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Бережливое 
производство
Современная организация 
рабочего места

Участок комплексного восстановления инструмента. Мастер К. Гунин с молодыми рабочими на эталонном участке производства №50 (Фото Я. Святковой).

15 февраля –  День памяти воинов-интернационалис тов

Караул-отдых-дежурство
В таком круговороте событий пролетело полтора года службы 
Александра Александровича Манушина в рядах военнослужащих 
Советской Армии, участвовавших в военном конфликте 
на территории Демократической республики Афганистан.

Стр. 6.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ИТОГИ ГОДА

Об итогах внедрения элементов системы бережливого производства 
на заседании Правления ОАО «ЗиД» рассказал заместитель генерального 
директора по инновационному развитию Э. В. Виноградов.

Эдуард Владимирович назвал ос-
новные направления, по  которым 
в  производствах проходила рабо-
та по  внедрению системы менед-
жмента бережливого производ-
ства. Среди основных –  внедрение 
рациональной организации рабо-
чих мест (система 5С), организация 
«эталонных» участков во  всех це-
хах и  производствах предприятия 
в  соответствии с  решением Прав-
ления от  31.01.2017  года, обуче-
ние персонала СМБП. Кроме того, 
в  2017  году были реализованы два 
проекта в  производстве № 1 –  про-
ект по 12,7-мм стволам 720 изделия 
и проект по 7,62-мм стволам.

СТВОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
– По ствольным проектам рабо-

та проводилась в условиях действу-
ющего производственного процесса 
с  акцентом в  работе на  безуслов-
ное выполнение плана производ-
ства и  контрактных обязательств 
предприятия, –  подчеркнул Э. В. Ви-
ноградов. –  Чуть менее года назад 
дальнейшим направлением работы 
отдела на  площадке производства 
№ 1 в 2017 г. была определена необ-
ходимость обеспечения устойчивой 
и ритмичной поставки в сборочный 
цех 7,62-мм и 12,7-мм стволов. Од-
ной из актуальных проблем в тот пе-
риод являлось наличие при выпол-

нении плана производства таких 
явлений, как «недодел» и «передел».

Главное, чего удалось достичь 
по 7,62-мм и 12,7-мм стволам –  это 
ритмичный запуск и  относительно 
устойчивое движение по операциям 
с заданным тактом партий стволов 
в регламентированном количестве.

ЭТАЛОННЫЕ УЧАСТКИ
По решению Правления ОАО 

«ЗиД» от  31.01.2017 г. «эталонные» 
участки должны быть организованы 
во всех цехах и производствах пред-
приятия на основе применения кон-
цепции бережливого производства.

Читайте 
«Дегтярёвец» 

в 2018 году
Нашу газету 

с доставкой 
на домашний адрес 
можно оформить 

в любом почтовом 
отделении города. 

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ  
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ: 

для подписчиков –  
61 руб. 85 коп. в месяц

для ветеранов  
при предъявлении 

удостоверений инвалидов 
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инвалидов Великой 
Отечественной войны 
– 50 руб. 8 коп. в месяц.
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Отделом по организации береж-
ливого производства были разрабо-
таны рекомендации по организации 
«эталонных» участков. Рекоменда-
ции раскрывали основные этапы 
организации «эталонных» участ-
ков, цели и  задачи организации 
этих участков, основные методы 
и  инструменты бережливого про-
изводства, которые могут быть при-
менены при этом. Представленные 
подразделениями планы включали 
мероприятия по следующим направ-
лениям: наведение элементарного 
порядка, вывод невостребованно-
го оборудования, рациональная ор-
ганизация рабочих мест (5С), визу-
ализация мест хранения заготовок, 
деталей, приспособлений, инстру-
мента, визуализация проходов, про-
ездов, мест размещения тары, служб 
подразделения, разработка графиков 
уборки и т. д.

Лучшими среди цехов были при-
знаны цехи №№ 42, 57 и 65. Самым 
интересным и результативным сре-
ди производств стал опыт создания 
«эталонного» участка в  производ-
стве № 81 на  примере организации 
производства детали «казённик», 
переданной из  производства № 1. 
По результатам проекта производи-
тельность выросла вдвое, составила 
12-14 штук изделий в сутки, что со-
ответствовало необходимому такту 
и суточной потребности сборочного 
цеха. Достаточно успешные резуль-
таты в  организации «эталонного» 
участка имеются и  в  инструмен-
тальном производстве. При анали-
зе достигнутых успехов определено, 

что и  в  инструментальном произ-
водстве, и в производстве № 81 ор-
ганизация эталонных участков была 
поручена заместителям начальни-
ков производств, которые не только 
лично возглавили, но и прошли со-
ответствующее обучение как на тер-
ритории нашего предприятия, так 
и посредством посещения предпри-
ятий, внедряющих бережливое про-
изводство. Заместитель начальни-
ка производства № 81 И. Б. Огарев 
уже в  ранге начальника производ-
ства, на личном опыте убедившись 
в  результативности инструментов 
и  методов бережливого производ-
ства, планирует дальнейшую рабо-
ту в этом направлении.

ОБУЧЕНИЕ
Решением Правления от  31  ян-

варя 2017 года было предусмотрено 
мероприятие по подготовке Управ-
лением по работе с персоналом со-
вместно с  отделом плана по  обу-
чению линейных руководителей 
производств (цехов), их замести-
телей системе менеджмента береж-
ливого производства с посещением 
предприятий, внедряющих данную 
систему, а  также проведение обу-
чения на  территории предприятия 
профильными квалифицированны-
ми специалистами. Данная работа 
была спланирована и организована.

В марте был проведён практи-
кум по организации в цехах и про-
изводствах эталонных участков 
на  основе применения концепции 
бережливого производства. С апре-
ля по  сентябрь работала Школа 

производственного мастера в  про-
изводстве № 1. В  мае прошла ста-
жировка работников ОАО «ЗиД» 
в  ОАО «СКБ «Турбина» (г. Челя-
бинск), ПАО «КАМАЗ» (г. Набереж-
ные Челны), АО «Завод им. Серго» 
(г. Зеленодольск) по изучению опы-
та внедрения системы бережливого 
производства.

Проведены занятия с мастерским 
и руководящим составом производ-
ства № 1 по производственным си-
стемам, теории ограничения систем, 
принципу «барабан-буфер-верёв-
ка». Стажировка работников завода 
в АО «Нижегородский завод 70-ле-

тия Победы». 5-6 октября в Коврове 
состоялся семинар «Кайдзен в про-
мышленности». Преподаватели: Код-
зи Цумагари –  лектор Токийско-
го муниципального университета, 
Такэо Юдзи –  консультант по вопро-
сам контрактов «Ниссан Консал-
тинг», АК «Ниссан Мотор». В  ноя-
бре состоялось обучение мастеров 
по  программе «Практикум по  раз-
витию навыков применения концеп-
ции бережливого производства» си-
лами РАНХиГС (г. Владимир).

