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Постичь умом Постичь умом 
закономерностизакономерности
Кандидат технических наук Татьяна Быкова – приятная, хрупкая молодая 
девушка с очаровательной улыбкой и светящимися глазами, полными жиз-
ненной энергии. Она – инженер-технолог технологического бюро по произ-
водству № 9 ОГТ. Ушедший год оставил в ее памяти много впечатлений.
В 2012 году она защитила диссертацию, работа над которой продолжалась 
шесть лет, а также она принимала участие в постановке на производство но-
вого изделия «Аркан».

Первая партия снегоходов, вышедшая со стапелей производства № 2 в де-
кабре, уже полностью реализована. Снегоходы приобрели фирмы Рязани, 
Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Москвы. Потребителей привлек-
ла низкая цена, компактность изделия, возможность в разобранном виде 
поместить в багажник легкового автомобиля и собрать в течение 5–7 минут. 
Двигатель – экономичный, мощность – 6,5 л. с. фирмы «Lifan», лыжи – лег-
кие, канадские, позволяют легко скользить даже по рыхлому снегу. Снего-
ход прост в управлении, на нем без труда катаются и дети, и взрослые.
В настоящее время производство № 2 готовит к выпуску еще одну партию 
снегоходов.
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Новые технологии 8 февраля – День науки

Новости

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

Татьяна – выпускница кафедры «Техно-
логия машиностроения» КГТА, на заводе 
имени В. А. Дегтярева она работает уже 10 
лет.
Татьяна Быкова – ответственный техно-

лог по отделению № 2 производства № 9, 
занимается сопровождением производ-
ства корпусных деталей к противотанко-
вым управляемым ракетам и разработкой 
технологических процессов. Сейчас она 
занята отладкой техпроцессов изготовле-
ния нового изделия и на некоторое время 
завершила научную деятельность, так 
увлекшую ее во время обучения в КГТА.
Исследовательская работа, которой зани-

малась Татьяна, касалась гражданской про-
дукции завода имени В. А. Дегтярева. Она 
разработала универсальную методику рас-
чета ударных нагрузок в наиболее нагру-
женных узлах импульсной передачи, кото-
рая в дальнейшем была применена при 
проектировании автоматической трансмис-
сии мотоцикла «Тарпан». По завершении 
работы был разработан комплект чертежей 
на новую импульсную трансмиссию: в мото-
цикле «Тарпан» было предложено исполь-
зовать бесступенчатую автоматическую 
коробку передач.
Этой исследовательской работой Татьяна 

Быкова занялась спустя три года после 
окончания КГТА. Как вспоминает Татьяна, 
тогда у нее возникло желание возобновить 
активную поисковую работу, которой она 
занималась в академии.

– Наука для меня это что-то сверхъесте-
ственное, – говорит Татьяна, – к ней тянет, 
хочется постичь умом ее закономерности.
Технические предметы ей давались легко, 

и поэтому тема исследования, предложен-
ная преподавателем кафедры теории и кон-
струирования машин КГТА В. П. Бондале-
товым, лишь разожгла интерес молодого 
исследователя. Так Татьяна начала работы 
по теме «Удар в импульсных механизмах». 
Сначала научно-исследовательской работе 
она посвящала личное время, а затем 
поступила в аспирантуру и стала соискате-
лем ученой степени. Научную активность 
Татьяны поддерживали  родители, муж, 
друзья. Самой интересной частью иссле-
довательской работы было проведение экс-
перимента. С установки, имитирующей про-
цесс работы импульсного механизма, необ-
ходимо было снять экспериментальные 
параметры удара и сравнить их с теорети-
ческими расчетами. Из-за кратковремен-
ности удара известные способы не позво-
ляли достоверно снять показания. На раз-
работанный вместе с новым руководите-
лем – профессором кафедры «Колесные 
машины» Г.К. Рябовым в процессе твор-
ческого поиска способ определения силы 
удара уже подана заявка на регистрацию 
патента.
Обладательница технически грамотного, 

пытливого ума в повседневной жизни оста-
ется женственной и нежной. В голове – 
заботы о доме, о семье. Она умеет шить, 
вышивать, плетет из бисера, балует мужа 
приготовленными с любовью блюдами 
и стремится свободное время проводить 
с пользой. Настрой Татьяны – доводить 
начатое дело до завершения. Ее новый ста-
тус – кандидат технических наук.

Е. ГАВРИЛОВА.

Татьяна Быкова –
кандидат технических наук

Постичь умом Постичь умом 
закономерностизакономерности

Новый начальник 
полиции

1 февраля Сергей Губарев, начальник 
УМВД России по Владимирской области, 
представил нового начальника межмуни-
ципального отдела МВД России «Ковров-
ский». Им стал Юрий Грачев, уроженец 
города Липецк.
Юрий Николаевич Грачев родился 

16 января 1969 года в Липецке. В 2003 году 
окончил Воронежский институт МВД Рос-
сии по специальности «юриспруденция». 
С 2011 до недавнего времени Грачев руко-
водил отделом полиции УМВД по городу 
Липецку.
Во время представления главного ков-

ровского полицейского Губарев обрисовал 
основные направления совместной дея-
тельности и особенно подчеркнул необ-
ходимость соблюдения личным составом 
дисциплины и законности.

Внедрение
информационных технологий
и их развитие
О внедрении информационных технологий и перспек-
тивах их развития рассказал на заседании правления 
ОАО «ЗиД» главный конструктор КСУ – начальник УИТ 
Михаил  Фриман.

В настоящее время на заводе реализуется несколько проек-
тов: это управление ресурсами – КИС БААН, управление инже-
нерными данными «ПК Интермех», управление персоналом и 
заработная плата – «Global»,  электронный документооборот, 
и  развивается корпоративная система отчетности «Зебра». В 
стадии проработки находится проект «Управление техническим 
обслуживанием и ремонтом оборудования».
Докладчик проанализировал состояние работ по каждому из 

направлений.
В докладе также прозвучали перспективные направления, 

которые бы обеспечили единое информационное  пространство 
на базе внедряемых систем. Среди таких задач – учет рабочего 
времени, учет выработки, бюджетирование, бухгалтерский учет, 
техническое  обслуживание и управление ремонтом, оптимиза-
ция внедренных задач.
На 2013 год планируется запуск в промышленную эксплуа-

тацию центра обработки данных и новой АТС, приобретение и 
внедрение в эксплуатацию новых средств ВТ, построение нового 
магистрального оптоволоконного сегмента ВТ, реализация ком-
плексных мер по антивирусной защите.

Продолжение темы читайте в следующем номере.
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Юбилей

Курсы повышения квалификации
С 21 января стартовали трехмесячные курсы повышения 

квалификации по профессиям «оператор станков с ПУ», «фре-
зеровщик» и «токарь». Рабочие направлены на курсы по заяв-
кам подразделений. По итогам обучения выдаются удостове-
рения о прохождении курсов повышения квалификации.

ПоощрятьПоощрять
не только словомне только словом

Конструктор, технолог, Конструктор, технолог, 
экономистэкономист

38 лет он на заводе: разрабатывал 
технологические процессы, участвовал 
в освоении и внедрении в производство 
новейших образцов стрелково-пушеч-
ного вооружения авиационной техники, 
наземного и морского базирования: 
ГШ–23, ТКБ 645, ТКБ 686, КПВБ, учеб-
но-вкладных изделий 3-х модификаций, 
«Туча», «Огонек», «Корд», автоматиче-
ского магазинного гранатомета, снай-
перской винтовки 6В7, морской тум-
бовой установки МТПУ, а также изде-
лий промышленного и гражданского 
назначения: 5-ти модификаций швей-
ных машинок, электропривода, творож-
но-расфасовочного автомата, 4-колес-
ного мотоцикла, мотоблока, мотопри-

цепа. В 1983–1986 гг. В. И. Макаров был 
направлен техническим консультантом 
в страны Африки для оказания помощи 
в развитии их промышленности.
Макаров Виктор Иванович занима-

ется рационализаторской работой. Им 
подано 205 рационализаторских пред-
ложений; внедрено 68, экономический 
эффект – 790 тыс. рублей (с учётом 
цен прошлых лет). Внедрение рацио-
нализаторских предложений позволило 
уменьшить номенклатуру мерительного 
инструмента и приспособлений, усо-
вершенствовать технологические про-
цессы, внедрить прогрессивные заго-
товки, загрузить высокопроизводитель-
ной оборудование.

Свой богатый производственный 
опыт Макаров В. И. передает молодому 
поколению. Он подготовил 9 перспек-
тивных специалистов, которые рабо-
тают в производстве и в других цехах 
завода. Уже много лет Макаров В. И. 
является техническим руководителем 
студентов Ковровской Государственной 
Технологической Академии и техниче-
ского колледжа.
Коллектив производства № 1, 

руководство, профсоюзный коми-
тет поздравляют Макарова Виктора 
Ивановича, начальника технологи-
ческого бюро производства № 1, 
с юбилеем и присвоением звания 
«Почётный машиностроитель РФ».

Всегда интересно беседовать с человеком обра-
зованным, эрудированным, профессионалом, умею-
щим четко формулировать свои мысли, способным 
дать свою оценку факту, явлению, событию.
Именно таким собеседником оказался 

Алексей Александрович Евдокимов, наладчик 
станков с ЧПУ четвертого отделения производства 
№ 21. Но обычным наладчиком его не назовешь. 
За плечами Алексея Александровича – энерго-меха-
нический техникум, политехнический институт, более 
30 лет трудового стажа и огромный опыт работы. 
Работы токарем, мастером, старшим мастером, опе-
ратором станков с ЧПУ. В должности наладчика он – 
меньше года, перешел по просьбе администрации 
отделения: в производстве идет планомерная замена 
старого оборудования на современное программное, 
и грамотных наладчиков катастрофически не хватает. 
А Евдокимов – профессионал, каких поискать.
Поэтому и превратилась наша беседа с Алексеем 

Александровичем из рассказа о нем самом в рассуж-
дения о профессии оператора, о ее специфике, о под-
готовке молодых кадров.

– У нас сейчас неправильное понимание про-
фессии оператора, – начал А. А. Евдокимов. – Ушло 
то время, когда на заводы приходили простенькие 
программные станки, предназначенные для мас-
сового производства, а от операторов требовалось 
выполнение всего нескольких несложных операций – 
установка детали, запуск станка, замер детали после 
ее обработки. Все остальное входило в обязанно-
сти наладчика: наладить станок, откорректировать 
программу, поменять инструмент. Может, такое еще 
где-то осталось, но не у нас. У нас уже давно – мел-
косерийное производство (100-200 деталей в партии) 
при огромной номенклатуре, где то и дело идет пере-
наладка оборудования с одной детали на другую. 
При таком режиме работы вообще отпадает надоб-
ность в операторе как таковом. Нужен оператор-на-
ладчик, знающий материальную часть станка, име-
ющий опыт работы на программном оборудовании, 
умеющий читать технологическую документацию 
и на основе всего этого способный составлять про-
граммы по обработке деталей.

Последние годы в производство поступают слож-
ные, но просто замечательные станки – многофунк-
циональные, надежные, обеспечивающие высокое 
качество. Но чтобы обслуживать их, образование 
у оператора должно быть не ниже среднетехниче-
ского и опыт работы не месяц-два, а может быть, два-
три-четыре года.
В 70–80-е годы каждого рабочего обеспечивали 

готовыми программами, написанными программи-
стами, техдокументацией, подготовленной техно-
логами, и он из месяца в месяц делал свои детали, 
а наладчик был у него на подхвате. Сейчас в нашем 
производстве идет планомерная замена старого обо-
рудования на современное программное, а, следо-
вательно, – массовый перевод деталей на него. Этот 
процесс подразумевает не только написание про-
грамм, переделывание технологий, но и изготовление 
новой оргоснастки. В связи с этим у программистов 
и технологов работы – выше головы, и потому порой 
на участок приходят «сырые» программа и техдоку-
ментация, общая модель, так сказать. И вот здесь все 
свои умения, знания и мастерство должен продемон-
стрировать оператор.
Понятное дело, что для опытного работника это 

не составит особого труда. А вот чтобы молодому 
специалисту подняться на этот уровень, нужно похо-
дить в учениках и поработать не один год, независимо 
от наличия образования. Ведь все, что он знает – тео-
рия. Я не хочу умалить возможностей нынешних моло-
дых людей – они более эрудированные, чем были мы 
в их возрасте, они налету схватывают все, что каса-
ется электроники и компьютеров. Но я и не преуве-
личиваю роли наставника, у которого в багаже опыт 
и знания.
Оборудование с каждым годом приходит все совер-

шеннее. Работать на нем все интереснее. Но чтобы 
заставить его работать, нужно не один день и даже 
не одну неделю посвятить его изучению. Хотя вместе 
с новым станком в цех, как правило, приезжает группа 
специалистов-установщиков с предприятия-произво-
дителя, которые запускают оборудование и читают 
обзорную лекцию для обслуживающего персонала, 
но лекцию такую краткую, что не во всем понятную 

даже для профессионала. А для новичка все сказан-
ное ими – и вовсе пустой звук. Вот и разбираемся 
вместе в новой технике, объединяя и обмениваясь 
своими знаниями.
Хочу еще вот что сказать. Это – ни для кого 

не новость. И тем не менее… Приходят на программ-
ные станки умные ребята с техникумом, с институ-
том, иногда после ПУ, но кто уже отслужил в армии, 
отработал несколько лет на универсальных станках, 
как например, мой нынешний подшефный Максим 
Лодыжников. Они не боятся работы, они хотят хорошо 
зарабатывать, но вместе с тем они чувствуют в себе 
тягу к новой технике и хотели бы работать на совре-
менном оборудовании. Их интерес к новым станкам, 
их стремление осваивать это оборудование нужно 
поддерживать и поощрять. Но поощрять не только 
словом. А и достойной зарплатой. Во времена 
нашей молодости, может быть, не у всех работников 
завода была высокая зарплата, но люди держались 
за завод, потому что только на заводе можно было 
относительно быстро получить квартиру или комнату. 
Теперь завод жилье не строит. Зато теперь его можно 
купить. И естественно, молодой человек пойдет рабо-
тать туда, где больше платят. А согласитесь, жалко, 
когда ребята, ставшие у нас специалистами, уходят 
на другие предприятия ради более высокого зара-
ботка. И глупо попрекать их за это, искать виновных 
на стороне. Деньги еще никто не отменял, а каждый 
хочет жить хорошо.

С. ТКАЧЕВА.

Виктор Иванович Макаров – гра-
мотный работник, хорошо знаю-
щий производство и основы его 
экономической деятельности. 
В 1999 году приказом министра 
экономики он награжден знаком 
«Конструктор стрелкового ору-
жия Т. М. Калашников».
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В производстве № 2 внедрено 
изготовление деталей на токар-
ных автоматах HANWHA (14 ед.).
Получена экономия 3 501,6 тыс. 

руб., в том числе по заработной 
плате – 2 429,7 тыс. руб., электро-
энергии – 287,5 тыс. руб.

