». [16+]
16.00 М/ф «Подводная братва». 
[12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

8.10, 9.05 Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Гениальные открытия за 
колючей проволокой «Крестов». 
[12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Инесса Арманд». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий Запад». 
[12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и Третий рейх». 
[12+]
23.15 Х/ф «Друиды». [12+]

7.
6.00 Д/с «История Земли». [12+]
7.10, 14.15 Т/с «На всех 
широтах...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00 Новости.
9.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». [12+]
12.05, 20.10 Т/с «Группа «Zeta». 
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
16.15, 21.05 Т/с «Zоннентау». 
[16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
19.35 Д/с «Освобождение». [12+]
0.45 Х/ф «Без особого риска». 
[12+]

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». [16+]
10.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 Непутёвые дети. [16+]
12.20 Х/ф «Доченька моя». [16+]
14.20 Д/с «Чудо». [16+]
15.20, 1.20 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
16.20 Х/ф «Диагноз: Любовь». 
[16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
20.50 Х/ф «Живописная авантю-
ра». [16+]
23.25 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Гладиатор. Правда и 
вымысел». [16+]
6.40, 3.05 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.15, 16.35, 21.45 
Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.55, 2.50 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Лучшее прикрытие». 
[16+]
10.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее».
11.25 «Угрозы современного 
мира».
12.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
16.05 «Полигон».
16.45 Х/ф «Патриот». [16+]
18.35 Футбол России.
19.25 Хоккей. Евротур. 
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Уругвай. 
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Давай поженимся!» [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
20.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир.
21.45 Время.
22.05 Т/с Премьера. «Грач». 
[16+]
0.00 Ночные новости.

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

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». [18+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Живая тема». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Прости меня». [16+]
21.00 «Адская кухня-2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 Х/ф «Ущерб». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и 
Судьба».
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. 
Никита Долгушин».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
14.25 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! 
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 0.15 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «Граф Нулин».
17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь».
18.00 В вашем доме.
18.45 Важные вещи.
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.50 Д/с «Запечатленное 
время».
21.15, 1.55 Д/с «Орбита: необык-
новенное путешествие планеты 
Земля».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
0.05 Д/ф «Иван Айвазовский».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Женская логика-4». 
[12+]
10.35, 19.45 Петровка, 38. [16+]
10.50, 11.50 Х/ф «Алмазы шаха».
11.30 События.
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]
22.20 «Человек Сверхспособ-
ный». Спецрепортаж. [12+]
22.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «Восьми-
десятые». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 М/ф «Подводная братва». 
[12+]
14.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
16.00 М/ф «Муравей Антц». [6+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Жажда скорости». 
[16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

8.10, 9.05  Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Нино Берия». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и Третий рейх». 
[12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и катаклизмы». 
[12+]
23.15 Х/ф «Гора-убийца». [16+]

7.
6.00 Д/с «История Земли». [12+]
7.10, 14.15 Т/с «На всех 
широтах...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00 Новости.
9.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». [12+]
11.35, 19.35 Д/с «Освобождение». 
[12+]
12.05, 20.10 Т/с «Группа «Zeta». 
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
16.15, 21.05 Т/с «Zоннентау». 
[16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
0.40 Х/ф «Генерал». [16+]

Д
6.30 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Живописная авантю-
ра». [16+]
10.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.35 Непутёвые дети. [16+]
12.35 Х/ф «Полёт аиста над ка-
пустным полем». [16+]
14.30 Д/с «Чудо». [16+]
15.30, 1.15 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Свет мой». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.15 Т/с «Пятая группа крови». 
[16+]
21.05 Х/ф «Там, где живёт 
любовь...» [16+]
23.30 Х/ф «А спать с чужой 
женой, хорошо?!» [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Челюсти. Правда и 
вымысел». [16+]
6.40, 2.20 «Моя планета».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40, 12.00, 2.05 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Миф». [16+]
11.30 «Человек искусственный».
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
16.10 Смешанные единоборства. 
[16+]
17.50, 0.30 Удар головой.
18.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Вызова». Моло-
дежные сборные. 1/2 финала. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Испании.
20.55 «Сочи 2014. Год до 
старта».
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]

Среда, 6 февраля Четверг, 7 февраля

На похоронах мужа Маши не было. Нелепая авто-
катастрофа, её командировка, не позволившая про-
водить Олега в последний путь, странное поведение 
его брата и этот навязчивый сон... Маша отказывается 
верить в потерю любимого. 

Этот новый кулинарно-развлекательный проект 
- наша версия суперпопулярного американского 
формата «Hell’s Kitchen», в котором начинающие и 
профессиональные повара соревнуются за звание 
мастера кулинарии и приз.