И. ШИРОКОВА.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций 
(цель –  рост объема инновационной  конкурентоспособной 

продукции гражданского назначения) ждем соискателей 
на вакансию:  СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое),  опыт 

работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет  или защита дипломной работы 
в заданном направлении.

Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, 
активны и есть желание творчески работать в данном направлении, 

мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:

ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. 
Тел.: (49232) 9-10-40.

В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный» 
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу

требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ: 

официальное трудоустройство, высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4 (здание бывшего ТУ 

№ 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10. понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.
Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.
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Профлидер –  образ жизни
ППрофсоюзная карьера 

С. В. Кругловой, старшего 
диспетчера цеха № 47 (те-

перь –  второе отделение ИП), скла-
дывалась, можно сказать, стреми-
тельно. В 2002 году ей –  прекрасной 
работнице, активистке-обществен-
нице и  спортсменке, но  не  члену 
цехкомитета –  председатель цехово-
го комитета Н. С. Милованова пред-
ложила возглавить профсоюзную 
организацию цеха. И  Светлана со-
гласилась. Не  удивилась предложе-
нию, не испугалась ответственности 
и нагрузки –  потому что и в школь-
ные, и  в  студенческие годы была 
старостой, а  серьезные занятия 
спортом –  легкой атлетикой и лыжа-
ми –  воспитали сильный характер, 
целеустремленность и  уверенность 
в себе. И вот уже 15 лет Светлана Вя-
чеславовна –  бессменный профсоюз-
ный лидер этого подразделения.

По словам коллег, ей присущи до-
тошность и въедливость в хорошем 
смысле этих слов. Досконально ра-
зобраться в  любом деле, касается 
оно производственной или профсо-
юзной работы, –  ее правило жизни: 
уяснишь для себя все непонятные 
моменты, значит, и другим все гра-
мотно разъяснишь. Об  этом ее за-
мечательном качестве в подразделе-
нии знают все, поэтому идут к ней 
с любыми вопросами: необоснован-
ные претензии со стороны руково-
дителя, не устраивает время отпуска, 
как оформить льготы или пенсию 
по вредности, проблемы в семье или 
финансовые трудности…

– У нее, –  говорит замести-
тель председателя профкома заво-
да В. Н. Шилов, –  пожалуй, всегда 
больше всех вопросов и к В. А. Мо-

хову, и  ко  мне, как к  председателю 
организационно-уставной комис-
сии, и к Б. В. Кузнецову –  председате-
лю комиссии по охране труда, само 
собой к  В. В. Клубкову, председате-
лю профкома ИП. Если надо, Свет-
лана Вячеславовна обратится за кон-
сультацией и в юротдел, и в ООТиЗ, 
и  в  бухгалтерию. С. В. Кругло-
ва была членом профкома завода 
и  уже во  второй раз избрана чле-
ном обкома профсоюза. На  плену-
мах и на других заседаниях никогда 
не отмалчивается, активно участву-
ет в  обсуждении вопросов повест-
ки дня, задает свои вопросы, поль-
зуясь возможностью, обращается 
за  консультациями к  юристу обко-
ма. Она по жизни –  очень активный 
и  ответственный человек, умею-
щий правильно организовать свое 
время. Являясь неосвобожденным 
председателем цехового комитета 

достаточно крупной профсоюзной 
организации (95,5% членов профсо-
юза), она все успевает и по основной, 
и по общественной работе.

Сама Светлана Вячеславов-
на о  профсоюзной работе говорит 
не  как об  общественной нагрузке, 
а как о второй основной работе, где 
необходимы коммуникабельность, 
настойчивость и  обязательность, 
личный жизненный опыт и автори-
тет, самые разноплановые знания 
и прежде всего –  знание людей, для 
которых все это делает. А еще –  го-
товность уделять решению их про-
блем максимум времени, в том числе 
и  личного. (Кстати, звонки от  ра-
ботников отделения на  мобиль-
ный телефон по  вечерам или вы-
ходным дням, по  словам Светланы 
Вячеславовны, –  не редкость).

– Ни одного новичка я не остав-
ляю без внимания, –  рассказыва-

ет она. –  Обязательно с  каждым 
беседую, объясняю, какими льго-
тами и правами может пользовать-
ся с  первого дня работы на  ЗиДе, 
какими –  спустя некоторое время, 
спрашиваю, что бы он хотел иметь 
от профсоюза, интересуюсь его ув-
лечениями, и если он –  молодой че-
ловек, спортсмен, сразу подключаю 
Совет молодежи или физорга, что-
бы вовлечь в общественную жизнь 
отделения. У нас очень сильный со-
став цехового комитета –  есть уже 
опытные общественники, есть но-
вички. Но, честно говоря, подбира-
ла таких, кто, действительно, хочет 
заниматься этой работой и никогда 
не подведет.

Отлично мы взаимодействова-
ли с прежним начальником отделе-
ния Е. А. Агаповым, он был в  свое 
время председателем цехового ко-
митета, потом –  членом профкома 
и  прекрасно понимал мою рабо-
ту и  возможности профсоюза, по-
этому многие вопросы по  охране 
и  оценке условий труда, культуре 
производства, трудовой дисципли-
не, организации соревнования и т. д. 
мы решали сообща. Надеюсь, что 
и  с  М. В. Зайцевым будем работать 
так же.

А молодым председателям цехо-
вых комитетов хочу пожелать быть 
ближе к работающим, к их пробле-
мам и интересам, максимально ста-
раться помочь каждому, а  если ка-
кой-то вопрос не  могут решить 
сами –  не  стесняться обращать-
ся к  вышестоящим руководителям 
и в организации.

Материалы подготовила  
С. ТКАЧЕВА.

Профсоюз в цифрахПрофсоюз в цифрах
Членами первичной профсоюзной организации завода имени 
В. А. Дегтярёва являются как работники всех подразделений 
предприятия, так и медработники ЦГБ, и учащиеся КПГК (бывшее 
профучилище № 1).  Общая численность членов 
профсоюза –  более 11 тысяч человек 
или 95,5% от общего числа работающих и студентов.
Более 4 тысяч членов профсоюза –  молодые 
люди в возрасте до 35 лет. Среди них охват 
профсоюзным членством составляет 98,5%.
За истекший год заводская профорганизация несколько 
выросла. За год впервые в ряды профсоюза 
были приняты 717 человек. Вышли 
из профсоюза по собственному желанию 9 человек.
У заводского профкома –  мощный актив, работающий 
непосредственно в трудовых коллективах:
членов профкома, в т. ч. председатель ППО –  31 человек;
председателей профсоюзных цеховых организаций –  50 человек, 
в т. ч. 7 освобожденных председателей профкомов производств;
членов цеховых комитетов –  303 человека;
профгрупоргов –  552 человека, из них 199 человек –  молодежь.

Акция
За обязательную индексацию пенсий 
работающим пенсионерам
ССовет Владимирского областного объединения организаций профсоюзов (ОООП) 

принял Постановление о поддержании инициативы Федерации профсоюзов Кам-
чатки, направленную на защиту социально-трудовых прав работающих пенсио-

неров: сбор подписей (с 15 января по 31 марта т. г.) среди членов профсоюза и жителей 
области «За обязательную индексацию пенсий работающим пенсионерам». Все подпис-
ные листы будут направлены в администрацию Президента РФ до 10.04.2018 г.