За создание и внедрение новой тех-
ники, за внедрение организацион-
но-технических мероприятий сумма 
премирования работникам завода 
составила 662,85 тыс.рублей.
На заседании правления ОАО «ЗиД», 

состоявшемся на минувшей неделе, 
были рассмотрены итоги выполнения 
плана ОТМ-2012 г. Анализ выполнения 
плана ОТМ сделал начальник КТОПП 
А. Н. Кузнецов.
План организационно-техниче-

ских мероприятий (ОТМ) формиру-
ется с целью повышения технического 
и организационного уровня всех зве-

ньев производства, улучшения финан-
сово-экономического состояния завода. 
При разработке мероприятий для вклю-
чения в план ОТМ оценивается их эко-
номическая эффективность и сроки 
окупаемости.
В течение года было предусмотрено 

внедрение 149 мероприятий с общей 
годовой экономией 80,8 млн руб.:
За 2012 год внедрено 202 органи-

зационно-технических мероприятия 
с общей годовой экономией 122,8 млн 
руб., что составляет 152% от заплани-
рованного объема.

Наибольшую экономию получили 
в производствах № № 9, 2, 39:
в производстве № 9 годовая эконо-

мия составила 14,7 млн руб. (53 вне-
дренных мероприятия);
в производстве № 2–12,1 млн руб. 

(16 внедренных мероприятий);
в производстве № 39 – 8,4 млн руб. 

(21 внедренное мероприятие).
Среди отделов можно выделить ОГТ, 

ПКЦ и ОГМет: ОГТ – 13,1 млн руб. (86 
внедренных мероприятий); ПКЦ – 9,3 
млн руб. (16 внедренных мероприятий); 
ОГМет – 8,2 млн руб. (31 внедренное 
мероприятие).

Экономия топливно-энергетических 
ресурсов составила 11,0 млн руб., 
затраты снижены на 12,5 млн руб., что 
составляет 113% от запланированного 
объема.
Экономия металла составила 20,4 

тонн (401 тыс. руб.), что составляет 
137,7% от годового планового задания.
План по экономии металла выпол-

нили производства № № 2 и 21. Кроме 
того, организация участка в цехе 
№ 64 по изготовлению воздуховодов 
из листового полипропилена позволила 
получить экономию металла в размере 
14,1 тонны.

Финансово-экономическое Финансово-экономическое 
состояние ЗиДа улучшилосьсостояние ЗиДа улучшилось
Об этом свидетельствуют итоги выполнения плана 
организационно-технических мероприятий в 2012 году

Подраз-
деление

План 
2012г., 
тыс. руб.

Факт 
2012г., 
тыс. руб.

Подраз-
деление

План 
2012г., 
тыс. руб.

Факт 2012г., 
тыс. руб.

По производствам и цехам

Пр-во 1 5 250 5 389 Пр-во 81 500 779
Пр-во 2 3 050 12 053 Цех 40 250 353
Пр-во 3 3000 3 026 Цех 55 250 338
Пр-во 9 9 050 14 676 Цех 57 1 800 1 800
Пр-во 21 4 150 4 236 Цех 60 2 200 2 200
Пр-во 39 7 720 8 416 Цех 64 700 728
Пр-во 50 4 200 4 365 Цех 65 620 964

ИТОГО 42 740 59 322

Подраз-
деление

План 
2012г., 
тыс. руб.

Факт 2012г., 
тыс. руб.

Подраз-
деление

План 
2012г., 
тыс. руб.

Факт 
2012г., 
тыс. руб.

По отделам

ОГТ 9 850 13 114 УРП 200 831
ПКЦ 7 500 9 282 УКиС 190 425 
ОГМет 7 000 8 234 ФО 350 485
КТОПП 1700 1 891 ОООС 1 700 1757
ОГЭн 1500 1 769 ОГМетр 300 304
ОГМех 700 2 556 БНР 460 1 560
ООТиЗ 1500 1 721 ОЭАС 120 992
ППО 5000 18 529

ИТОГО 38 070 63 449
Всего по заводу 80 810 122 771

Выполнение задания по годовой экономии за 2012 год

Производительность труда выросла
В 2012 году рост производительности труда достиг-

нут, в первую очередь, за счет снижения трудоемко-
сти продукции.
В целом по заводу снижение трудоемкости соста-

вило 79,1 тыс. н/часов при плане 65,7 н/часов или 

120,34% от запланированного объема, экономия 
фонда заработной платы составила 11,2 млн руб. 
при плане 7,6 млн руб. или 146,6%. План по сниже-
нию трудоемкости выполнен всеми подразделениями 
завода. Наилучших показателей по снижению тру-

доемкости достигли производства № 9 (21,1 тыс. н/
часов; 3,6 млн руб.), № 21 (20,3 тыс. н/часов; 2,6 млн 
руб.), № 2 (9,9 тыс. н/часов; 1,1 млн руб.).Запланиро-
ванное отделам предприятия снижение трудоемкости 
выполнено в полном объеме.

Экономия от реализации мероприя-
тий плана ОТМ достигнута благодаря 
внедрению высокопроизводительного 
оборудования, новых технологических 
и конструктивных решений, внедрению 
технически обоснованных норм вре-
мени, сокращению расхода материаль-
ных и энергетических ресурсов, умень-
шению их стоимости, снижению брака.
В производстве № 2 внедрено изго-

товление деталей на токарных автома-
тах HANWHA (14 ед.), автоматическом 
гидравлическом правильном станке 
СК-100 и бесцентрошлифовальном 
станке YHC-18S. Получена экономия 
3 501,6 тыс. руб., в том числе по зара-
ботной плате – 2 429,7 тыс. руб., элек-

троэнергии – 287,5 тыс. руб.
В результате внедрения изготовле-

ния деталей на токарном станке с ЧПУ 
Shaublin 140R-CNC в производстве 
№ 9 получена экономия в 236,2 тыс. 
руб. за счет снижения трудоемкости 
на 2 443 н/часа.
От внедрения мероприятий плана 

ОТМ по этому направлению получена 
экономия 7 517,3 тыс. руб.
Большая работа проведена по вне-

дрению нового высокопроизводитель-
ного инструмента и восстановленного 
твердосплавного импортного инстру-
мента с применением износостойкого 
покрытия в производствах № № 1, 2, 
9, 21. Получена экономия в размере 

10 684,7 тыс. руб.
Докладчик отметил эффективность 

мероприятий, направленных на эконо-
мию топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР):
От внедрения установки индукцион-

ного нагрева ИНМ-320/4тн в цехе № 41 
получена экономия электроэнергии 
на 1 215,0 тыс. руб. (324 тыс. кВт/час).
Использование винтовых компрес-

соров ESP 132/7.5 EANA и VS 155/7.5 
EANA для обеспечения сжатым воз-
духом производства № 1 (корп. «40») 
обеспечило экономию электроэнергии 
в размере 2 873,0 тыс. руб. (935,8 тыс. 
кВт/час).

В целях повышения материаль-
ной заинтересованности руководите-
лей, специалистов и других категорий 
работающих во внедрении меропри-
ятий научно-технического прогресса 
на предприятии действует «Положе-
ние о премировании за создание и вне-
дрение новой техники». Размер пре-
мирования определяет комиссия под 
председательством главного инженера 
в зависимости от годового экономиче-
ского эффекта или полученной эконо-
мии. В течение 2012 года сумма пре-
мирования за внедрение организаци-
онно – технических мероприятий соста-
вила 662,85 тыс. руб.

Внедрение высокопроизводительного оборудования
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Отличник на заводе и в жизниОтличник на заводе и в жизни
свадьбу. Клеопатра Михай-
ловна работала на участке 
№ 1 комплектовщицей, а тру-
довую деятельность заканчи-
вала помощником начальника 
цеха по культуре и хозяйству.
Всю жизнь Константин 

Александрович проработал 
на участке № 4 по ремонту 
мерительного инструмента 
и универсальной оснастки. 
Работники участка занима-
лись ремонтом калибров, 
капитальным ремонтом всех 
видов сложных комплекс-
ных калибров. На лекаль-
ном участке работала высоко-
профессиональная команда. 
Изготовление мерительного 
инструмента – дело, требую-
щее точности, поэтому глав-
ным в работе слесаря-лекаль-
щика Константин Александро-
вич всегда считал усидчивость 
и добросовестное отношение 

к труду.
Вот как отзывается о Кон-

стантине Александровиче 
Руф Петрович Пажуков 
(в то время – начальник цеха 
№ 48):

– В начале 60-х годов нача-
лось освоение нового изде-
лия – ракетного комплекса 
«Малютка». Перед цехом сто-
яла задача изготовить для него 
новые прессформы. Такое 
ответственное задание мог 
выполнить не каждый, поэтому 
эта работа и была поручена 
Константину Александровичу – 
ответственному и добросо-
вестному работнику.
Константин Александрович 

вспоминает своих наставни-
ков, которые помогли ему стать 
профессионалом. Это слесари 
К. П. Мольков и В. В. Позволев. 
Они помогали молодым работ-
никам освоиться на новом 

месте, вникнуть в работу. По их 
примеру Константин Алексан-
дрович и сам обучал новичков, 
знакомил их с производством. 
Так было заведено на лекаль-
ном участке – помогать моло-
дым, передавать им опыт.
После выхода на заслу-

женный отдых К.А. Попов 
много времени стал прово-
дить с родными. Потаповы 
до сих пор живут одной друж-
ной семьей. Если сложить их 
трудовой стаж, то получится 
почти век. Константина Алек-
сандровича окружают люби-
мые и любящие люди – жена, 
дочь, внучка. Именно это помо-
гает ему отлично выглядеть 
и радоваться жизни. В этом 
году он отметит свой 80-летний 
юбилей.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Константин Александро-
вич Потапов отработал 
на заводе больше 40 лет. 
Имеет звание «Ветеран 
труда», награжден орде-
ном Октябрьской рево-
люции, медалью «За до-
блестный труд», отмечен 
знаками «Ударник IX-X-XI 
пятилеток», победитель 
многих соцсоревнова-
ний.

Юбилей

Константин Александрович 
родился в д. Горячево Савин-
ского района. Здесь прошло 
и его детство. В Ковров при-
ехал поступать в ремеслен-
ное училище. Сегодня это про-
фессиональное училище № 1. 
После двух лет обучения про-
фессии слесарь-лекальщик 
в 1950 году поступил на завод, 
в цех № 48 инструментального 

производства. Проработав два 
года, ушел служить в армию. 
Службу Константин Алексан-
дрович проходил в Германии, 
а потом вернулся в Ковров 
и снова пошел на завод.
На заводе Константин Алек-

сандрович встретил моло-
дую девушку с необычным 
красивым именем Клеопа-
тра. Вскоре молодые сыграли 

На прошлой неделе в канун празднования 70-летия Сталинградской 
битвы активисты Совета ветеранов завода посетили двоих ветеранов 
завода, ветеранов войны, участников этого сражения – Ивана Зото-
вича Недомеркова и Василия Ильича Тимакова. От дирекции завода 
и Совета ветеранов им были вручены денежная премия, поздравитель-
ная открытка и цветы.

Говорят участники Говорят участники 
Сталинградской битвыСталинградской битвы

Иван Зотович НЕДОМЕРКОВ после школы поступил в Смоленское артил-
лерийское училище, а 6 октября 1941 года уже был в действующей армии, 
и первое сражение, в котором участвовал, было под Сталинградом. Там вме-
сте с боевым крещением получил и первое свое ранение, и первый орден за 2 
подбитых танка. За годы войны наград накопилось немало, среди них орден 
Отечественной войны, орден Красного Знамени и др. На завод им. В.А. Дег-
тярёва пришел после выхода в отставку в 1967 году и еще 22 года работал 
инженером по спецсооружениям в штабе ГО.
И.З. НЕДОМЕРКОВ:
– С 19 ноября 1942 началось победное наступление Советской армии. Я уча-

ствовал в этом наступлении. Мощнейшее артиллерийское наступление, после 
которого наши два фронта: Сталинградский и Донской пошли в наступление. Моя 
часть пошла на Ростов-на-Дону. При освобождении станции Котельниково, неда-
леко от Сталинграда, я получил первое боевое крещение. Командуя огневым 
взводом противотанковых орудий, я участвовал в отражении танковой атаки про-
тивника. Танки совершенно неожиданно зашли с тыла. Своим противотанковым 
взводом я уничтожил два танка противника, был ранен и получил первую боевую 
награду – орден Красной Звезды.

Бывший инженер СКБ Василий Ильич ТИМАКОВ окончил перед войной в Коврове 
школу № 3, потом – медицинский техникум. Боевое крещение он получил в сорок втором 
на подступах к Сталинграду в истребительно-противотанковом артиллерийском дивизи-
оне. А затем их часть перебросили под Ленинград – на Волховский фронт, потом Ленин-
градский. Тут в стрелковом полку понадобилась его гражданская специальность – слу-
жил он старшим лейтенантом медицинской службы. Среди его 18 наград – орден Оте-
чественной войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды, две медали «За боевые 
заслуги». Начинал В. И. Тимаков службу в 18-й стрелковой дивизии – а завершил в 18-й 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова ударной дивизии на острове Борнхольм.
В.И. ТИМАКОВ:
– Было очень страшно, мы постоянно были под огнем. О том, чтобы просто добежать до ране-

ного, не было и мысли – только ползком. Представьте: ползком, метров 50, до раненого, а дальше, 
снова ползком, под огнем – уже с ним. Удача, если можно тащить за собой за шинель, волоком – 
чуть-чуть, но полегче. А чаще выносили на себе… С ног валила не только усталость, но и голод: 
в осажденный врагами город продукты подвозили только ночью по узкой полосе не более 2-х 
км, и под постоянными обстрелами доходило далеко не все. Больше «повезло» тем, кто воевал 
ближе к берегу Волги – к ним успевала поступать хотя бы часть продуктов, остальным защитни-
кам города было совсем трудно… Голодные люди под пулями ползли на нейтралку за оставлен-
ными отошедшими немцами галетами. Было много погибших, раненых, искалеченных людей, 
все были сильно измотаны. После этих боев нас из группы в 35-40 человек осталось шестеро…

Документальные 
материалы

Из воспоминаний мар-
шала К. К. Рокоссовского:

– При здравой оценке 
создавшегося положения 
и в предвиде нии надвигав-
шейся зимы у врага оста-
вался только один вы ход – 
немедленный отход на боль-
шое расстояние. Но, недо-
оценивая возможности 
Советского Союза, противник 
решил удержать захваченное 
им пространство, и это было 
в сло жившейся обстановке 
своевременно использовано 
нашим Верховным Главно-
командованием. И вот нача-
лось историче ское сражение, 
повлекшее за собой окруже-
ние массы от борных немец-
ко-фашистских войск. И если 
задолго до этого у против-
ника имелась еще возмож-
ность спасти свои зарвав-
шиеся армии от разгрома 
путем своевременного и глу-
боко го их отвода на запад, 
то теперь тупость и самоуве-
ренность немецко-фашист-
ского генералитета обрекла 
эти войска на гибель.
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Колонка юриста

Новое в законодательстве
Об образовании
С 1 сентября 2013 года вступает в силу новый базо-

вый закон об образовании в России.
Закон разработан в целях совершенствования зако-

нодательства РФ в области образования и является 
основополагающим нормативным правовым актом 
в сфере образования.
Законом определяются уровни общего образования 

(дошкольное образование, начальное общее образо-
вание, основное общее образование, среднее общее 
образование) и уровни профессионального образова-
ния (среднее профессиональное образование, выс-
шее образование – бакалавриат; высшее образова-
ние – специалитет, магистратура; высшее образо-
вание – подготовка кадров высшей квалификации). 
Вводится еще один уровень высшего образования – 
подготовка кадров высшей квалификации, к которой 
отнесены программы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров, программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки.