Притяжение 
(ТВЦ,11.50)

Адская кухня 
(РЕН-ТВ, 21.00)



Страница 14

30 января 2013, №4

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Год до ХХII Олимпий-
ских игр 2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «После школы». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». . [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Точка кипения». 
[12+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала». 
[12+]
23.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». [12+]

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». 
[16+]
23.25 Т/с «Бригада». [18+]
0.30 Т/с «Демоны». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Пища богов». [16+]
8.30, 12.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Прости меня». [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 
[16+]
0.00 Х/ф «Основной инстинкт». 
[18+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк».
11.00 Х/ф «Жизнь и Судьба».
12.25 «Провинциальные 
музеи».
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.45 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
14.25 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
15.10 «Личное время». Алек-
сандр Рукавишников.
15.50 Спектакль «Скупой 
рыцарь». 
16.40 Д/ф «Кайруан. Священ-
ный город Магриба».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Игры классиков.
18.45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы».
20.20 Х/ф «Мичман Панин».
21.55, 1.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора».
22.45 Линия жизни.
0.00 Х/ф «Жара и солнечный 
свет».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф «На семи ветрах». 
[12+]
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь». 
[12+]
11.30 События.
11.50, 15.10 Петровка, 38. [16+]
12.10 Х/ф «Убийство свидете-
ля». [6+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
21.50 «Жена. История любви». 
[12+]
23.40 Х/ф «Во имя короля». 
[16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров». 
[16+]
10.00, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 М/ф «Муравей Антц». [6+]
14.00 Х/ф «Жажда скорости». 
[16+]
16.00 М/с Мультсериалы. [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]

21.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». [16+]
23.00 Х/ф «Стрелок». [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
8.10, 9.05 Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Арбат. Азарт и алч-
ность». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Ева Браун». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и катаклизмы». 
[12+]
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика». [12+]
22.30 Х/ф «Химера». [16+]
0.30 Европейский покерный 
тур. [18+]

7.
6.00 Д/с «История Земли». [12+]
7.10 Т/с «На всех широтах...» 
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
11.25 Д/с «Освобождение». [12+]
12.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
13.15, 5.25 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]
14.15 Х/ф «Увольнение на 
берег». [12+]
16.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». 
[12+]
19.30 Д/с «Тайны забытых 
побед». [12+]
20.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
22.30 Т/с «Я ему верю». [16+]

Д
6.30, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех». [16+]
7.00, 18.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 4.30 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.30 «Улицы мира». [0+]
9.40 Т/с «Братья». [16+]
19.00 Х/ф «Знак истинного 
пути». [16+]
23.30 Х/ф «Виздом». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 1.35 «Моя планета».
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Патриот». [16+]
10.55 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
11.30, 0.35 Вести.ru. Пятница.
12.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии.
13.50 Х/ф «Миф». [16+]
16.15 «IDетектив». [16+]
16.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]
18.45 Х/ф «Костолом». [16+]
20.40 Профессиональный бокс.
22.50 Х/ф «Король оружия». 
[16+]

5.40 Х/ф «Разрешите взлет!»
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
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+]
День Вячеслава Тихонова на 
Первом канале.
10.55 Д/ф Премьера. «Вячеслав 
Тихонов. Утомленный судьбой». 
[12+]
12.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
14.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Последняя встреча». [12+]
15.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
17.00, 18.10 Д/ф «Вспоминая Вя-
чеслава Тихонова».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. «Безумное 
свидание». [16+]
0.30 Т/с Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно».

4.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 
будущее».
11.20, 4.35 Вести. Дежурная 
часть.
11.50 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «От сердца к сердцу». 
[12+]
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.10 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». [12+]
0.30 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». [12+]

      

5.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Версия». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». [16+]
21.10 Русские сенсации. [16+]
22.10 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 Х/ф «Человек ниоткуда». 
[16+]

5.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории». 
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории». 
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.00 Х/ф «День Д». [16+]
21.45 Х/ф «Реальный папа». 
[16+]
23.30 Х/ф «Мираж». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.20 Д/ф «Человек на пути 
Будды».
12.50 Большая семья.
13.40 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
14.10 Х/ф «Недопесок Наполе-
он III».
15.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
15.35 Д/ф «На самой легкой 
лодке. Юрий Коваль».
16.05 Неизвестная Европа.
16.30 Гении и злодеи.
17.00 Д/ф «Песнь баака».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Послушайте!» Вечер 
Бориса Галкина.
19.30 Д/ф «Нулевое влияние».
21.40 Романтика романса.
22.35 Белая студия.
23.15 Х/ф «Трон в крови».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
8.45 Православная 
энциклопедия.

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.35 Х/ф «Наследницы-2». [12+]
14.40 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». [12+]
16.40 Х/ф «Возвращение домой». 
[16+]

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
0.20 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Куриный городок». 
[6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба». [6+]
10.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30 М/с Мультсериалы. [12+]
12.00 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]

13.45 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
[16+]
17.10 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». [16+]
19.10 М/ф «Валл-И». [6+]
21.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. [16+]
23.00 Д/с «История российского 
юмора». [16+]
0.00 «МясорУПка». [16+]
1.00 Х/ф «Дикие сердцем». [18+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Девочка и кроко-
дил». [0+]
11.45, 12.40 Т/с «Мерлин». [12+]
15.30 «Человек-невидимка». 
[12+]
16.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
19.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
21.30 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
23.30 Х/ф «Особь». [16+]

7.
6.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». [12+]
7.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» [6+]
9.00 М/ф Мультфильмы.
10.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
10.30 Д/с «Тайны забытых 
побед». [12+]
11.05 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дипломатия». [12+]
16.45 Д/с «Холодное оружие». 
[16+]
17.15 Д/с «Ми-24». [12+]
18.15 Х/ф «В добрый час!» [12+]
20.05 Х/ф «Перехват». [12+]
21.45 Х/ф «Выкуп». [12+]
23.30 Т/с «Звездочет». [12+]