В документах говорится, что ФЗ РФ № 385 от 29 декабря 2015 года была отменена 
индексация пенсий работающим пенсионерам до окончания ими трудовой деятельно-
сти, вместо чего их пенсия повышается ежегодно 1 августа путем перерасчета. Так, мак-
симальная корректировка от 01.08.2017 г. составила 222 рубля, что, с одной стороны, 
не компенсирует ни роста цен, ни роста квартплаты; а с другой –  не способствует легаль-
ному трудоустройству пенсионеров, зато повышает уровень теневой экономики и сни-
жает поступление денежных средств в бюджеты. Профсоюзы Камчатки призывают всех 
неравнодушных, достигших 18 лет, готовых высказаться против несправедливости, по-
ставить свои подписи в подписных листах, а Совет профобъединения Владимирской об-
ласти –  поддержать данную инициативу.

Через председателей профкомов производств, цехов 
и отделов профком завода передал в подразделения 
подписные листы. Всех, кто согласен с целью данной 

акции, просьба поставить в них свои подписи.
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Юбилей

Её не просто уважают –  
любят в коллективе
Елену Геннадьевну Киселёву, плановика 1 категории 
участка № 2 четвёртого отделения производства № 21, 
не просто уважают –  любят в коллективе. 19 февраля 
у неё –  юбилейный день рождения, и коллеги попросили 
рассказать о ней на страницах «Дегтярёвца».

Целая делегация рабочих встре-
чала корреспондента газеты у  две-
рей в  день заранее назначенного 
с юбиляром интервью. Уж очень хо-
тели высказать слова признатель-
ности и  искренней благодарности 
Е. Г. Киселёвой, которую знают мно-
го лет. «Это очень добрый и  свет-
лый человек», «Всегда внимательно 
выслушает и поможет в любых во-
просах –  и производственных, и жи-
тейских», «Она знает о нас и наших 
близких всё, с ней можно разговари-
вать на любую тему», «Всегда улыба-
ется», «Она очень трепетно относит-
ся к своей маме», «Таких людей мало 
сейчас –  отзывчивых, открытых, по-
зитивных», «Мы её любим и уважа-
ем», «Для нас она как солнышко», –  
так охарактеризовали её операторы 
станков с ПУ, контролёры БТК, кол-
леги из экономической службы про-
изводства № 21.

«Елену Геннадьевну я знаю более 
15  лет. Она незаменимый, надёж-
ный человек на своём участке, –  это 
уже мнение начальника отделения 
№ 4 Д. Е. Филиппова. –  В  её компе-
тенции –  ежемесячный план участ-
ка, изготовление продукции, начи-
ная с получения металла и до выхода 
готовых изделий, выполнение поде-
тального плана участка. Она всегда 
в  курсе дел, отлично освоила ком-
пьютерные программы КИС БААН, 

грамотно решает технические во-
просы, а при отсутствии производ-
ственного мастера второго участка 
заменяет его, осуществляет коорди-
нацию работы».

Из людей с таким набором чело-
веческих качеств получаются хоро-
шие педагоги, и  Елена Геннадьевна 
тоже всерьёз думала об  этой про-
фессии, когда устроилась работать 
секретарём директора школы № 5 –  
правда, после того, как отучилась 
2 года в КФ ВПИ и поняла, что оши-
блась с выбором вуза после школы. 
Ей хватило смелости забрать доку-
менты из  технического института 
и  пойти работать в  педколлектив. 
Во  время одной из  избирательных 
кампаний, где в  составе избира-
тельной комиссии на  участке шко-
лы были работники КМЗ, Е. Г. Ки-
селёву пригласили перейти на завод 
в цех № 2. И тогда она вновь приняла 
ответственное решение. Оно оказа-
лось судьбоносным: уже 32 года Еле-
на Геннадьевна трудится в дружном 
рабочем коллективе, в 2006 году пе-
решедшем на ЗиД, и не жалеет о сво-
ём выборе.

Она находится в постоянном кон-
такте с  рабочими, специалистами 
ПДБ, ПРБ, с мастерами и начальни-
ком отделения, а  также с  работни-
ками других подразделений. Ста-
рается всё делать вовремя, чтобы 

никого не подвести. Это её жизнен-
ный принцип. Даже в отпуске, при-
зналась Е. Г. Киселёва, приходят мыс-
ли, как там идут дела в  отделении. 
А  о  событиях на  заводе можно уз-
нать от супруга –  Александра Юрье-
вича, который трудится в  инстру-
ментальном производстве старшим 
мастером термического участка. 
4  марта 2018  года они будут отме-
чать 29-ю годовщину свадьбы.

Киселёвы –  большие любите-
ли зимних лыжных прогулок в  за-
снеженном лесу, а  летом работают 

на  садовом участке, где Елена Ген-
надьевна разводит цветы –  особен-
но любит лилии, а сейчас увлеклась 
розами. А  ещё она рукодельница –  
умеет шить и вязать. В их гостепри-
имном доме всегда рады родствен-
никам и  друзьям, многих из  них 
согревают связанные хозяйкой тё-
плые шарфы, носочки, варежки. 
И, конечно, она всегда дарит им ча-
стичку своего душевного тепла.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Твои люди, завод

Пенсионная грамотность
30 январе в профкоме ОАО «ЗиД» выступила 
представитель Института единых социальных 
программ (г. Москва) М. П. Ращупкина.

Мария Павловна подробно объяснила, каким образом будет формиро-
ваться пенсия у тех, кто пойдёт на заслуженный отдых до 2025 года, расска-
зала про возможность получения накопительной части пенсии при выходе 
на заслуженный отдых. Она подробно ответила на многочисленные вопро-
сы председателей профсоюзных комитетов предприятия.

Руководство производства № 3 совместно с профсоюзным комитетом при-
няли решение организовать встречи с представителем Института единых 
социальных программ для своих работников. Собрание состоялось 7 фев-
раля на промплощадках №№ 1 и 3. Озвученная информация была интерес-
на людям всех возрастов.

Если вы хотите провести подобные встречи у себя в подразделении, 
контакты можно взять у председателя профсоюзной организации 

производства № 3 А. В. Комаровой, тел. 1-24-92, ICQ: 3030.
А. КОМАРОВА.
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Караул-отдых-дежурство
В таком круговороте событий пролетело полтора 
года службы Александра Александровича Манушина 
в рядах военнослужащих Советской Армии, 
участвовавших в военном конфликте на территории 
Демократической республики Афганистан.

Александра Манушина призва-
ли в армию в мае 1981 года. А через 
полгода, пройдя «учебку», где полу-
чил специальность радиотелеграфи-
ста, был направлен в составе полка 
на юг. О том, что место назначения –  
Афганистан, бойцы догадались уже 
в пути, передвигаясь по союзным ре-
спубликам: Узбекистан, Казахстан. 
Пройдя дополнительные учения 
в г. Термез по соблюдению безопас-
ности при движении в колонне, полк 
двинулся дальше –  на  место дисло-
кации вблизи столицы Афганиста-
на –  Кабула. Колонна везла важный 
груз –  новую на то время разработ-
ку –  зенитный ракетный комплекс 
«Оса».