О связи
С 1 декабря 2013 года абоненты мобильной связи 

смогут сохранять выделенные им номера при пере-
ходе к другому оператору связи, заплатив за это 
новому оператору не более ста рублей
Сохранять свой абонентский номер абонент будет 

вправе в пределах территории, определенной Прави-
тельством РФ.

О правилах дорожного движения
Уточнены отдельные нормы Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 
устанавливающие ответственность за нарушение 
правил дорожного движения.
В частности, за выезд на полосу, предназначен-

ную для встречного движения, либо на трамвай-
ные пути встречного направления, за исключением 
объезда препятствия, установлен штраф в размере 
пяти тысяч рублей или альтернатива в виде лише-
ния права управления транспортными средствами 
на срок от четырех до шести месяцев.
При этом повторное совершение указанного адми-

нистративного правонарушения повлечет лишение 
права управления транспортными средствами на срок 
один год, а в случае фиксации административного 
правонарушения работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото – и киносъемки, видеоза-
писи, или средствами фото – и киносъемки, видеоза-
писи – наложение административного штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей.

О регулировании трудовых 
 отношений
С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты 

труда установлен в сумме 5205 рублей в месяц
Напомним, что с 1 июня 2011 года минималь-

ный размер оплаты труда был определен в раз мере 
4611 рублей в месяц.
В Трудовом кодексе РФ закреплены понятия «ква-

лификация работника» и «профессиональный 
стандарт»
Квалификация работника представляет собой уро-

вень знаний, умений, навыков и опыта работника, 
необходимых для осуществления им профессиональ-
ной деятельности.
Профессиональный стандарт – это требования 

к квалификации работника в целях осуществления 
 его профессиональной деятельности.
С 1 января 2013 года прожиточный минимум в Рос-

сийской Федерации будет устанавливаться исходя 
из нового порядка определения потребительской 
корзины.

Н. ИГНАТЬЕВ, главный юрист ОАО «ЗиД».

Кто, действительно, дестабилизирует ситуацию в городе?
По версии газеты «Ковров-

ская неделя» (№5 от 01.02.13г.), 
дестабилизаторами городской 
жизни стали не НЕпроходимые 
дороги, не НЕчищеные проезды, 
не НЕвыполненные обещания 
главы, которые он щедро разда-
вал во время своих предвыборных 
встреч. Нет, оказывается деста-
билизируют ситуацию – работ-
ники предприятия, которые про-
голосовали за господина Каурова 
в 2010 году, а в 2013 году потребо-
вали от него отчета о выполнении 
обещаний – предприятия, кото-
рое одним из первых откликну-
лось на предложение главы объ-
единиться в решении назревших 
проблем. Свои требования дегтя-
ревцы оформили в виде вопросов, 
опубликованных в газете. Глава 
предпочел письменным ответам 
личную встречу. Отчет о встрече 
опубликовали все городские 
газеты, многие с комментариями. 

Прокомментировали эту встречу 
и в «Ковровской неделе». Только 
комментарий почему-то то и дело 
обращался к давним временам, 
словно отчет был не о сегодняш-
нем дне, а о временах пятилет-
ней давности. А по существу дела 
корреспонденты газеты не осме-
лились упрекнуть главу в нечет-
кости ответов, а порой и в неком-
петентности. Более того, в статье 
содержится явная угроза тем, кто 
осмеливается задавать такие неу-
добные вопросы главе: «Те, кто 
сегодня пытается дестабилизиро-
вать ситуацию, нарываются на то, 
что завтра им просто будет нечем 
дышать» – заканчивает свой ком-
ментарий встречи корреспондент 
«Ковровской недели», т. е. тех, кто 
задает неудобные вопросы главе 
ожидает асфиксия? И что это зна-
чит «людей накручивают и вкла-
дывают в руки записки с неудоб-
ными вопросами»? Если теле-

фоны всех редакций разрывают 
звонки жителей города, сообщаю-
щих о неблагополучии в том или 
ином микрорайоне. Получается, 
что всенародно избранный 
глава становится неподотчетен 
тем, кто его выбрал, более того, 
сделана попытка запугивания 
тех, кто спрашивает и критикует. 
А это уже путь к диктаторству, 
попытка создать иллюзию пол-
ного одобрения народом дей-
ствий власти.
Призывы корреспондента 

к заводчанам задуматься о так 
называемом дестабилизирую-
щем ситуацию факторе, вызываю-
щем асфиксию, могут быть в пол-
ной мере адресованы и к самому 
главе. Так как на выборах главы 
г. Коврова в 2014 году для канди-
дата на эту должность будет очень 
востребована поддержка десяти-
тысячного коллектива ОАО «ЗиД».

И. ВАСИЛЬЕВА.

Создать иллюзию Создать иллюзию 
одобренияодобрения

Кремль озаботился рейтингами «Единой России» 
на местах. Первый замглавы администрации прези-
дента Вячеслав Володин встретится с вице-губер-
наторами регионов, где «Единая Россия» показы-
вает худший результат и где осенью запланированы 
выборы. По информации «Известий», одна встреча 
уже прошла, следующие пройдут в ближайшие две 
недели.
В сентябре в восьми субъектах федерации – 

Московской области, Республике Хакасия, Магадан-
ской, Владимирской областях, Забайкальском, Хаба-
ровском краях, Чукотском автономном округе, Респу-
блике Ингушетия – пройдут выборы руководителей.

– С представителями этих регионов диалог будет 
жесткий, им поставлена задача организовать работу 
так, чтобы показатель на выборах был не менее 
60%, – сообщил собеседник.
В Кремле рассказали, что в данный момент пре-

тензии имеются, в частности, к Хабаровскому краю. 
Рейтинги «Единой России» там не очень высоки, 
а глава региона Вячеслав Шпорт явно проигрывает 
пиар-кампанию своим оппонентам во главе с лиде-
ром движения «Дальневосточная альтернатива» 
Дмитрием Ковальчуком, который сформировал 
Комитет национального спасения против действую-
щего губернатора.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, которого 

назначил на это пост еще Дмитрий Медведев, дол-
жен был наладить взаимоотношения с соседней 
Чечней, однако видимых изменений нет, стороны 
продолжают внутреннюю междоусобицу.
Особое недовольство в АП вызывает политика 

владимирского губернатора Николая Виноградова. 
«Единая Россия» в его регионе набрала 38,27% 

на выборах в Госдуму в 2011 году.
В правительстве Московской области «Известиям» 

подтвердили, что встреча вице-губернаторов с Воло-
диным состоялась на прошлой неделе и на ней 
обсуждались вопросы, связанные с выборами, рей-
тингами губернаторов и партии.
Генеральный директор Совета по национальной 

стратегии Валерий Хомяков подчеркивает, что для 
губернаторского корпуса «вызов на ковер крайне 
неприятен» и разговор с Володиным может быть 
признаком приближающейся кадровой ротации.

– Представители регионов могут лично оценить, 
кого Володин похлопал по плечу, а кого нет, с кем 
говорит по-дружески, а с кем держит дистанцию. Это 
уже сигнал, – подчеркнул Хомяков. – Я бы посове-
товал готовиться к отставке губернаторам Влади-
мирской, Смоленской и Архангельской областей – 
их попытки наладить дела в регионах не привели 
к успеху.
По мнению гендиректора Центра политической 

информации Алексея Мухина, Кремлю сейчас важно 
вместе с властями на местах работать на снижение 
социального напряжения в регионах.

– Речь идет об идентификации работы с граждан-
ским обществом. Вице-губернаторам объясняют, как 
не допустить разрастания протестных действий, – 
убежден он.
Еще один собеседник «Известий» из администра-

ции президента сообщил, что Кремль намерен про-
должить регулярные встречи с вице-губернаторами 
регионов, где в сентябре 2013 года пройдут выборы, 
а также в ходе думских и президентских выборов 
были показаны наихудшие результаты.

«Известия» от 1 февраля.

60% голосов60% голосов
Кремль поручил набрать губернаторам
Руководству восьми регионов, где в сентябре 2013 года пройдут 
выборы, установили минимально допустимую планку.

Сегодня в области проживает 135 тысяч граждан, родившихся 
в период с 1932-го по 1945-й год. Именно эту категорию граждан пла-
нируется охватить новым законопроектом. Из них 23 740 человек 
не получают никаких социальных пособий.

Cтатус «детей войны» должен быть федеральным, – считает Влади-
мир Киселев, председатель ЗС Владимирской области. – А на регио-
нальном уровне мы поддержим его хотя бы минимальными льготами.
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Цифры и факты

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

Дела судебные
Председатель Ковровского городского суда Нина 
Пуговкина рассказала о работе своего ведомства 
в 2012 году.
За это время рассмотрено 

494 уголовных дела, приго-
вор вынесен по 386, из них 
141 дело – в отношении лиц, 
содержащихся под стражей. 
25 несовершеннолетних осуж-
дены по уголовным статьям, 
из них 2 девушки, а 4 чело-
века уже были ранее судимы. 
Основные виды наказаний 
за уголовные преступле-
ния: лишение свободы – 225 
человек, лишение свободы 
условно – 160 человек, оштра-
фован 41 человек, на исправи-
тельные работы направлены 
14 человек и ограничение сво-
боды у 10 человек. В 2012 году 
Ковровским городским судом 
рассматривались следую-
щие категории уголовных дел: 
убийство – 15 дел (в 2011-10 
дел), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью-42 
дела (в 2011-33 дела), изна-
силование – 9 уголовных дел 
(в 2011–6 дел), кража – 147 
дел (в 2011-146 дел), грабеж 84 
дела (в 2011-47 дел), получе-
ние взятки – 2 дела (в 2011–5 
дел), преступления в сфере 
оборота наркотиков – 43 дела 
(в 2011-40 дел).
В прошлом году судьями 

рассмотрено 3881 граждан-
ское дело: это жилищные 
споры (308 дел), об установ-
лении отцовства (31 дело – 
вдвое больше, чем в 2011 г.), 
о лишении родительских прав 
(65 дел), об оплате труда 
(283 дела, а в 2011-131 дело), 
жалобы на действие (бездей-
ствие) должностных лиц, госу-

дарственных и муниципальных 
служащих-61 дело (в 2011-74 
дела). Ковровскими судьями 
рассматривались жалобы ков-
ровчан на кредитные органи-
зации, и, наоборот, кредиторы 
возмущались, что ковровчане 
не спешат отдавать им долги 
по займам.
Отвечая на вопросы жур-

налистов, Нина Васильевна 
Пуговкина сообщила, что 
в этом году было вынесено 2 
оправдательных приговора. 
Оправданы фармацевты, 
которых обвиняли в незакон-
ном сбыте сильнодействую-
щих веществ. Таковым был 
признан лекарственный пре-
парат, который продавался 
в аптеке. Судьи не усмотрели 
злого умысла в действиях 
фармацевтов и вынесли им 
оправдание.
В прошлом году судьями 

было вынесено 5 частных опре-
делений в адрес следствия 
за ненадлежащее ведение дел 
и волокиту, в адрес судмедэкс-
пертов и адвокатов. Предсе-
датель горсуда сообщила, что 
в прошлом году осудили двоих 
ковровчан за педофилию, рас-
сказала, что возросло коли-
чество преступлений с уча-
стием граждан Узбекистана. 
На вопрос о средней зарплате 
ковровских судей Нина Пугов-
кина отвечать не стала, сослав-
шись на то, что однозначного 
ответа на этот вопрос дать 
нельзя: все зависит от стажа 
работы судьи.

А. САВЕЛОВА.

Неоднократно работники предприятия обращались в редакцию газеты с вопросом 
«Можно ли организовать пешеходный переход на ул. Социалистической у восточных 
проходных? Мы посылали запрос в ГИБДД, но ответов не было, вопрос прозвучал 
и на встрече с главой города.
Ежедневно более 1000 работников завода до и после работы подвергают свою жизнь 
опасности при переходе через дорогу. Чтобы обезопасить жизнь работников предпри-
ятия, руководство завода приняло решение обустроить пешеходный переход у вос-
точных проходных за счет собственных средств. Вначале велись устные переговоры 
с администрацией, а 9 января 2013 года главе города было направлено официальное 
письмо заместителя главного инженера ОАО «ЗиД» М. Ю. Шикина.

28 января ответ был полу-
чен от начальника управления 
городского хозяйства С. В. Гор-
бунова. Приводим его дословно, 
т. к. это яркий пример чиновни-
чьего равнодушия к проблемам 
людей и нежелания изменить 
ситуацию к лучшему.

«Обустройство участка 
дороги ул. Социалистиче-
ской необходимо рассматри-
вать не отдельным участком 
от проектируемого пешеход-
ного перехода до восточных 
проходных, а на протяжении, 
как минимум, от ул. Муромской 
до ж/д переезда, в соответ-
ствии с проектом организации 
дорожного движения, утверж-
денным главой МО г. Ков-
ров и согласованным началь-
ником ГИБДД, УВД 11.01.2011 
и в совокупности со всеми 
необходимыми мерами для обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения для всех участ-
ников дорожного движения, 
а не только для работников 
ОАО «ЗиД».
По информации ОГИБДД ММ 

ОМВД «Ковровский» в боль-
шинстве случаев причиной 
дорожно-транспортных про-
исшествий на нерегулируемых 
пешеходных переходах явля-
ется невключенное (нерабочее 
состояние), а так же отсут-
ствие в полном объеме (с двух 
сторон) в темное время суток 
стационарного электриче-
ского освещения на улично-до-
рожной сети города. Также 
сопутствующим условием 
дорожно-транспортных про-
исшествий является фак-
тор отсутствия оборудован-
ных тротуаров и подходных 
путей к пешеходным перехо-
дам (с двух сторон).

В настоящее время уча-
сток дороги ул. Социалистиче-
ской (от ул. Муромской до ж/д 
переезда), с учетом измене-
ний, представленных в Вашей 
схеме, не отвечает всем тре-
бованиям, необходимым для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения согласно 
Федеральному закону № 196-
ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения».
Управление городского 

хозяйства не имеет финан-
совой возможности произве-
сти работы по устройству 
в полном объеме тротуаров 
и уличного освещения по ул. 
Социалистической.
На основании вышеизло-

женного управление город-
ского хозяйства администра-
ции города не согласовывает 
установку дорожных знаков 
5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход» возле восточных про-
ходных ОАО «ЗиД».
При условии выполнения 

всех необходимых для обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения работ на выше-
указанном участке дороги ул. 
Социалистической за счет сил 
и средств ОАО «ЗиД» админи-
страция города Коврова согла-
сует установку дорожных знаков 
5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход».
Итак, несмотря на то, что 

жизнь большого числа ковров-
чан подвергается опасности 
из-за необорудованного пеше-
ходного перехода, чиновники 
не спешат решить проблему, 
хотя к полномочиям органов 
местного самоуправления насе-
ления в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния относится осуществление 

мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах 
местного значения, в том числе 
на объектах улично-дорожной 
сети, в границах населенных 
пунктов поселения.
Кроме того, пешеходные 

переходы через автомобильные 
дороги в населенных пунктах 
располагают через 200–300 м 
(ГОСТ Р 52766-2007 п.4.5.2.1).
А также согласно Постановле-

нию губернатора Владимир-
ской области от 06.05.2006 г. 
«Об утверждении областных 
нормативов градостроитель-
ного проектирования» на маги-
стральных улицах и дорогах 
регулируемого движения сле-
дует предусматривать пеше-
ходные переходы в преде-
лах застроенной территории 
в одном уровне с интервалом 
200–300 м.
Получается, что руководство 

УГХ отказывается исполнять 
возложенные на него россий-
ским законодательством обя-
занности, отказывается обе-
спечить безопасность горожан, 
ссылаясь как всегда на нехватку 
средств. И даже предложение 
выполнить работы по обустрой-
ству перехода за счет средств 
ОАО «ЗиД» не нашло отклик 
у чиновников. Они захотели, 
чтобы завод обустроил весь 
участок дороги от ул. Муромской 
до ж/д переезда, в том числе – 
сделать тротуары, бордюры, 
двухстороннее освещение 
и т. д., как в известной сказке про 
золотую рыбку. Только финал 
у нашей истории может быть 
другим: не разбитое корыто, 
а человеческая жизнь. Неужели 
власть это не беспокоит?