Д
6.30 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
10.00 Собака в доме. [0+]
10.30 Т/с «Лига обманутых 
жён». [16+]
14.15 Спросите повара. [0+]
15.15 Красота требует! [16+]
16.15 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
21.00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь». [16+]
23.30 Х/ф «Поцелуй вампира». 
[16+]

5.00, 2.20 «Моя планета».
7.00, 9.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.10, 0.55 «Индустрия кино».
9.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
11.30 «IDетектив». [16+]
12.10 Х/ф «Патриот». [16+]
13.55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Нидерланды.
14.50 Лыжный спорт. Конти-
нентальный кубок. Спринт.
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
17.50 Футбол. «Кубок Легенд».
18.50 Х/ф «Король оружия». 
[16+]
20.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры».
23.00 Х/ф «Костолом». [16+]

Пятница, 8 февраля Суббота, 9 февраля

Пес по кличке «Блеск» однажды угодил в недра секрет-
ной лаборатории и в результате стал первой на земле 
собакой, наделенной сверхсобачьими силами. В обычной 
жизни — он все та же самая добродушная псина, души не 
чающая в своем хозяине Джеке. Но стоит где-то поблизо-
сти произойти преступлению, и старина Блеск тут же пре-
вращается в Суперпса, героя в обтягивающем красном 
трико и с развевающимся синим плащом за спиной.

Когда над страной вспыхнуло смертоносное пламя 
страшной войны, прославленный ветеран и отец семе-
рых детей Бенджамин Мартин остался в стороне. Но 
хладнокровное убийство его сына в одночасье меняет 
всю его жизнь. 

Патриот
(Россия 2, 9:10)

Суперпёс (СТС, 21:00)
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Станционный 
смотритель».
7.40 «Армейский магазин». 
[16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда 
обитания». [12+]
13.15 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир.
16.40 Д/ф Премьера. «Один 
шанс из тысячи». [12+]
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.45 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Лев Лещенко».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». [16+]
22.30 «Yesterday live». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Х/ф «Карлос». [18+]

5.30 Х/ф «Зина-Зинуля».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Бабушка на 
сносях». [12+]
14.20 Местное время. 

Вести-Москва.
16.15 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Последняя 
жертва». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

      

5.45 М/ф Мультфильм. [0+]
6.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
[16+]
21.30 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник». [16+]
23.40 «Реакция Вассермана». 
[16+]

5.00 Т/с «Эхо из прошлого». 
[16+]
6.30 Х/ф «Мираж». [16+]
8.15 Х/ф «Реальный папа». 
[16+]
10.00 Х/ф «День Д». [16+]
11.45 Т/с «Без срока давно-
сти». [16+]

23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 Д/ф «Человек на пути 
Будды».
Детский сеанс.
13.00 М/ф Мультфильмы.
13.55, 1.55 Д/ф «Бобры - стро-
ители плотин».
14.50 Что делать?
15.35 Неизвестная Европа.
16.05 Х/ф «Метель».
17.20 Мой Пушкин.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Печки-лавочки».
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Влади-
мир Зельдин.
21.45 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Хеди 
Ламарр».
22.35 Опера «Кармен». 

5.30 «Фактор жизни». [6+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.45 Х/ф «Узнай меня». [6+]
8.30 Сто вопросов взрослому. 
[6+]

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ 
представляет…
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Человек-машина». 
Спецрепортаж. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 
[12+]
13.40 Смех с доставкой на 
дом. [16+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
14.50 Московская неделя.
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Война Фойла». 
[16+]
17.30 Х/ф «Ещё один шанс». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.20 Временно доступен. [6+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Куриный городок». 
[6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри». 
[6+]
10.15 Х/ф «Мой маленький 
ангел». [12+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 23.30 Д/с «История рос-
сийского юмора». [16+]
14.00, 3.45 Х/ф «Аллан Кво-
термейн и затерянный 
золотой город». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.10 М/ф «Валл-И». [6+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасёт 
мымр». [16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
0.30 «МясорУПка». [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
10.15 Х/ф «Полет в страну 
чудовищ». [12+]
11.45, 12.40, 13.35 Т/с 
«Мерлин». [12+]
14.30 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». [12+]
17.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [12+]
21.45 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
0.15 Х/ф «Особь-2». [16+]

6.00 Х/ф «Увольнение на 
берег». [12+]
7.50 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
16.45 Д/с «Холодное оружие». 
[16+]
17.15 Д/с «Ми-24». [12+]
18.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
20.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[12+]
21.40 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
1.25 Х/ф «В добрый час!» [12+]

Д
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за 
всех». [16+]
7.00, 11.15 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Ханума». [0+]
11.45 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
13.45 «Лавка вкуса». [0+]
14.15 Х/ф «Любовница 
дьявола». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
21.10 Х/ф «Смерть по завеща-
нию». [16+]
23.30 Х/ф «Парижский блюз». 
[12+]
1.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
2.25 Т/с «Пророк». [12+]
4.25 Д/с «Откровенный разго-