А. Манушин приступил к  служ-
бе в батарее обеспечения связистом. 

Батарея «прикрывала» штаб армии 
и  близлежащие войска, вела прием 
данных о воздушной обстановке.

Рассказывать подробности 
о службе не принято. Часть –  секрет-
ная. Поэтому и  фотографии с  этих 
дней только на  фоне окружающего 
ландшафта.

Отслужив положенное время, 
Александр Манушин устроился сно-
ва на  завод им.  В. А. Дегтярёва. Его 
стаж работы уже достиг 42 лет, хотя 
общий трудовой стаж А. А. Ману-
шина –  45  лет. Служба в  Афгани-
стане засчитана в тройном размере: 
год за три.

Но гражданская жизнь намного 
интересней военной. За время рабо-
ты на ЗиДе Александр Александро-
вич сменил несколько профессий. 

Он работал на  сборке переносно-
го зенитно-ракетного комплекса 
«Игла», изготавливал детали к это-
му комплексу в механическом цехе, 
участвовал в  изготовлении опыт-
ных образцов мотопродукции: «Пта-
ха», «Пилот», «Робинзон» и помогал 
ставить их на  производство. Сей-
час Александр Александрович Ма-
нушин –  слесарь механосборочных 
работ в  отделении 7 производства 
№ 9 –  изготавливает приспособле-
ния, ремонтирует оснастку.

Александр Александрович счита-
ет, что служба в армии закаляет ха-
рактер, а  служба в  горячей точке –  
еще и  серьезное испытание силы 
воли. Здесь надо сосредоточиться 
на  своих обязанностях, быть гото-
вым их исполнять в любую секунду, 
не пускать в голову нехорошие мыс-
ли, если пришли плохие новости 
из гражданской жизни, и не подда-
ваться соблазнам. Все это увеличива-
ет шанс вернуться домой к родным.

Е. ГАВРИЛОВА.

Областная библиотека для детей 
и молодёжи активно собирает книги 

в поддержку сельских библиотек
 Инженер по организации и нормированию труда про-

изводства № 3, член Молодёжной Думы при Законода-
тельном Собрании Владимирской области А. В. Комаро-
ва выражает сердечную благодарность начальнику бюро 
по работе с внебюджетными фондами Л. В. Марковой, за-
точнику инструментального производства А. Н. Комаро-
вой, инженеру по организации и нормированию труда 
производства № 3 О. А. Купцовой, инженеру по органи-
зации и нормированию труда производства № 3 О. В. Кадикиной за переданные книжки. 
Все они займут своё место на полках сельских библиотек и будут радовать своих читателей.
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Что ждёт Совет 
молодых специалистов 
в новом году?
8 февраля в актовом зале инженерного корпуса состоялось первое в этом году собрание 
Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД». В ходе встречи активисты обсудили основные 
аспекты «Комплексной программы по взаимодействию с молодыми работниками ОАО «ЗиД» 
на 2018-2020 годы», утвердили план работы и определили порядок проведения отчетно-
выборного собрания с участием высшего руководства завода, которое состоится 22 марта.

В ПРИОРИТЕТЕ –  ПРОИЗВОДСТВО
В конце прошлого года на заводе 

вышел приказ об утверждении «Ком-
плексной программы по работе с мо-
лодыми работниками на  2018-2020 
годы». Традиционными остались на-
правления: производственное, науч-
но-техническое, информационное, 
социальное и  культурно-массовое. 
Приоритетным определено произ-
водственное направление, а  также 
работа по  закреплению молодежи 
на предприятии.

Кроме того, особое внимание бу-
дет уделено участию молодежи в ра-
ционализаторской деятельности. 
Задача СМС –  стимулировать ра-
ботников к  подаче рацпредложе-
ний. В этом году для молодых специ-
алистов будет проведено обучение 
по оформлению рацпредложений.

Еще одна немаловажная задача –  
сохранение доли молодых работни-

ков в  составе кадрового резерва, –  
говорит председатель СМС Анна 
Соколова. –  Ежегодно количество 
молодых специалистов, которых рас-
сматривают на руководящие долж-
ности, растет. Главная цель –  сохра-
нить эти показатели.

Новому Совету предстоит пора-
ботать и над привлечением молоде-
жи к участию в мероприятиях СМС. 
В настоящее время к этой деятельно-
сти привлечено около 50% молодых 
работников. Особое внимание пла-
нируется уделять представителям 
рабочих специальностей. Для них 
будет продуман ряд мероприятий.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
С февраля по  март активисты 

совместно с  молодежью региона 
примут участие в проекте «33 аргу-
мента», в рамках которого молодые 
люди разных профессий рассказы-

вают, почему, по их мнению, важно 
прийти на  избирательный участок 
и  проголосовать за  нового Прези-
дента РФ.

В марте, как уже говорилось 
выше, состоится отчетно-выбор-
ное собрание в шестой созыв СМС. 
Апрель ознаменуется проведением 
первого конкурса «Лучший молодой 
инженер-конструктор». Конкурс бу-
дет проходить в течение двух дней. 
От  участников требуется пройти 
четыре этапа: тестирование, анализ 
чертежа и нахождение ошибки, син-
тез механизма и  проектирование. 
Уже в этом месяце выйдет положе-
ние о конкурсе, и все заинтересован-
ные смогут подробнее познакомить-
ся с условиями соревнования. В мае 
традиционно пройдут субботни-
ки, в  июне ко  Дню защиты детей 
СМС в парке им. Дегтярёва органи-
зует CrossFit соревнования, в июле 

состоится 15-й туристический слет 
заводской молодежи. В  этом году 
в нем смогут принять участие и ко-
манды сторонних предприятий. 
В августе молодые специалисты на-
вестят воспитанников ДОЛ «Сол-
нечный». Как всегда, детей ждет ин-
тересная и увлекательная программа 
от СМС. В сентябре начнет свою ра-
боту Школа молодых специалистов, 
а  в  октябре состоится научно-по-
знавательный квест, в котором при-
мут участие старшеклассники школ 
города. Для его прохождения необ-
ходимо применить знания в области 
технических наук. Ноябрь ознамену-
ется проведением творческого кон-
курса «Молодая семья». Напомним, 
что конкурс ранее уже проводился 
и собрал множество положительных 
отзывов. К Новому году активисты 
организуют фотоконкурс.

Я. СВЯТКОВА. Фото автора.

В марте состоится отчетно-выборное собрание в шестой созыв СМС
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Память

А. С. Константинов:
Желание творить 
новые образцы…
16 февраля исполняется 105 лет со дня рождения конструктора стрелкового 
оружия Александра Семеновича Константинова (1913-1996 гг.).