Безопасность людейБезопасность людей
не волнует не волнует 
чиновниковчиновников
Свою бездеятельность
они объясняют нехваткой средств

Отчет не вызвал
бурю аплодисментов

1 февраля в городской администрации глава города Ков-
рова В. Р. Кауров в присутствии депутатов, руководителей 
и представителей предприятий, организаций, учреждений, биз-
несменов и работников городской администрации зачитал отчет 
о работе исполнительной власти в 2012 году и обнародовал 
задачи на 2013 год. Официально этот «большой сбор» имену-
ется городским экономическим совещанием, хотя, по сути, тако-
вым его назвать нельзя: не было ни содокладчиков, ни обсуж-
дения изложенного, ни вопросов, ни предложений по решению 
проблем. Отчет сопровождался красочными слайдами, эффек-
тно дополнившими бодрый отчет главы города, а вот целост-
ного, именно экономического анализа и самокритики не было. 
Участники «совещания» так и не узнали, насколько эффективно 
работали муниципальные предприятия; сколько денег поступило 
в бюджет города от сдачи в аренду муниципального имущества 
и сколько недополучено; насколько эффективно тратятся сред-
ства, выделяемые по целевым программам, должен ли город 
за энергоносители и сколько; есть ли другие долговые обяза-
тельства и т. д.
Все зачитанное присутствовавшие просто приняли к сведению.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.



Страница 8

6 февраля 2013, №5

Ст
р.

 4

Бывший генерал МВД Украины Алексей 
Пукач приговорен к пожизненному лишению 
свободы по обвинению в превышении власти 
и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Со-
ответствующий вердикт оглашен в Печерском 
районном суде Киева. Пукач признался, что 
задушил журналиста, хотя первоначально 
планировал только напугать его, чтобы тот 
признался в шпионской деятельности.

В Испании арестован вице-мэр города Льорет-
де-Мар Жосеп Вальс по подозрению в связях с 
«русской мафией» в Каталонии. Его задержали 
по наводке предполагаемого главаря группиров-
ки Андрея Петрова, арестованного чуть раньше. 
Вальс занимался вопросами городского строи-
тельства. Кроме того, Вальс является президентом 
футбольного клуба Льорет-де-Мар, которому 
Петров оказывал спонсорскую поддержку.

№ 04 (862)
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«А», «АВ», «АД» —
что бы это 
значило?

Атомная бомба взорвана. Ис-
пытания прошли успешно. Глав-
ные участники Атомного проекта 
СССР отмечены высшими награ-
дами и премиями. Их поздравил 
сам Сталин.

Однако эйфории не было, так 
как взрыв 29 августа 1949 года 
показал, что мы отстаем от США 
катастрофически: к концу года 
у нас было всего пять бомб, а за 
океаном уже более сотни. И раз-
рыв увеличивался, так как там 
мощные заводы продолжали 
нарабатывать плутоний и уран-
235, а у нас реакторы «А» и «АВ» 
на Урале давали ядерных мате-
риалов слишком мало — по сот-
не граммов в день.

Отставание нарастало, а по-
тому правительство принимает 
решение в срочном порядке стро-
ить новые комбинаты, и для них 
выбираются подходящие места. 
Наконец, предпочтение отдается 
площадке под Красноярском и 
это не случайно: здесь наилуч-
шие условия для возведения под-
земных заводов.

Почему именно «подземных»? 
Одна из версий: создать предпри-
ятие, неуязвимое для атомной 
атаки противника.

Сразу после Победы Берия 
побывал в Германии, в том чис-
ле и на подземных заводах, где 
собирались ФАУ. Его удивило, 
что они совсем не пострадали от 
яростных бомбардировок союз-
ной авиации. Безусловно, Берия 
рассказывал Сталину о таких за-
водах, что во многом и определи-
ло судьбу Красноярска-26.

У немцев работало много воен-
нопленных, так что недостатка в 
рабочей силе они не испытывали. 
Хватало таких «кадров» и в Совет-
ском Союзе — к весне 1953 года 
в ГУЛАГе, по данным того же Бе-
рии, содержалось 2 526 402 чело-
века. Иными словами, в распоря-
жении руководителя Атомного 
проекта СССР (Берии. — Ред.) 
была целая армия заключенных, 
а потому трудности создания 
подземного плутониевого комби-
ната его не пугали. Но все-таки 
решающую роль в судьбе комби-
ната в «Красноярске-26» сыграл, 
конечно же, Анатолий Петро-
вич Александров. «Правая рука» 
Курчатова, будущий академик и 
президент Академии наук СССР, 
трижды Герой Социалистическо-
го Труда.

18 ноября 1949 года он пишет 
письмо Л.П. Берия. В нем, в част-
ности, говорится:

«В настоящее время мы распо-
лагаем достаточными данными 
о процессе в ядерных агрегатах, 
и это дало возможность развить 
общую теорию уран-графитовых 

систем и определить параметры 
систем, позволяющие существен-
но снизить капитальные затра-
ты на единицу продукции и су-
щественно лучше использовать 
сырье. Вместе с тем постройка 
таких систем позволит гораздо 
быстрее нарастить производство 
плутония...»

В заключение Александров пи-
шет:

«...лаборатория разработала 
техническое задание на агрегат 
«АД» мощностью 600 000 кВ, в 
котором по сравнению с «АВ» 
диаметр увеличен на 1,6 метра и 
добавлено 600 технологических 
каналов (против 2000 каналов в 
«АВ»)...

Прошу Ваших указаний о сроч-
ном рассмотрении технического 
задания и проектирования агре-
гата «АД» для использования в 
ближайшем строительстве».

Указания руководителя Атом-
ного проекта Л.П. Берии после-
довали незамедлительно. В тече-
ние 10 дней надлежало обсудить 
предложения А.П. Александрова 
на Научно-техническом совете и 
в Специальном комитете.

И теперь события начали раз-
виваться стремительно. Одно по-
становление следует за другим. 
Их подписывает И.В. Сталин. 
Представляет ему документы 
Л.П. Берия.

26 февраля 1950 года:
«В целях укрытия от воздуш-

ного нападения намеченного 
строительством комбината № 
815 Специальным комитетом 
было организовано обследова-
ние нескольких районов с есте-

ственными возвышенностями 
для выбора места строительства 
комбината, позволяющего рас-
положить под землей основные 
сооружения комбината.

В результате обследования 
были найдены подходящие для 
этой цели строительные площад-
ки в четырех районах:

1) на реке Уфе, близ селения 
Верхне-Тургенево;

2) на реке Енисей, в 50 км от 
города Красноярска;

3) на реке Ангаре, у города 
Братска;

4) на реке Иртыше, в районе 
города Усть-Каменогорска.

Наиболее приемлемой нами 
признана площадка на реке Ени-
сей...»

26 февраля 1950 года выходит 
Постановление Совета Мини-
стров СССР № 826-302 сс/оп, в ко-
тором, в частности, указывается:

«1. Комбинат № 815 по произ-
водству теллура-120 предусмо-
тренный к сооружению Поста-
новлением Совета Министров 
СССР от 29 октября 1949 г. № 
5060-1943, построить под землей 
в скальных породах с заглублени-
ем не менее 200–230 м над потол-
ком сооружений...

3... Разместить под землей
Завод № 1 — мощностью 400–

450 г теллура-120 в сутки...
Завод № 2 — мощностью 400–

450 г теллура-120 в сутки...
Химический завод, первая оче-

редь 500 г в сутки...

Химический завод, полная 
мощность 900 г в сутки...

Металлургический завод мощ-
ностью 850 г в сутки...

Электростанция, первая оче-
редь 50 тыс. кВт...

Главная насосная станция
Ремонтно-механические цеха
Расходные склады эксплуата-

ционных материалов с месячным 
запасом...

Убежища...»
Подробно были расписаны все 

работы на поверхности земли — 
от здания управления комбина-
том до железнодорожной ветки. 
Срок ввода комбината был за-
планирован в основном на конец 
1954 года.

Сталин обязал начальника 
Главпромстроя МВД СССР А.Н. 
Комаровского и начальника строи-
тельства комбината № 815 М.М. 
Царевского обеспечить высокое 
качество работ, а руководителей 
Первого Главного управления обе-
спечивать «сооружение крупных 
промышленных предприятий под 
землей» всем необходимым.

Напоминаю: теллур — это плу-
тоний, а изделия — атомные бом-
бы.

Реактор имени 
«ЛБ» и теллура

Реактору имя «АД» дал его на-
учный руководитель А.П. Алек-
сандров.

Проектировался реактор на 
знаменитом артиллерийском 
заводе №92 в Горьком. Именно 
здесь во время Великой Отече-
ственной были выпущены луч-

Схема подачи воды из Енисея к реакторам горно-химического комбината.

Енисейское 
чудо

Тайны 
ХХ века

Научный обозреватель «НВ» Владимир Губарев открывает нам некогда секретные 
страницы создания первого в стране подземного завода по производству плутония

Город Железногорск вырос рядом с горно-химическим 
комбинатом.
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На территории ВВЦ открылся искусствен-
ный горнолыжный склон высотой 54 метра 
и длиной 200 метров, который принял пер-
вые соревнования — московский этап Кубка 
мира по горнолыжному спорту. Сооружение 
возводилось в течение двух месяцев. Перво-
начально был смонтирован металлический 
каркас, после чего на него уложили 
110 тысяч кубометров снега.

МВД проверит появившийся на сайте 
LifeNews видеоролик о том, как со-
трудник ГИБДД отпускает поэта Илью 
Резника, грубо нарушившего ПДД на 
Кутузовском проспекте с выездом на раз-
делительную полосу. Сотрудник ГИБДД, 
отпустивший поэта, будет отстранен от 
должности, а его начальство привлекут к 
дисциплинарной ответственности.

№ 04 (862)
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шие пушки, всего — более 100 
тысяч. Ну а сразу после Победы 
завод стал «атомным». На нем 
производились машины для диф-
фузионного разделения изотопов, 
позже — центрифуги, ну и, ко-
нечно же, реакторные установки. 
Мощное конструкторское бюро 
под руководством И.И. Африкан-
това выполняло самые сложные 
технические задачи. Именно это-
му ОКБ и было поручено проекти-
ровать «АД».

Впрочем, по чьей-то воле (мо-
жет, из уважения, но скорее — 
подхалимажа) промышленный 
реактор получил индекс «ЛБ-
120». То есть «Лаврентий Берия», 
а цифра «120» — это ничто иное 
как «теллур-120»: так был зашиф-
рован «плутоний».

Однако название реактора 
пришлось экстренно менять — 
Берия был расстрелян. Теперь 
по документам завод №92 прохо-
дил как «ОК-120», то есть «Особая 
конструкция-120». Кстати, и поз-
же, когда конструкторское бюро 
завода превратилось в самостоя-
тельное ОКБМ имени И.И. Аф-
рикантова, аббревиатура «ОК» 
сохранилась за многими разра-
ботками — от первых промыш-
ленных реакторов до установок 
для надводного и подводного 
флота, а также ледоколов.

В материалах Атомного проек-
та СССР название «АД» остается 
за первым подземным реактором, 
который начал строиться в Крас-
ноярске-26 в 1954 году.

Почему-то у атомщиков особой 
популярностью пользовалось жен-
ское имя «Татьяна». Оно встреча-
ется не только у «бомбоделов», но 
и у реакторщиков. Татьяной на-
звали и первую металлическую 
конструкцию — «гигантскую 
чашу- поддон», установленную 
в нижней части реактора в 1956 
году. Эта «Татьяна» предназнача-
лась для урановых блочков, кото-
рые выгружались из реактора.

В 1957 году начался монтаж 
графитовой кладки. 50 000 блоч-
ков общим весом более двух тысяч 
тонн было уложено в активную 
зону реактора. 8 августа 1958 года 
реактор «АД» вступил в строй. По-
степенно мощность реактора на-
растала. Уже через несколько лет 
она была почти в два с половиной 
раза выше проектной.

Аварии, конечно же, случа-
лись, но мелкие. Не то, что на пер-
вом реакторе в Челябинске-40. Но 
технология была быстро отлаже-
на до совершенства, и 35 лет на 
реакторе «АД» не было ни единого 
«козла». Реактор работал надежно 
и с большой эффективностью.

30 июня 1992 года реактор 
«АД» был выведен из эксплуата-
ции. На церемонию остановки 
были приглашены только япон-
ские журналисты(!?).

Странное это было время: в 
космос отправляли японского 
журналиста, по атомным объек-
там, продолжающим носить гриф 
«совершенно секретно», разъез-
жали иностранные специалисты 
и журналисты (читай — развед-
чики), а нам, представителям 
отечественных СМИ, доступ был 
закрыт. Есть о чем задуматься, 
вспоминая это время, не так ли?

Теперь о судьбе второго реак-
тора, у которого появилась весь-
ма символическая приставка — 
«АДЭ-1». Предполагалось, что в 
нем будет вырабатываться не 
только плутоний, но и электроэ-
нергия. Отсюда и буква «Э».

Однако по ряду технических 
причин осуществить это не уда-
лось. И только реактор «АДЭ-2», 
пущенный в 1963 году, дал элек-
троэнергию и тепло предприятию 
и городу. Впервые в мире под 
землей заработала мощная те-
плоэнергетическая установка. 
Группа творцов этого подземного 
технического «чуда» была отме-
чена Ленинской премией.

С пуском всех трех реакторов 
Горно-химического комбината 
проблема производства плутония 
в стране была решена. Спустя три 
десятилетия станет ясно, что плу-
тония вполне достаточно для обо-
роны страны...

Схема его наработки довольно 
сложна. В общем виде ее мож-
но представить так: в реакторе 
ядерное топливо находится от 
трех до шести месяцев, потом 
оно выгружается в «Татьяну» и 
направляется на склад готовой 
продукции. Около полугода об-
лученные блочки выдерживают в 
бассейне, а затем уже они посту-
пают на радиохимический завод, 
где в результате длительных и 
многочисленных преобразований 
происходит разделение урана и 
плутония. Первый идет на изго-
товление топливных сборок для 
атомных реакторов, второй — на 
создание ядерных боеголовок.

«Полка» 
над рекой

Слева — Енисей, справа — ска-
лы, резко уходящие ввысь. Рядом 
— железная дорога, здесь утром 
идет электричка — та, что мы 
проводили сегодня. Назад она по-
везет рабочую смену в три часа, 
но это мы не увидим, так как еще 
будем внутри «Горы». Нам пред-
стоит побывать на обоих подзем-
ных заводах — реакторном и ра-
диохимическом. Если не успеем 
сегодня, то завтра поутру поедем 
на электричке. А сегодня отпра-
вились в «Гору» на машине.