вор». [12+]
5.25 Д/ф «Опасные мужчины». 
[16+]

5.00 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
5.25, 8.40, 2.05 «Моя планета».
7.00, 9.35, 12.00, 18.15, 23.05 
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.45 Страна спортивная.
10.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии.
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая трансляция.
14.50 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.
18.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии.
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.
21.55 «Футбол.ru».
22.45 «Картавый футбол».
23.20 Х/ф «Крах». [16+]
1.10 «Челюсти. Правда и 
вымысел». [16+]

Воскресенье, 10 февраля

Действие этого психологического «вестерна» происходит в 20-е годы в маленьком губернском городке на юге России. 
Гражданская война кончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших белых офи-
церов грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей, бывших красных 
бойцов, вступают с ними в смертельную схватку.
Получается так, что подозрение в предательстве падает на одного из них (первая роль Богатырева в полнометражном 

кино), и, сбежав от товарищей, он один должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность.

Свой среди чужих, чужой среди своих (Звезда, 18.15)

реклам
а

Выражаем сердечную благодарность дирекции 
завода, профсоюзному комитету и Управлению по 
работе с персоналом за моральную и материальную 
поддержку в организации и проведении похорон. 
Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие.

31 января  исполняется 40 дней, как пере-
стало биться сердце нашей родной и любимой

Огурцовой 
Светланы Николаевны

Все, кто знал его при жизни и по работе, помя-
ните вместе с нами добрым словом честного и хоро-
шего человека. Пусть земля ему будет пухом. Веч-
ный покой.             

Жена, дети, внуки и родственники.

1 февраля  исполняется 40 дней, как  ушел 
из жизни дорогой нам человек

Александр 
Яковлевич 
Курсаков
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ДК «Современник», в 18:00
26

Февраль
«Не расстались мы с тобою»

Историко-мемориальный
музей

выставка «Своя дорога» ковровской художницы 

О. ДАВЫДОВОЙ.

работает выставка «Египетские мумии. У  истоков 

времен» (г. Санкт-Петербург).

работу выставка – продажа «Русский нож» из г. Вор-

сма Павловского района Нижегородской области.

www.kovrov-museum.ru

Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

Открыта

Работает

Продолжает

Концерт СТАСА  ПЬЕХИ с новой программой 

Цена билета: 700-1300 руб.

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 
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РЕКЛАМА

ДК им. Ногина
«И СНОВА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!» Вечер встречи выпускни-

ков. Развлекательная танцевальная программа. Воз-

можен заказ столов (предварительно!)

«И ЖИЗНЬ ПОБОЛЕЕ, ЧЕМ СОН…» - литературный 

спектакль по произведениям М.Лермонтова народ-

ного музыкально-драматического театра «Поиск» 

Принимаются заявки школ.

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ МУЛЬ-

ТИ-ПУЛЬТИ» Театрализованное интерактивное пред-

ставление.  (Ростовые куклы – герои российских  ска-

зок и мультфильмов Диснея). Совместный проект 

Ковров - Рязань. Предварительная продажа билетов.

Живой музей «ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 

клуба исторической реконструкции «Врата свободы». 

Выставка декоративно-прикладного творчества, 

средневековые игры и танцы, фотовыставка клуба, 

выступление менестрелей, рыцарский турнир по 

историческим правилам.

www.dk-nogina.ru, тел.: 2-25-11

2.02 в 18:00

16.02 в 12:00

17.02 в 12:00

23.02 в 12:00

dk-nogina.ru

ДК им. Ногина 9 февраля в 16.00

Владимирская областная филармония.

«Птица счастья завтрашнего дня»
Концерт русского оркестра народных инструментов п/у А. Антонова. 

В программе: популярные песни и мелодии Александры Пахмутовой.

Билет: 150 руб.
Предварительная продажа билетов.
Тел. для справок:  2-25-11

реклам
а

ДКиТ «Родина»
концерт группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР». Лучшие хиты от 

Вячеслава Добрынина!

выставка животных «АКВАТЕРРАРИУМ»

феерический спектакль «КАЗАНОВА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ЛЮБОВНИКА» (Московский независи-

мый театр. В ролях А. Пашутин, И. Ливанов, Д. Мель-

никова, Д. Ткачев, А. Малафеева и др.)

вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

Праздник мужества и красоты для ваших детей! Театрали-

зованная игровая программа, дискотека, сладкий стол. 

Принимаем коллективные заявки от школ  и д/c.

30.01 в19.00

До 17.02 

с 10.00 до 19.00 

18.02 в 18.00

22 .02 в 19.00

 с 25 .02 по 6.03 

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников,
Новогодних праздников для детей и взрослых!

Билеты на концерты можно приобрести в  ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Дополнительная информация: телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

ДК им. Ленина
Вечер встречи выпускников «ШКОЛЬНЫЙ БАЛ».

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Отчетный КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ДУХОВОГО ОРКЕ-

СТРА, руководитель Попов Н. А.

Прием работ на 3-й городской фотоконкурс «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (для молодоженов).

Выставка голубей.

Выставка-презентация «СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН».