Еще до  Великой Отечественной 
войны, в конце 1930-х годов токарь 
высокой квалификации проявил 
себя как конструктор, участвовал 
под руководством Г. С. Шпагина 
в разработке и модернизации писто-
лета-пулемета ППШ, который стал 
одним из  символов оружия Побе-
ды. В послевоенный период он был 
главным соперником Е. Ф. Драгуно-
ва в конкурсе на разработку 7,62-мм 
снайперской винтовки и  М. Т. Ка-
лашникова –  в конкурсе на 5,45-мм 
автомат. А начатые Константиновым 
в 1960-х годах работы по автоматам 
со  сбалансированной автоматикой 
успешно продолжаются в XXI веке.

Большая часть жизни Александра 
Семеновича была связана с  Ковро-
вом и работой в оружейной отрасли. 
Его почти 60-летний трудовой стаж 
начался на нашем заводе в 1930 году, 
после разделения предприятий про-
должался в  ОКБ-575 (ныне –  Кон-
структорское бюро «Арматура») 
и на Ковровском механическом за-
воде. Почти полвека он занимался 
конструкторской деятельностью.

ОТЕЦ СЕМЕН КОНСТАНТИНОВ
Родился А. С. Константинов в го-

роде Мытищи Московской губер-
нии, но  отец и  мать были родом 
из Владимирской, и в Подмосковье 
семья жила недолго –  уже в  1915-м 
они переехали в Ковров. Семен Ива-
нович, отец будущего конструктора, 
несмотря на свое пролетарское про-
исхождение и  всего лишь началь-
ное образование («низшее», как пи-
сали в  анкетах того времени), еще 

в  дореволюционный период из  ря-
дового рабочего-литейщика вырос 
в  мастера литейного производства. 
Он работал на нашем заводе в 1920-
х годах и  вновь вернулся в  1935-м, 
уже в  пенсионном возрасте (ему 
тогда было 65). Производство рас-
ширялось, готовили к пуску новый 
литейный цех, опытных специали-
стов не хватало –  вот и пригласили 
снова литейного мастера С. И. Кон-
стантинова. Одной из оценок его ра-
боты стала медаль «За трудовое от-
личие», которую Семену Ивановичу 
вручили в  июне 1939  года. На  пер-
вый взгляд, награда не такая уж вы-
сокая, но тогда была совсем другая 
эпоха. Советские ордена и  медали, 
учрежденные к тому времени, мож-
но было по  пальцам пересчитать, 
а  слово «орденоносец» указывали 
в титрах фильма рядом с фамилией 
знаменитого режиссера или актера 
(да и не каждого даже среди знаме-
нитых). Медаль «За трудовое отли-
чие» учредили в декабре 1938 года, 
и С. И. Константинов оказался в чис-
ле первых на заводе и в Коврове, по-
лучивших эту награду «за выпол-
нение правительственных заданий 
и  освоение новых образцов воору-
жения и  укрепление боевой мощи 
Красной Армии и  Военно-Морско-
го Флота». Вот таким примером был 
для будущего конструктора-оружей-
ника А. С. Константинова его отец.

БРАТ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ
Имя Владимира Константино-

ва (младшего брата Александра 
Семеновича), родившегося в  Ков-

рове в  1924  году, занесено в  спи-
ски не  вернувшихся с  фронта вои-
нов-дегтярёвцев. Бывший токарь 
нашего завода, младший лейтенант, 
командир стрелкового взвода 569-го 
стрелкового полка 161-й стрелковой 
дивизии Владимир Семенович Кон-
стантинов погиб в бою в самом кон-
це войны, в апреле 1945 года и по-
смертно был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КОНСТРУКТОР АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВ

А сам Александр после школы-се-
милетки в 1928 году поступил в за-
водскую школу ФЗУ (впоследствии –  
профессиональное училище № 1, 
реорганизованное затем в  Ковров-
ский промышленно-гуманитар-
ный колледж) и уже в период учебы 
с 1930 года работал на заводе, про-
ходя производственную практику. 
С  января 1931-го он –  токарь 4-го 
разряда инструментального отдела, 
два года спустя в резьбовой мастер-
ской получил 6-й разряд.

Решающий поворот в  его судь-
бе –  от рабочего высокой квалифи-
кации к конструктору-оружейнику –  
произошел вдали от родного завода 
и от Коврова, в дни службы в Крас-
ной Армии, которую он проходил 
в Чкалове и Киеве в 1936-1938 годах. 
В  те  дни вместе с  сержантом ВВС 
А. С. Константиновым проходил 
армейскую службу другой работ-
ник нашего завода, уже поработав-
ший несколько лет конструктором –  
Г. С. Гаранин. Вместе они занялись 
усовершенствованием авиацион-

ного вооружения и  разработали 
устройство перезарядки крыльевых 
пулеметов.

После этого А. С. Константи-
нов вернулся в  1938  году на  завод 
уже не  в  цех, а  в  конструкторское 
бюро. Началась его многолетняя 
работа по  проектированию но-
вых образцов –  сначала под руко-
водством В. А. Дегтярёва, совмест-
но с Г. С. Шпагиным. В предвоенные 
годы он участвовал в создании пи-
столета-пулемета ППШ, был в чис-
ле разработчиков специального ма-
газина для морской модификации 
крупнокалиберного пулемета ДШК 
для установки его на военных кора-
блях и бронекатерах.

В этих первых конструкторских 
работах Александр Семенович бы-
стро и ясно осознал свое предназна-
чение, главную цель. Когда в кадро-
вых перестановках в  начале войны 
его перевели на другую работу («по 
недоразумению», как оценил ситу-
ацию Константинов), он написал 
подробное заявление начальнику 
КБ-2 В. А. Дегтярёву: «Меня не поки-
дало желание конструировать, тво-
рить новые образцы вооружения… 
Зачем и  кому это надо, чтобы кон-
структор-оружейник, ряд лет затра-
тивший на воспитание в себе опре-
деленных качеств, которые даются 
не  так легко, занимался по  суще-
ству никчемным делом по  сравне-
нию с  тем, что он может и  должен 
дать для нашей страны и в особен-
ности в  настоящий момент. Война 
как никогда должна двигать вперед 
нашу технику… Я полон желания ра-

История в лицах

СА-006.
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ботать в  области конструирования 
новых образцов вооружения, пото-
му что это стало моей страстью».

И его стремление конструиро-
вать принесло пользу не только на-
шему заводу. В ноябре 1942 года за-
меститель народного комиссара 
вооружения Н. Карасев обратил-
ся к директору завода № 2 В. И. Фо-
мину: «Конструктор-изобретатель 
тов. Шпагин возбудил ходатайство 
с просьбой о переводе в его распо-
ряжение на постоянную работу кон-
структора Вашего завода Константи-
нова Александра Семеновича, как 
ранее работавшего по  конструиро-
ванию первых образцов ППШ».

На таком уровне решался вопрос 
о  его откомандировании в  город 
Вятские Поляны Кировской области, 
на  завод № 367. С  1943  года Алек-
сандр Семенович работал со Шпаги-
ным на одном из основных предпри-
ятий по  выпуску самого массового 
оружия наших автоматчиков пери-
ода войны.