Вот и вход в тоннель. Гигант-
ская черная дыра, куда уходит 
электричка. Наш вход рядом. 
Оказывается, и здесь может про-
ходить поезд, если это потребует-
ся. Но официально — это шоссе в 
подземный город.

Оказывается, здесь текла 
река. Но было решено соорудить 
«полку», чтобы по ней проложить 
автомобильную и железную до-
рогу. Тот скальный грунт, что до-
бывался в «Горе», свозился сюда. 

Он был настолько прочен, что 
сравнительно легко завоевывал 
часть реки. Она сопротивлялась, 
но потом уступила — лишь тече-
ние убыстрилось из-за сужения, 
и капитанам судов, что проходят 
мимо, нужно это обязательно 
учитывать.

На «полке» и находится глав-
ный вход в «Гору». Я вижу тон-
нель, и отчего-то на душе стано-
вится тревожно: это вход в «Ад» 
или в «Чудо»?

Что там за темнотой, куда ны-
ряет наша машина?

Полумрак. Глаза привыкают 
быстро.

Тоннель как тоннель. Ничего 
необычного. Серые стены. Скала 
хранит свое прошлое — кое-где 
видны естественные породы, пе-
ред ними даже время оказалось 
бессильным.

Вдруг оказываемся в гигант-

ской камере. Те же серые стены, 
точнее колонны, уходящие ввысь. 
Почему это? Догадываюсь: в слу-
чае ядерного взрыва ударная 
волна доходит до этой камеры и 
здесь гаснет, теряет свою мощь. 
Действительно, тогда готовились 
к ядерной войне, и эта камера — 
свидетельство тому.

Развилка. Мы «уходим» влево. 
Впереди светлое пятно. Подъез-
жаем. Оказывается, это пост охра-
ны. Тщательная проверка доку-
ментов. Шлагбаум поднимается, 
и мы вновь ныряем в полумрак.

Тоннель кажется бесконеч-
ным. И теперь, внутри горы начи-
наешь представлять, сколь вели-

ка была битва с природой здесь в 
начале 50-х.

Штурм скал начался с разных 
сторон. «Первый колышек», как 
принято говорить у строителей, 
«был забит» в июне 1950-го. Проход-
ка началась у главного портала — 
ныне это въезд в «Гору». И тут же в 
глубь начали прорываться сверху — 
было множество точек, откуда «опу-
скались» на глубину в 200 метров, 
и там уже прорывались к главным 
камерам, где должны были нахо-
диться реакторы. В скальных грун-
тах выбивались гигантские пусто-
ты — реакторы сами по себе соору-
жения грандиозные!

Непрерывно гремели взрывы — 
иначе «взять породу» было просто 
невозможно. Раздробленная поро-
да вывозилась из «Горы». Она об-
разовала «полку», ее использовали 
для строительства дамбы в городе, 
ею засыпали каньоны.

«Советские люди могут свер-
нуть горы» — так говорилось в со-
ветское время. Теперь я понимаю, 
что именно имелось в виду...

«Железный 
рудник»

Будет несправедливо, если мы 
не упомянем об одной страшной, 
неприятной странице в истории 
комбината и города. Речь идет о 
лагерях, которые располагались 
здесь.

Есть прекрасный писатель и 
историк Сергей Кучин. Он на-
писал ряд книг, посвященных, в 
частности, и заключенным. Что 
греха таить, когда комбинат пла-
нировался, то большая роль отво-
дилась тем людям, труд которых 
был в то время в СССР бесплат-
ным. Это были заключенные.

Впрочем, не нужно думать, что 
основная часть работ на строи-

тельстве комбината легла на 
плечи заключенных. Это не так. 
Основной груз лег, как всегда 
было в Атомном проекте СССР, 
на военных строителей. Их сразу 
здесь появилось около тридцати 
тысяч. Они выполняли все самые 
сложные и трудные работы, осо-
бенно в тех случаях, когда требо-
валась высокая квалификация. 
Напомню: тоннели проклады-
вались и полости создавались в 
скальных породах в основном с 
помощью взрывчатки. Кто же до-
верит ее заключенным?!

Но тем не менее вокруг 
«Горы» были созданы специаль-
ные лагеря.

Кучин собрал уникальные до-
кументы, которые иллюстрируют, 
как работали и жили заключенные 
в них. Эти материалы представле-
ны в Музее города. Один из таких 
документов свидетельствует, что 
в «четвертом квартале 1950 года 
всего заключенных 9 131 человек. 
Из них охвачено трудовым сорев-
нованием 9 131 человек. Перевы-
полняет трудовую норму 2541 че-
ловек, не выполняет норму — 620 
человек…».

Почему так много передови-
ков? А дело в том, что сроки за-
ключения резко сокращались, 
если норма перевыполнялась. 
Причем сразу в два-три раза. Вот 
и старались заключенные рабо-
тать лучше.

В Музее истории Железногор-
ска много необычных историй, свя-
занных с судьбой заключенных. 
Здесь не было политических — 
только растратчики, уголовники, 
осужденные на небольшие сроки 
и «бытовики». Каждого из заклю-
ченных проверяли тщательно, по 
многу раз, пытаясь определить, 
насколько они будут опасны после 
освобождения, будут ли болтать о 
том, где работали. Естественно, ни-
кто из заключенных и не догады-
вался, что он работает на «атомном 
объекте» — ведь они строили шах-
ты для добычи железа…

Но все-таки режимные службы 
допускали удивительные казусы. 
Один из них кажется невероят-
ным, но тем не менее этот случай 
зафиксирован во всех докумен-
тах секретных служб.

Был среди заключенных Герой 
Советского Союза, не лишенный 
своего высокого звания после 
ареста. Иван Медведев получил 
звезду Героя за форсирование 
Днепра. После войны женился на 
дочке генерала, потом растратил 
деньги на работе, генеральская 
семья от него отказалась, и Ивана 
осудили на пятнадцать лет.

Парень был крепким, прекрас-
но здесь работал, был бригадиром. 
Норму перевыполнял. Парень 
влюбился в работницу секретно-
го отдела, и Катя ответила ему 
взаимностью. Конечно, об этом 
романе стало известно. Девушка 
лишилась работы, так как не име-
ла права на любовь с заключен-
ным… Ивана освободили досроч-
но. Молодые люди поженились, 
появились дети, и еще много лет 
семья Медведевых жила в этом 
городе. А звания Героя Советского 
Союза Ивана Медведева лишили 
через год после того, как он был 
освобожден. Все-таки мощная бю-
рократическая машина медленно, 
со скрипом, но действовала.

В 1954 году в лагерях здесь 
работало 24 тысячи человек. По-
сле смерти Сталина по амнистии 
половина из них была выпущена 
на свободу. А вскоре в районе за-
крытого города «Красноярск-26» 
не осталось ни единого лагеря.

Заключенные были отправле-
ны в другие места заключения, 
находящиеся далеко от этих мест.

Впрочем, несколько человек 
из бывших заключенных оста-
лось жить и работать в городе. Это 
были специалисты высокой ква-
лификации, ну и, конечно же, те, 
кто был полностью амнистирован.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

лауреат премии СЖ РФ 
«Золотое перо России»

(Продолжение следует)

Так начиналось укрощение горы.

По подземному заводу могли курсировать целые поезда...
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Начальником бюро два года 
назад был назначен Юрий 
Александрович Ефремов. 
Он сменил на руководя-
щем посту Вадима Алексан-
дровича Лачина, у которого 
Ефремов прошел хорошую 
школу диспетчерской органи-
зации работы производства.
В ПДБ производства № 9 

Юрий Ефремов был переве-
ден с участка укупорки, где 
работал укладчиком-упаков-
щиком. Предложение перейти 
в диспетчерское бюро посту-
пило молодому сотруднику 
от начальника производства 
№ 9 О. В. Петрова в 2006 году 
после того, как Ефремов усо-
вершенствовал на участке 
систему учета продукции 
по межзаводским договорам.

– Коллектив бюро решает 
задачи долгосрочного 
и кратко срочного планиро-
вания, обеспечения материа-
лами и финансирования про-
изводства, – рассказывает 
Ю. А. Ефремов. – Мы рабо-
таем в тесном контакте 
с другими заводскими под-
разделениями: УМП, ОМТО, 
ЦУПП, УИТ. От нашей сла-
женной работы зависит нор-
мальный ход производствен-
ного процесса и сокращение 
длительности цикла изго-
товления изделий.
В коллективе, который сей-

час находится в подчинении 
у Юрия Александровича,  мно-
гие – ученики В. А. Лачина. 
В бюро работают 14 человек. 
Большинство из них – моло-
дые кадры.
И хотя в бюро прослежива-

ется закрепление по направ-
лениям работы, каждый 

из сотрудников готов заме-
нить временно отсутствую-
щего. Сейчас в длительном 
отпуске по уходу за детьми 
находятся два специали-
ста бюро: Татьяна Владими-
ровна Князева и Елена Нико-
лаевна Солодова. Несмотря 
на то, что нагрузка на коллег 
возросла, в бюро из-за этого 
недовольных нет.
Ведущий специалист 

по управлению производ-
ством Илья Владимирович 
Макаров занимается сопро-
вождением изготовления 
изделия «Инвар».

– Особенностью нашей 
работы является то, что 
мы должны знать в изделии 
абсолютно все: состав изде-
лия, материалы, из которых 
оно изготавливается. При 
составлении производствен-
ных планов мы учитываем 
сроки изготовления каждой 
единицы, сроки поставки 
узлов по кооперации и сроки 
доставки материалов.
В этом году исполнится 10 

лет, как Владимир Владими-
рович Филатов стал рабо-
тать в бюро. Сейчас он – веду-
щий специалист по управле-
нию производством. За Вла-
димиром Филатовым закре-
плено сопровождение произ-
водства изделий «Корнет», 
«Корнет-М» и новое изделие 
«Аркан».

– Круг вопросов, которые 
требуют решения, доста-
точно широк. Занимаюсь про-
работкой договоров, делаю 
заявки на снабжение необ-
ходимыми материалами, 
решаю техвопросы, возника-
ющие в процессе производ-

ства. Работа интересная, 
требует высокой концен-
трации внимания, удержания 
в голове разной информации.
Александр Шпаковский – 

старший диспетчер. Он 
сопровождает изготовление 
деталей, которые в произ-
водстве № 9 заказывают дру-
гие заводские подразделе-
ния: производства № 21, 3, 1. 
Александр – самый молодой 
сотрудник бюро как по возра-
сту, так и по стажу работы.
Вера Николаевна Комис-

сарова – экономист по мате-
риально-техническому снаб-
жению. В ПДБ Вера Нико-
лаевна работает 20 лет, 
а на заводе – 37 лет. Начи-
нала наладчиком на станках 
с ЧПУ, работала мастером 
В. Н. Комиссарова отвечает 
за обеспечение производства 
№ 9 металлом.

– Работа подвижная. При-
ходится тесно контакти-
ровать с ОМТО, со скла-
дами. Смотрим остатки 
в цехах, кладовых, на завод-
ских складах. Считаем их, 
распределяем, контроли-
руем остатки и опять зака-
зываем. Получается своео-
бразный цикл. Работа инте-
ресная, насыщенная кон-
тактами с людьми. В нашей 
работе большое значение 
играет человеческий фак-
тор. Необходима вниматель-
ность и дальновидность. 
Нельзя ничего упустить. 
Если не заказать вовремя 
нужный материал – встанет 
производство.
Полтораченко Елена Евге-

ньевна – экономист по мате-
риально-техническому снаб-

жению, формирует распреде-
ление по обеспечению мате-
риалами, химией, радиоэле-
ментами, покупными комплек-
тующими. Также она ведет 
работу со вспомогательными 
службами завода. Она зака-
зывает все необходимое для 
обслуживания станков, зда-
ний и других хозяйственных 
нужд.
Инженеры по подготовке 

производства Любовь Вален-
тиновна Савко и Юлия Евге-
ньевна Чернопятова ведут 
учет продукции по сбороч-
ному отделению. За Любовью 
Валентиновной закреплены 
изделия «Инвар» и «Аркан», 
а Юлия Евгеньевна ведет 
учет поступления и выдачи 
деталей к изделию «Корнет».
Инженеры по подготовке 

производства Наталья Вла-
димировна Чигрина и Ира-
ида Анатольевна Кома-
рова ведут учет и сдачу дета-
лей по механическим отде-
лениям производства № 9. 
Н. В. Чигрина занимается 
номенклатурой отделения 
№ 1, И. А. Комарова – дета-
лями, изготавливаемыми 
отделением № 2.
Рабочее место Светланы 

Вячеславовны Микуц-
кой – в загородном отделе-
нии производства, в отде-
лении № 6. Она ведет учет 
комплектующих и сбо-
рочных единиц на окон-
чательном этапе сборки 
продукции – снаряжении.
Марина Владимировна 

Можарова – тоже инже-
нер по подготовке производ-
ства. Она занимается обе-
спечением производства № 9 

импортным инструментом. 
Эту работу она совмещает 
с диспетчированием отделе-
ния № 4 по узлам изделий, 
изготавливаемых этим отде-
лением для производства 
№ 1.
Ирина Александровна 

Ландар осуществляет кон-
троль за исполнением обя-
зательств по госзаказу, меж-
заводским договорам и кон-
трактам с инозаказчиком, 
а также ведет учет по отгру-
жаемой на склад продукции. 
Кроме этого, она обрабаты-
вает заявки из других произ-
водств завода на изготовле-
ние деталей в производстве 
№ 9 и заказывает для них 
металл.
Несмотря на то, что все 

сотрудники производствен-
ного диспетчерского бюро 
используют в своей работе 
программные продукты КИС 
«БААН», КСО «Зебра» и ПК 
«Интермех», вся информация 
все равно заносится в жур-
налы учета. Когда оба источ-
ника: электронный и рукопис-
ный отражают одинаковые 
сведения – результат считают 
правильным.
Год 2013 в производстве 

№ 9 – время интенсивной 
работы. Предстоит исполнить 
условия целого ряда догово-
ров на поставку продукции. 
И от того, насколько эффек-
тивно спланируют ход произ-
водственного процесса в ПДБ 
производства, будут оцени-
вать работу всех подразделе-
ний производства № 9.

Е. ГАВРИЛОВА.

ПДБ производства №9: ПДБ производства №9: 
от договора до сдачиот договора до сдачи
продукциипродукции
Производственно-диспетчерское бюро производства 
№ 9 занимается сопровождением производственного 
цикла от момента заключения договоров на поставку 
продукции до окончательного выпуска изделий и сда-
чи ее на склад.
Сотрудники бюро день за днем кропотливо обеспе-
чивают плавный ход различных этапов производ-
ственного процесса. Строчки заключенных договоров 
на поставку продукции производства № 9 – отправная 
точка работы бюро. После изучения условий контрак-
та начинается расчет количества необходимых мате-
риалов и комплектующих, подсчитывается их наличие 
в производственных кладовых и заводских складах, 
учитывается наличие режущего инструмента, плани-
руется перечень первоочередных денежных затрат, 
отслеживаются этапы изготовления каждой детали, 
анализируется загрузка оборудования, занятость ра-
ботников производства.