ВЕЧЕР ОТДЫХА к Международному женскому дню 

8 Марта

Концерт группы «САДКО», постоянного участника 

телеканала Ля-минор.

http://dklenina.kovrov.ru, тел.: 3-01-27

2.02 в 18:00

5.02

17.02 в 13:00

до 20.02

23.02 с 8 до 15:00

2-3.03 с 11:00 

до 17:00

7.03 в 18:00

19.03 в 19:00

Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Коме-

дия в 2-х действиях «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 

Концерт оркестра эстрадной и джазовой музыки 

ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА.

Вечер отдыха ко дню встречи с выпускниками

Вечер знакомств  «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ПОКОРНЫ…» ко дню всех влюбленных

Конкурс спортивного танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Гастроли Московского центрального детского театра 

с программой «Спокойной ночи,малыши» «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХРЮШИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

 Гастроли Ивановского музыкального театра. Мюзикл в 

2-х действиях     «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

 Ко дню ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА -Городской конкурс 

«МИСТЕР- КОВРОВ»

Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ» с конкурсно-развлека-

тельной программой ко Дню  Защитника Отечества

30.01 в 18:00

1.02 в 18:00

2.02 в 19:00

15.02 в 19:00

16.02 в 10:00, 

12:00

17.02 в 12.00

19.02 в 18:00

21.02 в 18.00

22.02 в 19.00

ДК «Современник»

www.dksovremennik.ru 

Тел: 3-54-83, 6-47-39.

5 марта 
в 18.00 ДК им. Ногина

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

Билеты: 450 – 800 руб.  Предварительная продажа.
Справки по тел.: 2-25-11
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
  земельный участок 5 га в деревне Ивакино (гра-

ница деревни, 15  км от города) для ведения фермер-
ского хозяйства. Тел. 8-903-833-76-13.   

2-комнатную квартиру, ул.Лопатина,23, ул.пл. 7/9, 
о-52, к-8, ПВХ,, тр.пласт., вод.счетчики, балк., лодж.з/с, 
цена 1850 тыс.руб. Тел.8-920-625-96-19.
дом  кирпичный, 60,5 кв.м в Коврове, от собствен-

ника. Тел. 8-915-769-82-80.
1-комнатную квартиру на ул. Пионерской, 12, «бреж-

невка», 2/5, от собственника. Тел. 8-910-171-21-00.
1-комнатную  квартиру улучшенной планировки, ул.

Грибоедова, 9/5. Тел. 7-930-836-95-15.
2-комнатную квартиру на пр.Мира, 2, не угловая, 8 

этаж, 50,9 кв.- общая, 31,4 кв.м. – жилая. Тел. 8-915-775-
97-93, 8-906-613-83-74.
садовый участок № 393 в коллективном саду № 6 

(в районе мотодрома), 4,5 сотки. Тел. 9-84-09, в любое 
время.
гараж  6х4м, ул.Народная, погреб, крыша бетон, высо-

кие ворота,  земля в собственности, документы готовы, 
цена 330 тыс.руб. Тел. 8-920-622-99-72.
гараж 4х6м в районе ул. Брюсова, крыша – бетонные 

плиты, пол – бетон, есть погреб, свет, документы готовы. 
Тел. 8-904-038-36-26.
РАЗНОЕ
зимний комбинезон на девочку от 0 до 1,5 

лет, отрез сатина 6 метров, цвет персик. Тел. 
8-960-729-57-03.
распорки Фрейка, р.1(17 см) в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8-904-958-02-94.
а/м «Лада-Приора» (универсал), 2010 г.в., черный, 

з/л резина, МРЗ, сигн.литье, состояние идеальное, 
цена 310 тыс.руб. Тел. 8-904-03864-35.
оригинальное свадебное платье, белое, с крас-

ным шлейфом, на корсете, р.48. Тел.8-910-09124-27.
вечернее платье на корсете  с болеро (фиолето-

вое), новое, р.44. Тел.8-910-09124-27.
стенку «Нижегородец» (4 секции), в хорошем 

состоянии, цена 5 тыс.руб. Тел.8-910-09124-27.
школьную форму (платье и белый фартук), р.48. 

Тел.8-910-09124-27.
угловой компьютерный стол с тумбой, цвет орех, 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кара. Олуша. Колдун. Нож. Стыд. 
Алиби. Змея. Конек. Канон. Гадалка. Азимут. Отдел. Каир. 
Осанна. Овод. Плуг Плюс. Остров. Очко. Сопка. Джип. 
Торнадо. Пенаты. Досье. Орел. Контакт. Кесарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Указ. Водосток. Моа. Зелье. Дефо. 

Таран. Дар. Вкус. Клок. Осада. Антракт. Поводок. Надел. 
Пост. Банджо. Уток. Налог Чапек. Вожак. Логика. Поднос. 
Бунин. Манул. Жара. Бедуин. Юпитер. Валик. Транс. Пыль.

Ответы на сканворд в №3

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ре
кл
ам

а

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-915-770-27-15.
а/м «Рено-Логан», 2009г.в., белый, дв.1,6, ГУР, 

кондиционер, 1 владелец, сигнализация с автоза-
пуском, зимн.и летн.резина, пробег 34 тыс.км. Тел. 
8-904-034-01-92.
стенку в прихожую, б/у 1 год, цена 6500 руб. Тел. 