В 1949 году он вернулся в Ковров 
и продолжил работу в Опытно-кон-
структорском бюро № 2 завода име-
ни В. А. Дегтярёва конструктором. 
После реорганизации и разделения 
предприятий в 1950 году А. С. Кон-
стантинов был в  ОКБ-575 (ныне –  
Конструкторское бюро «Армату-
ра») инженером-конструктором, 
главным конструктором проекта, 
в  1967-1987  годах на  Ковровском 
механическом заводе главным кон-
структором проекта, заместителем 
начальника СКБ.

По информации, которая приве-
дена в «Энциклопедии ковровского 
оружия (1918-1966 гг.)» (состави-
тель М. И. Черногубов, под общей 
редакцией Ю. Л. Арзуманова), только 
за период с конца 1930-х годов до се-
редины 1960-х А. С. Константинов 
участвовал в создании 47 различных 
образцов. Причем нередко имен-
но он был главным конструктором 
того или иного проекта автоматов 
(в том числе –  со сбалансированной 
автоматикой), пулеметов, карабинов, 
винтовок. И  эта статистика далеко 
не исчерпывающая –  в нее не попа-
ли работы конструктора в  Вятских 
Полянах в 1943-1948 годах, а также 
двадцатилетнего периода деятельно-
сти в коллективе КМЗ.

СОПЕРНИКИ, КОНКУРЕНТЫ, 
ДРУЗЬЯ

А. С. Константинов был глав-
ным соперником конструктора 
из  Ижевска Е. Ф. Драгунова в  кон-
курсе на  разработку 7,62-мм снай-
перской самозарядной винтовки 
в конце 1950-х –  начале 1960-х годов. 
Хотя в итоге была принята драгунов-
ская СВД, даже сам Евгений Фёдо-
рович высоко оценивал работу вин-
товки Константинова на испытаниях 
и оригинальность конструкции.

Недавно журнал «МастерРужье» 
впервые опубликовал автобиогра-
фию Е. Ф. Драгунова (написанную 

еще в  1989  году), где есть и  такой 
фрагмент, показывающий человече-
ские качества этих двух конструкто-
ров-соперников: «И вот, как может 
некоторым показаться странным, 
у  нас с  Константиновым, несмотря 
на то, что мы были конкуренты, как-
то установились приятельские отно-
шения, перешедшие в дружбу… Мы 
с ним сразу заключили соглашение: 
принародно образцы друг у  друга 
не  хаять, но  с  глазу на  глаз –  гово-
ри, что хочешь и критикуй решения 
соперника. Это мы с  ним неизмен-
но выдерживали. В общем, военные, 
имевшие отношения к испытаниям, 
глядя на нас, удивлялись, а однажды 
Константинов сказал: «Мы с тобой, 
Фёдорыч, новую эру открыли…»

Десятилетие спустя автомат Кон-
стантинова со сбалансированной ав-
томатикой СА-006 после нескольких 
этапов конкурсного отбора остался 
единственным конкурентом нового 
5,45-мм автомата М. Т. Калашникова 
АК-74. Работу над автоматами Алек-
сандр Семенович начал сразу после 
возвращения в  Ковров из  Вятских 
Полян. В  1950  году вместе со  сво-
им товарищем по армейской служ-
бе Г. С. Гараниным он разработал два 
варианта 7,62-мм автомата-карабина 
(тогда ставилась задача в одном об-
разце объединить боевые функции 
автомата Калашникова АК-47 и ка-
рабина Симонова СКС-45). А затем –  
многолетний поиск новых решений, 
применение новой схемы со сбалан-
сированной автоматикой, и в нача-
ле 1970-х годов в  новом конкурсе 
до  финала доходят СА-006 и  буду-
щий АК-74.

ПО РЯДУ ХАРАКТЕРИСТИК ЕГО 
ОБРАЗЦЫ ПРЕВОСХОДИЛИ 
КОНКУРЕНТОВ

Позднее в книгах воспоминаний 
М. Т. Калашников тепло отзывался 
о  своем друге и  сопернике –  и  как 
о  конструкторе, и  как о  человеке: 
«Интересные образцы на  сравни-
тельные испытания представил кон-
структор А. С. Константинов… Мы 
с ним дружны с давних лет. Не раз 
встречались и  на  полигоне, и  в  го-
роде, где он трудится в  конструк-
торском бюро, и у меня дома, когда 
он приезжал на наш завод в коман-
дировку. При проектировании кон-
струкций Александра Семенови-
ча всегда отличали оригинальные 
подходы».

Инженер-подполковник А. А. Ма-
лимон, служивший в ту пору воен-

ным представителем ГАУ на Ижев-
ском машиностроительном заводе, 
а  затем работавший начальником 
бюро в  ОГК «Ижмаша», высоко 
оценил результаты работы ковров-
ских конструкторов под руковод-
ством А. С. Константинова: «Преи-
мущества автомата Константинова 
по  боевым качествам выражались 
не  только числовыми значения-
ми характеристик кучности и  эф-
фективности стрельбы по  целям, 
но  и  трудно поддающимся учету 
удобствами ведения самой стрельбы. 
Поведение образца Константинова 
в руках автоматчика в условиях наи-
менее удобных для стрельбы (поло-
жение стоя) было более спокойным 
и устойчивым, без заметного опро-
кидывания оружия вверх или увода 
в  сторону… Сбалансированная си-
стема по  эффективности стрельбы 
никогда не  уступала другим прин-
ципам устройства автоматики».

Отметив также высокоэффектив-
ную доработку опытного образца 
по замечаниям войск, А. А. Малимон 
(напомню, это взгляд из  Ижевска!) 
попытался объяснить, почему  же 
автомату Константинова не удалось 
выиграть конкурс и «потеснить в си-
стеме стрелкового вооружения ар-
мии «прижившуюся» там, равно как 
и в сфере промышленного производ-
ства, систему Калашникова. Оценка 
положительных эксплуатационных 
качеств нового автомата Калашни-
кова и ее превосходства в этом отно-
шении над образцом Константино-
ва войсковыми комиссиями, а также 
Военно-техническим Советом (ВТС) 
Министерства обороны во  многом 
основывалась на  положительном 
опыте многолетней войсковой экс-
плуатации автоматов АК 47 и АКМ».

И хотя даже эти лучшие работы 
А. С. Константинова не  были при-
няты на  вооружение, его деятель-
ность многое значила для развития 
отечественного стрелкового ору-
жия во  второй половине XX  века. 
По  ряду характеристик его образ-
цы превосходили конкурентов, за-
ставляли их активнее искать новые, 
самые оптимальные решения, улуч-
шать боевые характеристики и тех-
нологию производства. В соревнова-
нии разных конструкторских школ 
рождалось лучшее в мире оружие.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром 

ОАО «ЗиД».

Ковровский конструктор Александр Семенович 
Константинов награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

В 1975 году (сразу после завершения того, 
неудачного для него конкурса на новый 

автомат) он был удостоен высшей в Советском 
Союзе награды –  ордена Ленина. А принцип 

сбалансированной автоматики используется в самых 
современных образцах, над которыми работает 

новое поколение конструкторов XXI века.