Год 2013 в производстве № 9 – время интенсивной 
работы. Предстоит исполнить условия целого ряда дого-
воров на поставку продукции. И от того, насколько эффек-
тивно спланируют ход производственного процесса в ПДБ 
производства, будут оценивать работу всех подразделе-
ний производства № 9.
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Шикин А. М., Вонотков П. В., Зыков О. Г., Сидоров С. Н., Кравцова М. И., Тимофеев С. Н., Семенов М. В., 
Линников Д. А., Хорев А. С., Курочкин С. А.

Молодым – довериеМолодым – доверие
Молодежная организация цеха № 57 была создана 9 лет назад. Тог-
да активисты молодежного движения на заводе им. В. А. Дегтярева 
делали первые шаги на пути включения в свои ряды работников 
структурных подразделений. Молодые работники цеха № 57 – ге-
нератора тепловых ресурсов предприятия – одними из первых от-
кликнулись на этот призыв. Инициатором создания молодежной 
организации в цехе № 57 выступил Павел Вонотков. Идею объе-
диниться поддержал М. Ю. Шикин, возглавлявший в то время цех 
№ 57.
Первоначально работни-

ков цеха сплотил общий инте-
рес к здоровому образу жизни 
и занятиям спортом. В цехе 
сложилась своя спортив-
ная команда, которая уча-
ствовала в заводских первен-
ствах и спартакиадах. Команда 
«Кочегары» даже стала побе-
дителем первого общезавод-
ского турслета. Сейчас число 
спортсменов в цехе сократи-
лось. Несмотря на это, желаю-
щие заниматься спортом оста-
лись. Теперь в заводской спар-
такиаде выступает объединен-
ная команда сборной отделов 
и цеха № 57.
В состав совета молодежи 

цеха в 2004 году вошли Павел 
Вонотков, Сергей Сидоров, 
Андрей Лукинов, Дмитрий 
Мышкин, Александр Крушев 
и Анна Денисова.
Сейчас молодежь состав-

ляет пятую часть от общей 
численности работников цеха.
Молодые кадры активно 

включаются в производствен-
ный процесс и повышают 
свои профессиональные зна-
ния. Приобретая практический 
опыт, молодежь все больше 
проявляет самостоятельность 
в решении текущих вопросов. 
И это отмечено руководите-
лями цеха, и сейчас молодым 
доверено руководить ответ-

ственными участками работы. 
Например, Олег Зыков – 
начальник участка № 3, Алек-
сандр Четвериков – началь-
ник техбюро наладки, Антон 
Шикин – начальник участка 
тепловых пунктов, Сергей 
Тимофеев – начальник участка 
механика. Сергей Курочкин – 
начальник участка тепло-
вых сетей, Максим Семенов – 
мастер котельной № 4, Алек-
сандр Хорев – мастер участка 
тепловых сетей, Наталья 
Мышкина – инженер по тех-
нике безо пасности, Мария 
Кравцова – старший инспектор 
по кадрам.
Павел Владимирович Вонот-

ков – инициатор объединения 
молодежи в цехе № 57. Девять 
лет назад он был назна-
чен начальником смены цеха 
№ 57. Работники смены отве-
чают за бесперебойное обе-
спечение завода отоплением, 
паром и горячей водой.
На завод Павел пришел 16 

лет назад. Начинал слесарем 
КИП и автоматики в котель-
ной № 4, а после завершения 
обучения в КГТА был пере-
веден мастером по ремонту 
котельных.

– В начале молодежного 
движения на предприятии мы 
активно включились в работу 
совета молодых специали-

стов, – рассказывает П.В. 
Вонотков. – Однако из-за осо-
бенностей работы нашего 
цеха (удаленность подразде-
лений цеха, сменный режим 
выхода на рабочую смену), 
линия общественной дея-
тельности в подразделении 
не развилась. Но молодежь 
цеха охотно откликается 
на просьбы о помощи, посту-
пающие от других молодеж-
ных организаций завода.
Многие молодые лидеры 

цеха, кто пришел на работу 
в период становления моло-
дежного движения на пред-
приятии, уже переступили 
возрастной порог, относя-
щий их к молодежи. Это я, 
это заместители начальника 
цеха № 57 Сергей Николае-
вич Сидоров и Андрей Сергее-
вич Лукинов. Теперь мы озабо-
чены тем, кто станет связу-
ющим звеном молодежи цеха 
№ 57 с молодежными органи-
зациями завода. Наши специа-
листы заняты решением про-
изводственных задач, но мы 
готовы помогать другим 
молодежным объединениям 
и, думаю, можем войти в сбор-
ную молодежную организа-
цию, как вошли в спортивную 
сборную.

Павел Владимирович Вонотков, 
инициатор объединения молодежи 
в цехе № 57:

«Молодежь все больше прояв-
ляет самостоятельность в реше-
нии текущих вопросов. И это 

отмечено руководителями цеха».

Молодые руководители
Олег Геннадьевич 

Зыков – выпускник 
Ивановского государ-
ственного энергети-
ческого университета, 
работает в цехе чуть 
менее двух лет. Сюда 
он перешел из лабо-
ратории газотерми-
ческого напыления 
и литья отдела глав-
ного металлурга, где 
проработал 4 года под 
руководством своего 
первого наставника 
В. В. Куванова. Олег 
Геннадьевич начал 
работу в цехе № 57 инженером по эксплуатации тепло-
технического оборудования, а чуть менее года назад он 
был назначен начальником участка № 3. Участок зани-
мается ремонтом и обслуживанием блочно-модульных 
котельных, введенных в эксплуатацию для обеспечения 
теплом Дома культуры им. В. А. Дегтярева, заводского 
профилактория, гостиниц, очистных сооружений и про-
мышленной площадки в микрорайоне «Заря». Также уча-
сток обслуживает котельную № 3, котельную цеха № 91, 
а на третьей промплощадке работники участка отвечают 
за исправность установленных в корпусе «70» инфра-
красных излучателей тепловой энергии.
Олег Геннадьевич признался, что когда ему поступило 

предложение занять руководящую должность, то сомне-
вался в своих силах – получится ли? Чтобы быть руково-
дителем, недостаточно знать тонкости профессии, нужно 
научиться работать с людьми. Сложности в работе есть: 
подразделения участка расположены в разных частях 
города, и поэтому многие управленческие решения при-
нимаются по телефону. В подчинении у молодого руко-
водителя 41 человек. Многие, как отзывается Олег Ген-
надьевич, – люди опытные, профессионалы своего дела. 
У них начальник участка продолжает перенимать знания, 
а также учится управлять работой коллектива.

Сергей Анато-
льевич Курочкин – 
начальник участка 
тепловых сетей. Сер-
гей Анатольевич отве-
чает за исправность 
сетей теплоснабжения: 
трубопроводов, обе-
спечивающих потреби-
телей ресурсами, гене-
рируемыми котель-
ными. Фронт работы 
обширен. Среди потре-
бителей производ-
ственные корпуса трех 
промышленных пло-
щадок предприятия, 
загородный производственный участок на Заре, очист-
ные сооружения, объекты социальной сферы.
На руководящую должность в цех № 57 Сергей Ана-

тольевич был назначен 4 года назад. До этого работал 
слесарем-сборщиком изделий из пластмасс в отделении 
№ 1 производства № 21. Сейчас размышляет над полу-
чением высшего образования, связанного с энергетиче-
ской отраслью. Освоить новую профессию Курочкину 
помогали заместитель начальника цеха № 57 Андрей 
Сергеевич Лукинов и мастер участка Александр Серге-
евич Хорев.
В вверенном С. А. Курочкину коллективе 39 человек. 

Это 4 бригады, осуществляющие работы в производ-
ственных корпусах, бригада изолировщиков и бригада 
монтажников. Все – опытные работники, с которыми 
легко работать и которые делятся своими знаниями 
с молодым руководителем.

Материалы подготовила Е. ГАВРИЛОВА.
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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+]
15.20, 4.25 «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 «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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Дом у большой 
реки». [12+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
23.20 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина». [12+]

       

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.25 Т/с «Одинокий волк». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». [16+]

5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «Смотреть всем!» [16+]
7.30, 9.00 Т/с «Без срока давно-
сти». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [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 «55 ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной 
премии «Грэмми». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Эффект 
Пигмалиона».
13.20 Д/ф «Песнь баака».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Необычайные при-
ключения мистера Веста в 
стране большевиков».
16.50 Д/ф «Суворов. Альпий-
ский поход».
17.30 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов».
21.20 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Д/ф Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
10.20 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
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 «Правда скрывает 
ложь». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Кухон-
ный психоз». [16+]
23.10 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес». [16+]
0.00 События. 25-й час.

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, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во-
ронины». [16+]
10.30 Д/с «История российского 
юмора». [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 1.30 
«6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Королевская 
гвардия». [12+]
17.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Вертикальный 
предел». [12+]
0.30 «Кино в деталях»  [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Любовницы Великих. 
Княгиня Голицына». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
12.00 Х/ф «Несущий бурю». 
[12+]
13.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Особь-3». [16+]
1.00 Х/ф «Особь-2». [16+]

7.
6.00 Д/ф «Куда делась наша 
Вселенная?» [12+]
7.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
7.45, 9.15 Т/с «Звездочет». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
12.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой». [12+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
14.15 Т/с «Человек войны». 
[16+]
16.20 Х/ф «Перехват». [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.40 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+]
0.40 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?» [16+]

Д
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.00, 14.30, 1.25 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Х/ф «Смерть по завеща-
нию». [16+]
10.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без 
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу». 
[12+]
15.00 Х/ф «Простая история». 
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Пятая группа 
крови». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Американская 
дочь». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 2.40 «Моя планета».
6.25 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 16.50 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.25, 1.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Срочное погруже-
ние». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.45 Местное время. 
Вести-спорт.
12.15 «Футбол.ru».
13.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Чехии.
15.45 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
17.00 Х/ф «Костолом». [16+]
19.00 Х/ф «Смертельный удар». 
[16+]
20.55 Неделя спорта.
21.55 Футбол. Международный 
турнир La Manga Сup. ЦСКА 
(Россия) - «Волеренга» (Норве-
гия). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич». Прямая трансляция.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.20 «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 «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. Де-
журная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Дом у большой 
реки». [12+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
23.20 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.25 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги».

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. 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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.25 Т/с «Одинокий волк». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». [16+]
1.30 Главная дорога. [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 «Без срока давно-
сти». [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+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
12.55 Сати. Нескучная 
классика...
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени».
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Тринадцать».
17.15 Д/с «Секретные физики».
17.40 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Х/ф «Командор».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
9.45, 11.50 Х/ф «Ещё один 
шанс». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
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.
19.45, 5.05 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Правда скрывает 
ложь». [16+]
22.20 Д/ф «Китай: власть над 
миром?» [12+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 Т/с «Восьми-
десятые». [16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во-
ронины». [16+]
10.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 «6 
кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Санктум». [16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.45 Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Мэрилин Монро». 
[12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Подводные миры». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
23.15 Х/ф «Особь: Пробужде-
ние». [16+]
1.15 Х/ф «Особь-3». [16+]

7.
6.00 Д/ф «Сатурн - властелин 
колец». [12+]
7.10, 14.15 Т/с «Человек 
войны». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». [12+]
11.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
[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/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941». 
[12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.35 Д/с «Освобождение». 
[12+]
0.55 Х/ф «Человек, который 
брал интервью». [12+]

Д
6.30, 7.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.00, 14.30 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой». [16+]
10.35 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.35 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без 
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу». 
[12+]
15.00 Х/ф «Единственному. До 
востребования». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Пятая группа 
крови». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Дачница». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Вопрос времени». Город 
будущего.
6.30, 3.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 16.55, 22.55 
Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 1.00 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Отомстить за 
Анджело». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.00 «Братство кольца».
12.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Чехии.
15.05 Х/ф «Смертельный удар». 
[16+]
17.05 Смешанные единобор-
ства. [16+]
18.45 Х/ф «Специальное 
задание». [16+]
20.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений». [16+]
22.25 «IDетектив». [16+]
23.10 Х/ф «Черный гром». [16+]

Понедельник, 11 февраля Вторник, 12 февраля

Кухня
(СТС, 19.00) Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспе-

дицию в самую большую систему пещер на Земле — неверо-
ятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический 
шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единствен-
ное спасение для исследователей — найти неизвестный второй 
выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, 
коварные ловушки подземелий и смертельный ужас… 

Санктум (СТС, 21.30)

Главный герой Максим Лавров — выпускник Воронежского 
кулинарного колледжа — одержим мечтой: стать знаменитым 
шеф-поваром. Для этого он отправляется в Москву, чтобы 
устроиться в известнейший и популярный ресторан «Клод 
Моне», хозяином которого является «звезда» шоу-бизнеса. 
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Год назад Моузес, мелкий воришка и мошенник, взял Китса 
«в дело». С тех пор они не расставались и вместе совершили 
целый ряд небольших преступлений. Все меняется, когда 
друзья оказываются вовлеченными в крупномасштабную опе-
рацию, проводимую наркобароном Фрэнком Колтоном. Рок 
Китс на самом деле оказывается агентом полиции.

Пуленепробиваемый (СТС, 21.30)

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Дом у большой 
реки». [12+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
23.20 Д/ф «Три капитана. 
Русская Арктика».

        

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. 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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.25 Т/с «Одинокий волк». 
[16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Реал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.
1.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 Т/с «Без срока давно-
сти». [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+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
12.55 Власть факта.
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Смелые люди».
17.25 Д/ф «Альгамбра. Рези-
денция мавров».
17.40 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «У меня нет слез - 
возьми мою сказку».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Х/ф «Командор».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке». [12+]
10.50, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.10, 11.50 Х/ф «Женская 
логика-5». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
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.
19.15 Время спорта…
20.00 Т/с «Правда скрывает 
ложь». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского 
быта. Золото-бриллианты». 
[12+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 Т/с «Восьми-
десятые». [16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во-
ронины». [16+]
10.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров». 
[16+]
14.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Открытое море. 
Новые жертвы». [16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.45 Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро». 
[12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Гала Дали». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Под толщей земли». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
23.15 Х/ф «Годзилла». [12+]
1.45 Х/ф «Особь: Пробуждение». 
[16+]

6.00 Д/ф «Что происходит с 
притяжением?» [12+]
7.10, 14.15 Т/с «Человек 
войны». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». [12+]
11.40 Д/с «Битва империй». 
[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/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991». 
[12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.40 Д/с «Освобождение». [12+]
0.50 Х/ф «Нейтральные воды». 
[12+]

Д
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.00, 14.30, 1.20 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Х/ф «Дачница». [16+]
10.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без 
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу». 
[12+]
15.00 Х/ф «Важнее, чем 
любовь...» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Пятая группа 
крови». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Воробышек». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 1.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 19.15, 23.40 
Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 1.25 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Крах». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
12.00 Х/ф «Специальное 
задание». [16+]
13.50 Х/ф «В поисках приклю-
чений». [16+]
15.45 «Основной состав».
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
20.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии.
21.55 Х/ф «Снайпер-3». [16+]
23.55 «Полигон».
0.25 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
0.55 «IDетектив». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Страсти по Чапаю». [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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Дом у большой 
реки». [12+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
23.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]

      

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. 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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30, 22.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». [16+]
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция.
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 Т/с «Чужой район». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Живая тема». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00 «Какие люди!» [16+]
21.00 «Адская кухня-2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздуш-
ный замок из камня».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени».
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Огненные версты».
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила 
Макарова».
17.40 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Х/ф «Командор».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
10.20 Д/ф «Любовь и глянец». 
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Возвращение 
домой». [16+]
13.45 «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 «Правда скрывает 
ложь». [16+]
22.20 Д/ф «Смерть с дымком». 
[16+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 Т/с «Восьми-
десятые». [16+]
8.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во-
ронины». [16+]
10.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 23.25 «6 кадров». 
[16+]
14.00 Х/ф «Тайные агенты». 
[16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». [16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«Кости». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Мата Хари». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и золотые 
храмы». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
20.45 Д/ф «День Святого Ва-
лентина в каждом из нас». 
[12+]
23.15 Х/ф «Реальная любовь». 
[16+]

6.00 Д/ф «Что было до Большо-
го взрыва?» [12+]
7.10, 14.15 Т/с «Человек 
войны». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». [12+]
11.30, 19.35 Д/с «Освобожде-
ние». [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 «Боевые награды 
РФ». [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
0.40 Х/ф «Возврата нет». [12+]

Д
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.00, 14.30, 1.25 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Х/ф «Воробышек». [16+]
10.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без 
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу». 
[12+]
15.00 Х/ф «Лилии для лилии». 
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Пятая группа 
крови». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Таёжная повесть». 
[16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 19.55, 23.45 
Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Специальное 
задание». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
12.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
13.55 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом.
15.50 «Полигон».
16.50, 23.55 Удар головой.
17.55 Футбол. Международный 
турнир La Manga Сup. ЦСКА 
(Россия) - «Лиллестрем» (Нор-
вегия). Прямая трансляция.
20.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
21.55 Х/ф «В поисках приклю-
чений». [16+]
1.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее».