8-919-009-16-72.
а/м «Лада-Калина», 2009 г.в., дв.1,6, 8-клапанный, 

пробег 68000 км, состояние отличное, темно-серый 
металлик, тонировка, музыка, бортовой компьютер, 
сигнализация, цена 220 тыс.руб., возможен торг. Тел. 
8-915-762-02-41, Андрей.
а/м ВАЗ-2115, 2005г.в. в хорошем состоянии, 

музыка, сигнализация. Тел.8-919-014-34-09.
а/м ВАЗ-21074, 2001г.в., цвет сине-зеленый, цена 

50 тыс.руб. Тел.8-900-479-22-48.
 коньки «Атеми», р.40, в очень хорошем состоя-

нии, недорого. Тел. 8-904-0332-105.
монитор 15’ и 17’ по 500 руб. и системный блок, 

цена  2000 руб. Тел. 8-910-672-64-52.
холодильник «Норд», б/у, цена 3000 руб. Тел. 

8-910-097-53-40.
платье вечернее, р.44, цена  1000 руб., женскую 

дубленку, цвет серый, р.46, б/у, нат.кожа, нат.мех, в 
отличном состоянии, цена 2000 руб.; пальто жен-
ское, весна-осень, б/у, р.46, цена 1000 руб.; куртку 
зимнюю  на  мальчика, 10 лет, б/у, цена 800 руб. Тел. 
8-910-672-64-52.
слуховой аппарат «Соната». Тел. 8-919-002-13-77.
коньки хоккейные, фигурные, роликовые, 

шиповки легкоатлетические (спринт). Тел. 4-80-68, 
8-960-733-18-09.
свадебное платье, р.46. Тел. 8-919-005-50-14.
видеокамеру Mini DV. Тел. 8-920-943-48-63.
лыжи  Tisa Classic с креплением, цена 3 тыс.руб, 

торг. Тел. 8-920-623-31-73. 
памперсы для взрослых № 3 и пеленки, цена 1 

шт.10 руб. Тел. 8-915-797-69-55.
скутер  «Honda», состояние хорошее, цена 25 тыс.

руб. Тел. 8-919-014-99-73.
а/м  «Рено-Логан», белый,  2009 г.в., двигатель 1,6, 

87 л.с., кондиционер. Тел. 8-904-034-01-92.
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2003г.в., техническое состоя-

ние – хорошее, цена 40 тыс.руб. Тел. 8-910774-21-51.

СДАМ
1-комнатную квартиру, ул. Малеева, д.1/1. Тел. 

8-920-943-12-49.
СРОЧНО! 2-комнатную квартиру в центре,  на ул. 

Пугачёва, д.9, с мебелью, на длительный  срок, цена 
10 тыс.руб.+ свет. Тел. 8-904-039-95-81, Марина.

2-комнатную квартиру русской семье, на дли-
тельный срок, теплая, частично  мебл., район Вечного 
огня, 8 тыс.руб., предоплата. Тел.2-35-01 с 16 до 21 
часа, тел. 8-910-186-24-52.

3-х комн. кв. на длит. срок, центр, русской семье, 
мебель, холодильник, 8 т.р. + свет, предоплата 2 
месяца, тел. 8-910-092-54-66.

УСЛУГИ 
Оказываю квалифицированную помощь в изуче-

нии английского языка, все уровни. Тел. 4-14-61, 
8-920-905-79-59.

КУПЛЮ
буровую установку в любом состоянии. 

Тел. 8-903-743-35-43.
диафильмы с проектором или без него. 
Тел. +7-915-773-27-47.

ОТДАМ 
в добрые руки французского бульдога, девочка, 4 

года, очень умная. Тел. 8-904-032-86-31.
в  хорошие руки белого пушистого котика, 8-9 

мес. с черными пятнами, к туалету приучен. Тел. 
920-928-97-78.

Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 -  8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.
С заявками обращаться в бюро невостребован-

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

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
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ðåíèÿ