Посвящено 
Д. Ф. Устинову
11 февраля в рамках 
проекта «Экскурсия 
выходного дня» 
в мемориальном доме-
музее В. А. Дегтярёва 
состоялась занятие, 
посвященное 
выдающемуся 
государственному 
деятелю, маршалу 
Советского Союза 
Дмитрию Федоровичу 
Устинову.

Вниманию пришедших на  экс-
курсию горожан был представ-
лен фильм «Д. Ф. Устинов и  Ков-
ров», который был снят в 2008 году 
на средства программы «Сохранения 
и  развития культуры в  г. Ковров» 
к 100-летию со дня рождения Дми-
трия Федоровича. Фильм был соз-
дан на основе материалов из фондов 
Ковровского историко-мемориаль-
ного музея и воспоминаний извест-
ных ковровских ученых и  оружей-
ников. Все пришедшие на экскурсию 
выходного дня смогли узнать о той 
огромной роли, которую сыграл 
в становлении оборонной промыш-
ленности, экономическом, социаль-
ном и культурном развитии Ковро-
ва маршал Устинов, 18 лет бывший 
бессменным представителем нашего 
города в Верховном совете РСФСР.

Так же 21 февраля в мемориаль-
ном доме-музее В. А. Дегтярёва со-
стоится торжественное открытие 
выставки «Д. Ф. Устинов и  Ковров. 
Этапы сотрудничества» посвящен-
ной 110-летию со дня его рождения. 
Выставка будет работать до 30 октя-
бря 2018 г.
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Теперь их в российской 
команде двое
ЛЛюбители спорта, конечно, знают профес-

сиональные команды, входящие в  элиту 
европейского велоспорта, и, конечно, сле-

дят за многодневными гонками с участием нашей 
российской команды «РусВело», с 2016 года высту-
пающей под брендом «Газпром-РусВело». В её со-
ставе выступает младший сын и воспитанник тре-
нера велосекции СКиДа, заслуженного тренера РФ 
С. Ф. Фолифорова –  Александр. В марте ему испол-
няется только 26 лет, а у него уже солидный опыт 
выступлений на первенствах России, международ-
ных соревнованиях и в том числе 3-летний опыт 
участия в гонках континентальных туров в соста-
вах команд «Вертолёты России», «Интера-Катюша». 
В 2016 году, уже как член команды «Газпром-РусВе-
ло», он одержал победу на 15-м этапе супер-многодневки «Джиро д’Италия».

Это единственная на сегодня российская команда профессионалов, за неё 
выступают всего 18 человек. С этого года в команду мастеров по контракту 
приняли ещё одного талантливого ученика С. Ф. Фолифорова –  Степана Ку-
рьянова. 7 декабря 2017 года ему исполнился 21 год. Он победитель и призёр 

первенств РФ среди молодёжи. Его дебют в  ко-
манде состоялся 31  января 2018  года –  он впер-
вые выступил на «Вуэльте Валенсии» в Испании 
в командном раздельном старте. А Александр Фо-
лифоров в 2018 году провел первый старт 10 фев-
раля, тоже в Испании. Самое значимое событие 
2018  года у  велосипедистов-профессионалов –  
чемпионат мира в Инсбруке, который состоится 
в сентябре. Это сложный горный маршрут с дву-
мя подъёмами длительностью 21 и 17 км.

Ещё два воспитанника секции СКиДа: канди-
дат в мастера спорта Сергей Курьянов, брат Сте-
пана, и перворазрядник Сергей Каленов с этого 
года приняты в училище Олимпийского резерва 
в Щёлкове. Теперь они тренируются по индиви-

дуальному плану, составленному Сергеем Фёдоровичем. Лучший результат 
Сергея Курьянова –  12 место на первенстве России среди юниоров, Сергей 
Каленов на Кубке мира в Польше из 200 спортсменов был 25-м. В настоящее 
время они находятся на учебно-тренировочных сборах в Адлере.

Первенство завода по шахматам
В В рамках заводской круглого-

дичной спартакиады среди 
подразделений ЗиДа в янва-

ре проходили соревнования шахма-
тистов. В итоге победили предста-
вители сборной команды отделов, 2 
место заняли представители сбор-
ной команды производств № 81, 2 
и цехов № 65, 60, 41. Третье место –  
у шахматистов производства № 9.

Традиционный зимний турнир 
памяти Игоря Лабутина
УУже в 23-й раз в нашем городе 10 февраля проводился традицион-

ный турнир по мини-футболу на снегу, посвящённый памяти Иго-
ря Лабутина. Он собрал истинных любителей этого вида спорта сра-

зу на четырёх площадках. Участвовали дворовые и любительские команды 
из Коврова, Ковровского и Селивановского районов –  всего 35 коллективов 
футболистов. Среди них были и работники завода имени В. А. Дегтярёва –  
инструментальщики и ракетчики, а также футболисты команды «Ковровец».

Упорная борьба велась на протяжении всего дня. В финале встретились 
сильнейшие –  это команды «Гейзер» и «ВТБ». Со счётом 1:0 победу одержа-
ли футболисты «Гейзера», прошлогодние победители этого турнира. А вот 
третье место отвоевала команда производства № 9. Поздравляем!

В числе лучших игроков в этом году назван и представитель 9 производ-
ства Максим Булатов.

Также представители ОАО «ЗиД» помогли с организацией соревнований.

Сильнейшие легкоатлеты 
спортклуба
В В субботний день 27 января в легкоатлетическом манеже спортклуба 

имени В. А. Дегтярёва проводилось первенство СКиДа по общефизи-
ческой подготовке. В нём принимали участие юные спортсмены, ко-

торых тренируют С. А. Новиков, Е. В. Крюкова и А. С. Чудакова, всего –  103 
человека.

Первые места заняли Валерия Вересова, Анастасия Кудрякова, Егор Кру-
глов и Владислав Попков. Вторые места –  Алиса Сухвалко, Дарья Семёно-
ва, Сергей Мерзликин и Данила Ребров. Третьи места –  Алина Сухова, Вар-
вара Крылова, Александр Козлов и Кирилл Чалаев.

Первые успехи 
на борцовском 
ковре
ТТолько осенью в  СКиДе на-

чала работать секция гре-
ко-римской борьбы, но  уже 

есть первые успехи. Пять воспи-
танников секции под руководством 
тренера СКиДа А. В. Лаврентьева 
27 января ездили в Нижегородскую 
область, в  посёлок Новосмолин-
ский, где проводилось открытое пер-
венство ДЮСШ «Авангард» по гре-
ко-римской борьбе среди мальчиков, 
рождённых в  2007-2009 гг. Четве-
ро из  них домой вернулись в  ран-
ге призёров этого турнира: одержав 
по 3 победы, Тимур Агасиев (30 кг) 
и  Александр Иванов (33  кг) стали 
серебряными призёрами, а Евгений 
Томенко (23 кг) и Матвей Васильев 
(45  кг) –  бронзовыми. В  феврале –  
новые соревнования юных борцов.