Среда, 13 февраля Четверг, 14 февраля

30-е годы ХХ века — время господства на ули-
цах Шанхая жестоких правил, установленных бан-
дами, поделившими город на сферы влияния. Груп-
пировка, носящая название Топоры, наводит страх 
на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных 
подражателей.

Разборки в стиле кунг-фу 
(СТС,14.00)
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.20 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «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 «Дом у большой 
реки». [12+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала». 
[12+]
23.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». [12+]
1.15 Х/ф «Красный лотос». [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+]
10.50 «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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
23.35 Х/ф «Дело чести». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Пища богов». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Какие люди!» [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30, 23.00 «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 «Бандиты». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «Лето Господне». 
10.50 Х/ф «Случайная встреча».
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.20 «Провинциальные 
музеи».
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени».
14.30 Д/ф «Матушка Георгия».
14.55, 2.40 Д/ф «Пиза. Прорыв 
в новое время».
15.10 «Личное время». Евгений 
Гришковец. 
15.50 Х/ф «Седьмая пуля».
17.15 Царская ложа.
17.55 Игры классиков.
18.45 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Много шума из 
ничего».
22.35 Линия жизни.
23.50 Х/ф «Командор».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
10.40 Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне». [6+]
11.10, 1.55 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 
События.
11.50 Х/ф «Возвращение 
домой». [16+]
13.45 «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.
19.45 Т/с «Каменская». [16+]
21.55 «Жена. История любви». 
[12+]
23.45 Х/ф «Пришельцы». [6+]
2.10 «Врачи». [12+]

6.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
8.30 Т/с «Светофор». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с «Во-
ронины». [16+]
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 19.00 «6 кадров». 
[16+]
14.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». [16+]
19.05, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее. [16+]
19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День Смешного Вален-
тина». [16+]
21.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [12+]
23.00 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05 Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный 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. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастли-
вая свадьба». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы 
Великих. Елена Глинская». 
[12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Территория тайн». [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 «Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши Иуды». [12+]
21.45 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
0.15 Европейский покерный 
тур. [18+]

7.
6.00 Д/ф «Астероиды: хорошие, 
плохие, злые». [12+]
7.10 Т/с «Человек войны». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». [12+]
11.30 Д/с «Освобождение». [12+]
12.05 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
14.20 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле». [16+]
16.15 Т/с «Zоннентау». [16+]
17.15 Д/с «Боевые награды 
РФ». [12+]
18.30 Д/ф «Звезду» за 
«Стингер». [16+]
19.30 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
20.05 Х/ф «Дело «Пестрых». 
[12+]
0.40 Х/ф «Охота на единорога». 
[16+]

Д
6.30, 22.40, 23.00 «Одна за 
всех». [16+]
7.00, 1.45 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 4.10 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой. [16+]
11.15 «Красота без жертв». 
[16+]
14.15 Т/с «Начать сначала. 
Марта». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Ванька». [16+]
20.50 Х/ф «Удиви меня». [16+]
23.30 Х/ф «Грустный Вален-
тин». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 19.10, 0.00 
Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Снайпер-3». [16+]
10.55 «IDетектив». [16+]
11.25, 0.15 Вести.ru. Пятница.
12.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Чехии.
14.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Прямая трансляция из Сочи.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
18.20 Футбол России.
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
20.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.
21.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». [16+]
0.45 «Вопрос времени». Город 
будущего.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
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, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Сергей 
Светлаков. Тот еще пельмень».
12.15 «Золотой век Сан-Ремо».
13.10, 15.10 Премьера. «Ретро 
FM» представляет: Звезды 
Сан-Ремо в Москве».
16.55 Д/ф «Встречайте 
- Челентано!»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир.
19.30 Премьера сезона. «Форт 
Боярд». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Невероятные концерты 
итальянцев в России».
0.00 «Сан-Ремо 2013». Фе-
стиваль итальянской песни. 
Финал. Трансляция из театра 
«Аристон».

5.10 Х/ф «Вам телеграмма...»
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 «Золото инков».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Искушение». [12+]
14.30 «Погоня».
15.30 Субботний вечер.
17.00 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
18.05 Х/ф «Любовь на два 
полюса». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Зимний вальс». 
[12+]
0.30 Х/ф «Подруги». [12+]

       

5.40 Т/с «Агент особого назна-
чения». [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+]
23.40 «Реакция Вассермана». 
[16+]
0.15 «Школа злословия». [16+]

5.00 Х/ф «Неоспоримый-3: Ис-
купление». [16+]
6.10 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 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.10, 3.40 Х/ф «Слуга госуда-
рев». [16+]
0.30 Х/ф «Обратный отсчет». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.25 Х/ф «Честное волшебное».
14.35 М/ф «Прекрасная 
лягушка».
14.50 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
15.30 Неизвестная Европа.
16.00 Гении и злодеи.
16.25 Д/ф «Рыцари великой 
саванны».
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Спектакль 
«Счастливцев-Несчастливцев».
20.45 Романтика романса.
21.40 Белая студия.
22.20 Х/ф 
«Жертвоприношение».
0.50 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. 

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.25 АБВГДейка.
7.55 Х/ф «Артист из 
Кохановки».

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.35 Х/ф «Дежа вю». [12+]
14.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». [12+]
16.30, 17.45 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни». [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 «Охранник для 
дочери». [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+]
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе». [6+]
12.00 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
13.50 Х/ф «Клад». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [12+]
19.10 Х/ф «Каспер». [6+]
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
[12+]

23.00 Д/с «История российского 
юмора». [16+]
0.00 «МясорУПка». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15, 4.15 Х/ф «Русалочка». 
[12+]
11.00 Х/ф «Новый свет». [12+]
13.45 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
[12+]
16.15 Человек-невидимка. 
[12+]
17.15 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши Иуды». [12+]
19.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
21.30 Х/ф «Дневной дозор». 
[12+]
0.30 Х/ф «Ученик Мерлина». 
[16+]

7.
6.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю».
7.30 Х/ф «Армия «Трясогузки». 
[6+]
9.00 М/ф Мультфильмы.
10.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
10.15 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков». [12+]
11.05 Х/ф «Возврата нет». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дипломатия». [12+]
15.30, 4.40 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин». [12+]
16.45 Д/с «Битва империй». 
[12+]
17.15 Д/с «Неизвестные самоле-
ты». [12+]
18.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
20.45 Т/с «Третье измерение». 
[12+]
1.05 Х/ф «Под маской Беркута». 
[16+]

Д
6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Дунечка». [12+]
10.30 Собака в доме. [0+]
11.00, 1.35 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
12.00 Города мира. [0+]
12.25 Х/ф «Я ненавижу день 
Святого Валентина». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10, 5.05 Красота требует! 
[16+]
16.10 Х/ф «Удиви меня». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
20.50 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Любовники». [16+]
2.35 Т/с «Пророк». [12+]

5.00, 8.15, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 23.25 
Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15, 1.45 «Индустрия кино».
9.45 Х/ф «Снайпер-3». [16+]
11.30 «IDетектив». [16+]
12.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии.
14.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Сочи.
15.45 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
16.40 «Легенда №17». Матч 
памяти Валерия Харламова. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Арсенал» - «Блэк-
берн». Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». [16+]
23.45 Х/ф «Бой насмерть». [16+]

Пятница, 15 февраля Суббота, 16 февраля

Телеигра «Форт Боярд», съемки которой ведутся 
с 1990 года, стала самым известным и популярным игро-
вым шоу мирового телевидения. Неиссякаемая фанта-
зия создателей и оригинальные идеи позволяют пере-
даче не казаться однообразной, но в то же время сохра-
нить свою неповторимую «изюминку», которая и привле-
кает миллионы телезрителей всего мира.

Стремление к совершенствованию оружия в боль-
шинстве случаев становились причиной и мотивом 
для развития науки и технического прогресса. В сери-
але «Оружие ХХ века» – все значимые достижения 
оружейников и промышленников Российской Империи, 
СССР, современной России.

Оружие ХХ века
(Звезда, 19:30)

Форт Боярд
(Первый канал, 19:30)
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Х/ф «Крепкий орешек». 
[12+]
12.45 Х/ф «Крепкий орешек-
2». [12+]
15.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир.
16.10 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие». [12+]
18.35 Х/ф «Крепкий орешек-
4». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля.
1.30 Х/ф «Карлос». [18+]

5.40 Х/ф «Неподдающиеся».
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 «Лучший друг 
семьи». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.15 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно».

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». [16+]

      

6.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 Х/ф «Гость». [16+]
0.20 Х/ф «Фрост против 
Никсона». [16+]

5.00 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
6.00 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.00 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина». [16+]
16.15 Т/с «Настоящие». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового 
кино».
Детский сеанс.
12.40 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря».
13.40, 0.40 Д/ф «Умные 
обезьяны».
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа.
15.45 Д/ф «Всё, что вы хотели 
знать о классической музыке, 
но боялись спросить...»
16.45 Кто там...
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Не горюй!»
20.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера.
21.25 Д/с «Выдающие-
ся женщины ХХ столетия. 
Амелия Эрхарт».
22.20 Опера «Любовный 
напиток».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

5.30 «Фактор жизни». [6+]
6.05 Х/ф «Садко».
7.30 Д/с «Хищники». [12+]
8.15 Сто вопросов взрослому. 
[6+]

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ 
представляет…
10.55 «Секты подземелья». 
Спецрепортаж.
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Шофер поневоле». 
[12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[16+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
15.20 Т/с «Война Фойла». [16+]

17.15 Х/ф «Смертельный 
танец». [12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие люди». [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 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.10 Х/ф «Каспер». [6+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 22.40 Д/с «История рос-
сийского юмора». [16+]
14.00 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
[12+]
19.00 «Нереальная история». 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия Дарвина». 
[12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. [16+]
0.10 «МясорУПка». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.15, 4.15 Х/ф «Снегурочка». 
[0+]
12.00 Т/с «По ту сторону 
волков». [12+]
16.00 Х/ф «Дневной дозор». 
[12+]
19.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
[12+]
1.30 Х/ф «Новый свет». [12+]

7.
6.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [12+]
7.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». [6+]
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «Шла собака по 
роялю».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
15.50 Д/ф «Звезду» за 
«Стингер». [16+]
16.45 Д/с «Битва империй». 
[12+]
17.10 Д/с «Неизвестные само-
леты». [12+]
18.15 Х/ф «Дело «Пестрых». 
[12+]
20.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». [12+]
21.35 Т/с «Группа «Zeta». [16+]
1.10 Х/ф «Игра без правил». 
[12+]

Д
6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
9.40 Х/ф «Ванька».
11.40 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
13.30 «Мужская работа». [0+]
14.00 Х/ф «Большие надежды». 
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Полное дыхание». 
[16+]
21.10 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 Х/ф «Ускользающая 
любовь». [16+]

1.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
2.25 Т/с «Пророк». [12+]

5.00 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
5.30, 8.15, 3.20 «Моя планета».
7.00, 9.05, 18.45, 0.15 
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.40 Страна спортивная.
9.15 АвтоВести.
9.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии.
11.25 Сноуборд. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Сочи.
12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
14.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Сочи.
16.10 «Полигон».
17.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Суонси». Прямая трансляция.
20.55 «Футбол.ru».
21.50 Футбол. Международный 
турнир La Manga Сup. ЦСКА 
(Россия) - «Норшелланн» 
(Дания). Прямая трансляция.
23.55 «Картавый футбол».
0.30 Сноуборд. Мировой тур. 
Гран-при России. Трансляция 
из Москвы.

Воскресенье, 17 февраля

«Миссия Дарвина» – это суперкоманда морских свинок, работающих на правительство США. Для выполнения специальных заданий 
зверьков подготовил один ученый, и теперь они могут проникать в места, недоступные для людей, вооружившись самыми современными 
технологиями.
В спецподразделение входят: Дарвин – командир отряда, спец по коммуникациям; Хуарес – единственная девушка в команде, спец 

по боевым искусствам; Бластер – «мускулы» команды. Вместе им предстоит разрушить планы злого гения, мечтающего захватить власть 
над миром…

Миссия Дарвина (СТС, 21.00)

реклам
а

Выражаем огромную благодарность коллективу БНР, 
всем друзьям и знакомым за материальную и моральную 
поддержку в эти тяжелые для нас дни.

Сыновья, снохи, внук.

7 февраля исполняется 40 дней со дня скоро-
постижной смерти нашей матери

Евтеховой Светланы Александровны
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ДК им. В.А. Дегтярёва, в 17.00
15

Февраль
Вечер отдыха для ветеранов

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

Играет духовой оркестр. Вход свободный.

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 
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РЕКЛАМА

ДК им. Ногина
Владимирская областная филармония. «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» Концерт русского оркестра 

народных инструментов п/у А. Антонова.

В программе: популярные песни и мелодии Александры 

Пахмутовой. Предварительная продажа билетов.

«И ЖИЗНЬ ПОБОЛЕЕ, ЧЕМ СОН…» - литературный 

спектакль по произведениям М.Лермонтова народ-

ного музыкально-драматического театра «Поиск» При-

нимаются заявки школ.

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ МУЛЬ-

ТИ-ПУЛЬТИ»  (Ростовые куклы – герои российских  ска-

зок и мультфильмов Диснея).

Живой музей «ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 

клуба исторической реконструкции «Врата свободы». 

Выставка декоративно-прикладного творчества, сред-

невековые игры и танцы, фотовыставка клуба, высту-

пление менестрелей, рыцарский турнир по историче-

ским правилам.

www.dk-nogina.ru, тел.: 2-25-11

9.02 в 16.00

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»
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.