Àíãëèé-
ñêèé äðà-

ìàòóðã

Ïðÿíîñòü 
â áîðî-
äèíñêîì 
õëåáå

Áîëîòíàÿ 
òðàâà- 
áðèòâà

Áðåííàÿ 
ïûëü

Íà äðóãîì 
êîíöå îò 
èñòîêà

"Íàæäàê" 
äëÿ 

îâîùåé

Ñðåäíå-
àçèàòñêèé 

îñåë

Ñòðàóñè-
íîå íà 
øëÿïå

Ôðàíöóç-
ñêèé 

ïèñàòåëü

Âû-
ñòàâêà- 

ïðîäàæà

Çàíÿòèå 
â õîðå

Êàðåòà 
Çîëóøêè 
ñ áàõ÷è

Ñòðàíà 
ïèðàìèä

Ïóòåøåñò-
âèå íà 

ïîïóòêàõ

Ñåðíî-
êèñëàÿ 
ñîëü

Èãðàåò 
íà ñöåíå

Ïðèáîð 
ðûíî÷-

íîé 
òîðãîâëè

Èìïîðò 
òîâàðîâ

Îïïîíåíò 
äîáðà â 
ñêàçêàõ

Ïåëü-
ìåíü ñ 

òâîðîãîì

Ìîñòêè 
÷åðåç 

òðÿñèíó

ßðêàÿ 
çâåçäà 
Ñåâåðà

Îñòðèå 
êèíæàëà

Íîâî-
áðàíåö 

â àðìèþ 
Ïåòðà

Àïïàðàò 
äëÿ 

ðàáîòû

Îáñëå-
äîâàíèå 
ïàöèåíòà

Êîðîëåâà 
Äþìà-
îòöà

Êîñòþì 
ãèìíàñòà

Çíàê 
ïðåïè-
íàíèÿ

Èç íåå 
âîçãî-
ðèòñÿ 
ïëàìÿ

Æåëòûé 
êîðíå-
ïëîä

Ëüåò èç 
æåðëà 

âóëêàíà

Ñîþç 
Íàöèé

Øòóðâàë 
øîôåðà

Óçåë 
ýëåêòðî-
ñòàíöèè

Îí 
âñåãäà 

ïîïåðåê 
øïàë

Ñëóæè-
òåëè 

õðàìà

Ñåâåðíûé 
îëåíü

Êàíàë 
ìåæ 

îçåðàìè

"Öèëèíäð" 
ãóñàðà

Ìåñòî 
äëÿ ðàç-
äóìèé 

õóëèãàíà

Æåðò-
âåííèê 

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

ОВЕН
На этой неделе актив-

ность Овнов повысится, 
вы почувствуете прилив 
сил. Неделя благоприятна 
для новых дел, поиска 
деловых партнеров и 
единомышленников. 
ТЕЛЕЦ
У Тельцов наступает бла-

гоприятная неделя для вос-
становления физической 
и творческой формы. Не 
дайте этому периоду пройти 
бесследно. Вы можете 
добиться благосклонности 
начальства и расширить 
сферу своей деятельности. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецы 

будут переполнены творче-
скими замыслами. Поста-
райтесь не давать обеща-
ний, если их трудно выпол-
нить, даже если вам очень 
захочется помочь. Благо-
приятные дни - среда и 
суббота, неблагоприятный 
- пятница. 
РАК
Эта неделя обещает 

быть на редкость плодот-
ворной и щедрой на прият-
ные сюрпризы. Общайтесь 
с друзьями, не стесняйтесь 
использовать дружеские 
связи в личных целях, это 
поможет добиться успеха и 
свести возможные потери к 
минимуму. 
ЛЕВ
На этой неделе у Львов 

появится возможность орга-
низовать любое меропри-
ятие, заключить выгодный 
контракт. Благоприятны 
будут общественные кон-
такты во второй половине 
недели. Во вторник и среду 
деловые партнеры могут 
показать себя в истинном 
свете. 
ДЕВА
 На этой неделе при мини-

муме усилий Девы смогут 
изменить свою жизнь к луч-
шему. Стоит задуматься 
о повышении профессио-
нального уровня. 
ВЕСЫ
Добросовестным трудом 

на этой неделе Весы по 
праву завоюют внимание 

и благосклонность окружа-
ющих. В пятницу откажи-
тесь от личных амбиций, 
это позволит сохранить вам 
время, силы и нервы. 
СКОРПИОН
Для осуществления заду-

манных планов Скорпио-
нам на этой неделе пред-
стоит совершить некоторое 
насилие над собственной 
личностью. Не подпускайте 
к себе лень даже на метр, 
иначе вам с ней будет не 
совладать.
СТРЕЛЕЦ
Некоторые взгляды на 

жизнь с течением времени 
и вашим духовным раз-
витием устаревают, поэ-
тому соберитесь с силами, 
изменитесь. Попробуйте на 
этой неделе превратиться в 
орла. Научитесь парить над 
ситуацией, будьте сильным, 
зорким и мудрым. 
КОЗЕРОГ
Желательно рацио-

нально использовать свои 
силы и дозировать нагрузку 
на работе. Правда, дома 
вас могут недооценивать, 
но это не должно стать 
поводом для уныния. Про-
ведите выходные в дру-
жеской компании, и вы не 
пожалеете об этом. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у Водо-

леев появится хорошая воз-
можность повысить свою 
самооценку, даже ваши 
недоброжелатели отметят 
ваши отличные деловые 
качества. Наступает благо-
приятный период для повы-
шения профессиональ-
ного уровня, не жалейте о 
затраченных средствах и 
времени – они очень скоро 
окупятся. 
РЫБЫ
На этой неделе Рыб 

будет сопровождать успех в 
любом начинании. Не бой-
тесь ослабить внутреннее 
напряжение и выпустить 
ситуацию из-под контроля, 
тогда вопрос сам решится 
быстрее и успешнее. Вни-
мания потребуют близкие 
люди. 

реклама

3 февраля отметит свой юбилей замести-
тель начальника цеха №55 СЕДОВ ВЛАДИМИР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ. От всей души поздравляем его и 
желаем  здоровья, счастья,  удачи, любви и везения.
Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть  живет!

Семья Шкенёвых.

28 января отметила свой день рождения 
инженер отдела режима ЛЕВОЧКИНА ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА. Коллектив отдела поздравляет ее с 
этой датой.
Давным-давно известно утвержденье, 
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья, 
На небе загорается звезда. 
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит, 
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

22 января отметил свой день рождения работ-
ник третьего отделения производства №9 
ЧЕРЕДНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!

Коллектив.

Коллектив цеха №73 поздравляет с юбилейным 
днем рождения АНДРЕЕВУ ТАТЬЯНУ.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем, 
Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог. 
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе - вдохновенья!
А от коллег - лишь уваженья! 
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб в уютном Вашем доме,
Слышать внуков милый гомон, 
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

27 января отметила свой юбилей инженер - 
конструктор  первого отделения  производства №9 
КУЗЬМИЧЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА.
С юбилеем, дорогая! 
Поздравляем от души. 
Тост поднять за твоё счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе, Ольга, 
Твои годы пусть несут. 
Будь веселой и счастливой, 
И красивой - как сейчас. 
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час!!!

Коллектив технологического бюро 
точной механики производства  № 9.

,
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Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.

От всей души поздравляю  с 
днем рождения ДЕМЕНОК ЖАННУ 
ВАСИЛЬЕВНУ.
Моя любимая сестра, 
Ты – воплощение добра.
Ценю я с первых детских лет
Твоей души высокий свет.
Пускай в судьбе красивой, яркой
Мечты сбываются твои,
Тебе желаю в день рожденья
Здоровья, счастья и любви.

Сестра Мария.

30 января отмечает свой день рождения диспетчер про-
изводства № 81 ЮФЕРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаю быть всегда такой!
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой!

Лариса.

31 января отметит свой юбилей работник 
инструментального производства ПИСКУНОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. От всей души поздрав-
ляю его с юбилеем.
Желаю счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш  порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб  на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья!
От друзей – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
 Чтоб в уютном Вашем  доме
Слышать внуков милый гомон.
И прими еще секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать
Никогда не унывать.

Надежда Серебрякова.

2 февраля отметит свой юби-
лейный день рождения слесарь пер-
вого отделения производства №1 
ЗЕЛЕНЦОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ. Коллектив четвертого участка 
поздравляет его с этой датой.
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским  Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

28 января отметила свой день рождения работница шестого 
отделения производства № 21 ПАВЛОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА.
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь -  гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным.
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет  удача в делах!
С днем рожденья!

Коллектив.

1 февраля отметит свой день рождения наша 
дорогая ТУКАЧЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА. От всей 
души поздравляем ее. 
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтобы все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить. 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Коллектив участка № 1 отд.№6 пр-ва №21.

31 января отметит день рождения 
ДЕМЕНОК ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА, работ-
ница ОМТО. 
Поздравляем тебя с днем рождения
И желаем мира в семье.
Пусть не знает сердце сомненья,
Не напомнит зло о себе.
Пусть всегда будут рядом удача
Верный муж и любовь без границ.
И любая решится задача, 
И печаль не коснется ресниц!

Мама и племянница.

29 января отметил свой день рожде-
ния работник шестого отделения про-
изводства № 21 ИВАНОВ ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ.
Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить ее сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь же молодым всегда!

Коллектив.

4 февраля отметила свой юбилей инженер-
нормировщик отделения 5 производства №21 
АСТАФЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. 
Юбилей - это славная дата, 
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятерки стоят! 
Это значит -  удача, везенье 
Будут рядом на светлом пути, 
И счастливые только мгновенья, 
Много радости ждет впереди!

Коллектив пятого отделения.

Коллектив первого отделения произ-
водства № 1 поздравляет с днем рождения 
ХАРИТОНОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ.
Бегут года, подумать только.
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько, 
На сколько выглядит она. 
Ты молода и энергична, 
Желаем быть всегда такой! 
Здоровой, бодрой, симпатичной, 
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья, 
Улыбок - море, солнца и тепла, 
Чтоб никогда не знать печали, 
Чтоб на душе любовь цвела.

27 января отметила свой юбилей 
ЗАБОТИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, пироме-
трист 4 отделения производства № 9. Коллектив 
ЭМО сердечно поздравляет её с этой датой.
Сегодня у Вас юбилей, 
Красивая, круглая дата. 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит, 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость труда.

28 января отметила свой день рождения бухгал-
тер ОГБух КОЗЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. Коллеги 
бюро расчетов по заработной плате от всей души 
поздравляют её с этим замечательным днем и желают 
всего самого наилучшего!
Всегда приветлива, добра, 
Всегда прекрасна, как весна, 
Вопросы все решит спокойно 
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный, 
За бескорыстие труда 
Желаем мы всех благ вселенной, 
Здоровья, счастья и добра! 
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой, 
Пускай везде растут цветы, 
И праздник будет там, где ты!

Коллектив смены  № 3 ООПВР сердечно поздравляет с юбилеем 
БЕРСЕКОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ. Желаем ей огромного счастья и 
прекрасного настроения.
Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами все сильней!
Пятидесятый этот день рожденья
Пусть принесет хороших перемен,
Больших успехов Вам на каждый день,
Во всех делах удачи и везенья!
Пусть красота навек запомнится,
Вторая молодость придет,
Желаем счастья и успехов,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего  в душе тепла!
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Автор С. Рыбаков. Зимняя радуга.