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
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

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

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

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

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:

ИЦ «Стройтеплоэнерго»
• Обслуживание  двухконтурных 

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

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

Тел. 8-915-778-25-27.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га в деревне Ивакино (граница 

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

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

3-комнатную квартиру, ул.пл., ул.Сосновая, 2 лоджии 
застек., ПВХ, кухня 11 кв.м. встроенная, детская – встроен. + 
сад через дорогу (2 эт., баня) или ОБМЕНЯЮ на дом. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-910-186-35-96.

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 собственника. 

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

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

дова, 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, высокие 

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.
а/м ВАЗ-21099, 1999 г. в., цвет – мурина, музыка, сигна-

лизация, гаражного хранения, зимой не эксплуатируется, 
состояние отличное. Тел. 8-904-032-09-87.
шубу (шиншилла), р.48, коричневая, манжеты и капю-

шон – норка, цена договорная. Тел. 8-904-030-12-05.
куртку кожаную, женскую, короткую, новую, р.44-46, цена 

6000 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
сапоги натур., модельные, р.37. Тел. 8-910-186-35-96.
сервиз «Мадонна», фар., пр-во ГДР, 12 персон, 40 пред-

метов, цена 10 тыс.руб.; чайный сервиз 6 персон, цена 4 тыс.
руб.; набор кубков, красный и белый, ручной работы, под 
цветы, цена 5 тыс. руб. Тел. 8-910-186-35-96.
шапку норковую, берет, твердый, б/у, цена 500 руб. 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кора. Ореол. Баобаб. Зал. Тмин. 
Осока. Ишак. Салон. Пруст. Купорос. Египет. Актер. Весы. 
Клинок. Ввоз. Вега. Репа. Осмотр. Тире. Рельс. Клир. Тур-
бина. Карибу. Кивер. Угол. Протока. Алтарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обои. Автостоп. Шоу. Гроза. Перо. 

Марго. Зло. Скат. Прах. Трико. Обморок. Вареник. Устье. 
Лава. Разнос. Гать. Терка. Искра. Колос. Сациви. Рекрут 
Чехол. Пение. Лига. Колесо. Прибор. Юлиан. Тыква. Руль.

Ответы на сканворд в №4

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

руб. Тел. 8-910-186-35-96.
а/м «ВАЗ-2104, на запчасти; запчасти для а/м, новые. 

Тел. 8-910-77-64-43-5.
шубу черную, цигейка, ворот – чернобурка, р.44-48, 

новую, цена 16 тыс.руб.; женские брюки кож.черн., р.44-48, 
цена 2,5 тыс.руб. Тел. 8-910-186-35-96.
куртку с чернобуркой, женскую, б/у, цена 3 тыс.руб. 

Тел. 8-910-186-35-96.
распорки Фрейка, р.1 (17 см) в хорошем состоянии, недо-

рого. 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 красным 

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

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, б/у, 

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

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

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

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

сигнализация. Тел. 8-919-014-34-09.
а/м ВАЗ-21074, 2001 г. в., цвет сине-зеленый, цена 50 тыс.

руб. Тел. 8-900-479-22-48.
коньки «Атеми», р.40, в очень хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8-904-0332-105.
монитор 15 и 17 по 500 руб. и системный блок, цена 

2000 руб. Тел. 8-910-672-64-52.
платье вечернее, р.44, цена 1000 руб., женскую дубленку, 

цвет серый, р.46, б/у, нат.кожа, нат.мех, в отличном состоя-
нии, цена 2000 руб.; пальто женское, 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 легко-

атлетические (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.
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 ИЖ-2126 «Ода», 2003 г. в., техническое состояние – 

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 длитель-
ный 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.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот» в любом состоянии, 

можно без документов. Тел. 4-27-12, 8-904-033-22-52.
буровую установку в любом состоянии. 

Тел. 8-903-743-35-43.
охотничье ружье 12-го калибра, в хорошем состоянии. 

Тел. 8-9130-831-59-68.

УСЛУГИ
Оказываю квалифицированную помощь в изуче-

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

НАЙДЕНА
связка ключей у южных проходных, 29 декабря 2012 г.. 

Обращаться к начальнику смены южных проходных.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

ОВЕН
Творческий подъем 

и хорошее настроение 
не покинут вас на протя-
жении всей недели, вос-
пользуйтесь этим удачным 
сочетанием. В раздумьях 
о смысле жизни вам откро-
ется новый смысл привыч-
ных вещей.
ТЕЛЕЦ
Ваш оптимизм неподра-

жаем, а умение не подда-
ваться унынию будет вызы-
вать симпатию у окружа-
ющих. В начале недели 
появится отличная воз-
можность блеснуть талан-
тами на публике, возможно, 
кто-то заинтересуется вами 
с профессиональной точки 
зрения.
БЛИЗНЕЦЫ
Судьба подарит вам инте-

ресный шанс, может быть, 
это окажется новой работой 
или вариантом поменять 
место жительства, в любом 
случае вы приобретете 
что-то ценное для себя.
РАК
Вам необходимо сосре-

доточиться на одном очень 
важном деле. Постарайтесь 
понять оппонентов, при-
слушайтесь к их мнению, 
может быть, это подтолкнет 
вас к новому восприятию 
создавшейся ситуации.
ЛЕВ
Ваши иллюзии насчет 

окружающей действитель-
ности исчезнут с неверо-
ятной быстротой. Лучше 
не спорить с начальством, 
все равно оно вас не услы-
шит. Во вторник отнеситесь 
серьезно к новому дело-
вому предложению, оно 
может открыть интересные 
перспективы для вас.
ДЕВА
На этой неделе ваш лич-

ный успех будет зависеть 
от уровня бескорыстности 
в отношениях с близкими. 
Чем меньше вы будете 
думать о себе, тем больше 
получите сами. Не стесняй-
тесь демонстрировать свой 
интеллект. Постарайтесь 
не опаздывать на работу 
и на деловые встречи.

ВЕСЫ
Не забывайте протяги-

вать руку помощи близким 
и друзьям. Эта неделя спо-
собствует установлению 
новых контактов, сотрудни-
честву, интересным поезд-
кам. Семейные проблемы 
постепенно решатся.
СКОРПИОН
В начале недели вас 

ошарашит некая новость. 
Не принимайте ее близко 
к сердцу, она, скорее всего, 
окажется обычной «уткой». 
В среду любая информа-
ция окажется так или иначе 
полезной для вас.
СТРЕЛЕЦ
Используйте по мак-

симуму ваш творческий 
подъем. Обратите внима-
ние на новую информа-
цию, она откроет интерес-
ные перспективы, если вы 
обратите на нее достаточно 
внимания. Пятница – день, 
когда вы окажетесь в цен-
тре событий.
КОЗЕРОГ
На этой неделе постарай-

тесь составить план дей-
ствий и ориентироваться 
по нему, иначе вы потонете 
в многочисленных заботах 
и суете. Проявите разумную 
осторожность, не давайте 
пищи для сплетен завист-
ливым коллегам по работе.
ВОДОЛЕЙ
Возможны некоторые 

осложнения в дружеских 
отношениях, постарай-
тесь прояснить возникшие 
недоразумения. В течение 
этой недели желательно 
вспомнить и восстановить 
старые связи и знаком-
ства по каким-то причинам 
заброшенные. Среда и пят-
ница – самые удачные дни 
недели.
РЫБЫ
Постарайтесь исполь-

зовать свою резкость для 
решения конфликтов, она 
будет своевременна и необ-
ходима в данный период. 
Постарайтесь действовать 
по велению чувств, и у вас 
все получится.

реклама

7 февраля отметит свой день рождения начальник 
смены № 4 ООПВР Плаксова Елена Владимировна.
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас.

Коллектив смены № 4 ООПВР.

Коллектив смены № 4 ООПВР поздравляет с днем 
рождения коллегу Исаеву Аллу.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть время будет словно добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

8 февраля отметит свой день рождения, работница 21 
производства (16 цеха) Барсукова Татьяна Алексеевна.
Веры, надежды и любви
Желают внуки и дети твои,
Склоняем голову перед тобой,
Нашей мамочкой, такой дорогой.
Ты отдала нам себя без остатка,
И пусть не всегда катилось все гладко,
Но тебе удалось на нашем пути,
Беды, несчастья от нас о твести.
Принимай, дорогая, подарки,
Живи, как сегодня, весело, ярко,
Наступила пора нам тебя защищать,
И от горьких слез – оберегать.

Твоя любящая семья.

5 февраля отметил свой день рождения Голубев 
Александр, работник четвертого отделения производства 
№ 9. От всего сердца поздравляю его с этим замечатель-
ным днем и желаю всего самого наилучшего в жизни.
Поздравляю, сынок, это праздник красивый-
И сегодня тебе уже 25 лет.
Пожелаю, чтоб был ты здоровым, счастливым,
Пусть приносит удачу каждый новый рассвет!
Пусть любовь твоя будет чиста и прекрасна,
Пусть добро воцарится в семье и в судьбе,
Пусть тебе будет все в твоей жизни подвластно,
И любая преграда покорится тебе!

Мама.

3 февраля отметил свой юбилей заместитель началь-
ника цеха № 55 Седов Владимир Евгеньевич. Коллектив 
САО от всей души поздравляет его с юбилеем.
Шестьдесят – особенная дата,
Может вам взгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость – сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

3 февраля отметил свое 50-летие начальник бюро 
ЦУПП Евгений Викторович Коротанов. Коллектив цен-
тра управления и планирования производства сердечно 
поздравляет Евгения Викторовича с юбилеем!!!
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!!!

5 февраля отметила свой день рождения работ-
ница третьего отделения производства № 9 Соловьева 
Марина.
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд.

Коллектив.

8 февраля отметит свой день рождения старший 
мастер третьего отделения производства № 9 Червяков 
Сергей Васильевич.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Коллектив.

Возникли проблемы 
в сфере ЖКХ? 

Доверяйте профессионалу!
Юрист: 8-910-189-67-61
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Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.

1 февраля отметила свой юбилей техник-техно-
лог производства № 2 Надежда Ивановна Горбы-
шева. Коллектив техотдела от всей души поздравляет 
ее.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

5 февраля отметила свой юбилей контро-
лер-рентгенолог четвертого отделения производства 
№ 21 Лаврова Елена Львовна. Коллектив БТК чет-
вертого отделения поздравляет ее с этой замечатель-
ной датой и желает ей огромного счастья, прекрасного 
настроения и всех благ.
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!

8 февраля отметит день рождения 
Миловидова Светлана.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Коллектив БТК цеха № 41.

8 февраля будет отмечать свой юбилей Емелья-
нова Людмила Егоровна.
В природе так заведено:
Мелькают годы, как мгновенья.
И как всегда, в одно число
К тебе приходит день рожденья!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид;
Навек забыть, где, что болит!

Л. Шабалина, Н. Распевалина, В. Васильева.

Коллектив смены № 3 ООПВР сердечно поздравляет началь-
ника смены Емельянову Людмилу Егоровну с красивой датой 
ее дня рождения. Желаем огромного счастья и прекрасного 
настроения.
Неужели правду говорят,
Что тебе сегодня пятьдесят?
Не поверим в это никогда:
Ты мила, красива, молода!

Видно, возраст – это просто вздор,
Если полон юности твой взор,
Если все мужчины за тобой,
Как и прежде, носятся толпой!
И хотим тебе мы пожелать
Точно также дальше процветать,
Быть прекрасней утренней звезды,
Воплощать в реальность все мечты,
Нам улыбки нужные дарить
И счастливой самой в мире быть!

Цехкомитет ООПВР от всей души поздравляет с юбилеем 
Емельянову Людмилу Егоровну.
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной,
А Вы, всем датам вопреки,
Все также молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда
Переживем все юбилеи,
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

1 февраля отметил свой юбилей начальник тех-
бюро производства № 1 Макаров Виктор Иванович.
Юбилей – это опыт и труд!
Пусть на «Вы» Вас все чаще зовут,
Юбилей – это вовсе не старость,
Пожелаем не знать Вам усталость,
Пожелаем побед впереди
И удачи на Вашем пути!
Пусть года вас ничуть не страшат,
И вперед убегать не спешат!
Юбилей Ваш – почетная дата,
Будьте счастливы, будьте богаты!

Коллектив технологического 
отдела производства № 1.

2 февраля отметила свой день рождения моя 
любимая мамочка Короткова Надежда Алексан-
дровна, контролер БТК производства № 1. От всего 
сердца поздравляю ее с этим замечательным днем.
Милая, родная, дорогая,
С днем рождения, мамочка, тебя.
Я тебя сердечно поздравляю
И хочу сказать тебе любя:
Если  я когда-то обижала,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала,
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была,
Ч тоб тебя не трогали ненастья
И с годами только лишь цвела.

Дочка Саша.

3 февраля отметила свой юби-
лей работница цеха № 42 Быковская 
Ирина Александровна.
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем от души.
Тост поднять за твоё счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут
Только радости, Ирина,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой – как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!!!

Коллектив цеха № 42.

7 февраля отметит свой день 
рождения термист цеха № 43 Маров 
Максим.
Побед, свершений и открытий
Сегодня хочется желать,
И ярких, радостных событий,
Число успехов умножать!
Пусть окружают в день рождения
Улыбки близких и друзей,
И впереди ждёт воплощенье
Блестящих планов и идей!

Коллектив цеха № 43.

9 февраля отметит свой юбилей 
Козлов Владимир Юрьевич, работ-
ник производства № 9.
Пусть светлым будет
Каждый день,
Пусть будет жизнь 
Всегда прекрасна.
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Сватья Ольга и Иван.

8 февраля отметит свой день рождения контро-
лёр БТК цеха № 41 Миловидова Светлана!
Пусть сбудутся твои заветные мечты,
Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть будет жизнь великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские цветы.
Желаем тебе счастья, радости, веселья,
Во всем удачи, силы духа, настроенья.
Любви, взаимности, душевного тепла,
Чтоб рядом были лишь надежные друзья,
Чтоб непременно все твои желания сбылись,
А все тревоги и сомненья – позабылись.

Коллектив БТК цеха № 41.

4 февраля отметила свой юбилей 
Селиванова Любовь Михайловна. Кол-
лектив команды № 4 третьей промпло-
щадки поздравляет ее с юбилеем.
Две пятерки – это дата.
Важная, весомая!
С юбилеем поздравляем.
Пожелаем скромно мы:
Денег, чтоб не бедовать,
Счастья, чтоб за хвост держать.
Чтоб здоровье было крепким,
Взор и слух, чтоб были метки!
Не болеть, не унывать,
Жить, любить, петь, танцевать!
Чтоб мы на следующий год
Для Вас водили хоровод,
Поздравляли, пили, ели
И для Вас все песни пели. 6 февраля отмечает свой день 

рождения Гурьянова Галина Влади-
мировна, маляр цеха № 55. Галина 
Владимировна 40 лет проработала 
в цехе. От всей души поздравляю ее.
Желаю здоровья,
Желаю успеха,
Чтоб слезы блестели
Только от смеха,
Чтоб счастье и радость
В улыбке светились,
Чтоб пожелания осуществились!

Галина Гончаренко.

4 февраля отметила свой юбилей инже-
нер-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.

8 февраля отметит свой юбилейный день рожде-
ния Емельянова Людмила Егоровна начальник 
смены отдела обеспечения пропускного и внутри-
объектового режима. Руководство и коллеги от всей 
души поздравляют Вас с этим замечательным днем 
и желают Вам быть:
Красивой, нежной и веселой
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как всегда!
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!
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