Подтвердил 
звание
лучшего 
лыжника
ННеоднократный чемпион Вла-

димирской области, мастер 
спорта Артём Павлов, по-

бедивший в  номинации «Лучший 
лыжник» г. Коврова в  2017  году, 
27  января в  Кольчугино выиграл 
соревнования по  лыжным гонкам 
«Шибаловская лыжня» на приз гла-
вы этого города среди мужчин. На-
ставник Артёма в этом виде спорта –  
тренер высшей категории СКиДа 
Г. Л. Туманова.

Материалы подготовила 
Е. СМИРНОВА.

Новос ти спорта

С. Курьянов и А. Фолифоров на презентации команды.
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, плашки
• Надфили, отвертки,
• круги шлифовальные, болты, 

шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100л

• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ДСП, ручки декоративные
• шланг резиновый, 

воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки распределительные, 

патроны настенные
• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
• щетка металлическая
• стеллаж с полками
• заклепки
• резцы
• раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
• лист полипропиленовый
• запчасти на «Птаху»
• комплект постельного белья 1,5 спал.
• кровать разборная металлическая
• стульчик деревянный
• шпильки диам.6,8,10
• двери
• сейф
• телевизор
• DVD плеер

• магнитола
• приставка игровая
• тумбочка металл.
• насос МГ
• редуктор
• трос металлический
• лента металлическая
• лента липучка
• табурет
• салфетницы
• двигатели
• прутки диам.8, 10, 14, 20
• динамометр
• мегамметр
• подшипники разных видов

Уценка товара на пожарную и охранную 
сигнализацию, на запчасти «Птаха», на двигатели, 

на листы пропиленовые и мн.другое.

Спасибо 
за помощь

Выражаем огромную бла-
годарность генеральному ди-
ректору завода ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменову, а также началь-
нику цеха № 60 И. А. Левенцо-
ву, коллективам отдела связи, 
ОСПБ, столовой «Северная» 
и всем, кто принимал участие 
в сборе средств на операцию 
нашей мамочке и супруге Ар-
темьевой Галине Алексеевне. 
От всего сердца всем огром-
ное спасибо, здоровья каждо-
му из  вас и  вашим родным. 
Берегите себя и своих родных 
и близких.

Семья Артемьевых.

Вопрос-ответ

Избирательное право
Могу ли я проголосовать на выборах 
Президента России, если в день голосования 
буду находиться не по месту регистрации?

18 марта 2018 года –  пройдут выборы Президента Российской Федера-
ции. Если в день голосования вы будете находиться не по месту регистра-
ции, указанному в паспорте, или у вас нет регистрации, голосуйте на лю-
бом избирательном участке по месту нахождения.

Для этого выберите участок, где собираетесь голосовать, и подайте заяв-
ление, чтобы вас включили в список избирателей на этом участке. Подать 
заявление можно –  онлайн на портале Госуслуг, либо лично, обратившись 
в многофункциональный центр или избирательную комиссию.

Подать заявление нужно не позднее 12 марта 2018 года. Заявление мож-
но подать только один раз.

Как подать заявление, чтобы попасть в список избирателей на выбран-
ном участке:

Онлайн с портала Госуслуг. Начиная c 31 января 2018 года, заполните 
электронную форму, выберите избирательный участок и отправьте заявле-
ние. В Личный кабинет придет подтверждение и распечатываемая часть за-
явления с информацией об избирательном участке –  рекомендуем взять её 
с собой в день голосования вместе с паспортом.

При заполнении заявления убедитесь, что данные паспорта и адрес ре-
гистрации в вашем профиле совпадают с указанными в вашем паспорте. 
Также проверьте, указан ли в профиле номер вашего мобильного телефо-
на –  без него вы не сможете получить код подтверждения, необходимый для 
оформления услуги.

Услуга предоставляется при наличии подтвержденной учетной запи-
си. Для получения услуги проверьте уровень вашей учетной записи. Если 
она не подтверждена, обратитесь с паспортом и СНИЛС в один из Центров 
обслуживания.

Лично через МФЦ или избирательную комиссию. Обратитесь в бли-
жайший пункт приема заявлений –  во  многофункциональный центр или 
территориальную избирательную комиссию с 31 января 2018 года, в участ-
ковую избирательную комиссию с 25 февраля 2018 года.

Адреса избирательных комиссий и номера избирательных участков мож-
но узнать с помощью интерактивной карты или в Информационно-справоч-
ном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8 800 707-20-18.

В выбранном пункте приема заявлений подайте заявление о включении 
вас в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный уча-
сток, где вы планируете проголосовать. Подача заявления займет пример-
но 5 минут.

В день голосования не  забудьте взять с  собой на  избирательный 
участок:

паспорт гражданина РФ;
отрывной талон, если подавали заявление в МФЦ или избирательную 

комиссию;
распечатываемую часть заявления, если подавали заявление с портала. 

Распечатываемую часть можно взять в  бумажном формате или показать 
на экране мобильного устройства.

По материалам МО МВД России «Ковровский».
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Модернизировали 
производство и работали, 
засучив рукава
Продолжение. Начало в №5.

Коллектив ПДБ «заряжен» 
на выполнение сложных задач
ООб итогах 2017  года и  пла-

нах на  2018  год рассказал 
Владимир Владимирович 

Филатов.
– Каковы задачи ПДБ 

производства?
– На уровне производства пла-

ново-диспетчерское бюро (ПДБ) 
решает комплекс задач оператив-
но-производственного планиро-
вания. ПДБ располагает группой 
планирования и  контроля работы 
производственных участков, а так-
же группой диспетчеров. Обеспе-
чивает разработку, регулирование 
и контроль выполнения производ-
ственных программ отделениями, 
координирует работу отделений 
между собой и  связь их со  вспо-
могательными службами завода. 
Кроме того, занимается планиро-
ванием, разработкой планов и  со-
ставлением графиков работы участ-

ков в соответствии с планом работы 
производства.

– Владимир Владимирович, ка-
кие изменения произошли в коллек-
тиве в 2017 году.

– Главным событием прошло-
го года является, безусловно, смена 
руководства ПДБ. Начальник бюро 
Ю. А. Ефремов в августе был назна-
чен начальником ЦУПП. В  связи 
с этим коллектив столкнулся с опре-
делёнными трудностями и кадровы-
ми перестановками. С трудностями 
успешно справились благодаря вза-
имопомощи и взаимодействию всех 
членов коллектива. Выполнили на-
меченные производством задачи 
и  отчитались о  выполнении гене-
рального плана на 100%.

– Каковы требования к работ-
никам, их подготовке, навыкам?

–  П л а н о в о - д и с п е т ч е р с к о е 
бюро –  одно из  самых сложных 

и  ответственных подразделений 
производства. Это накладывает 
огромную ответственность на каж-
дого работника. Любая малейшая 
ошибка может стать роковой для 
всего коллектива производства.

Работа подразделения заклю-
чается в  подготовке производства 
к  выполнению намеченного гене-
рального плана и  соответствен-
но договорных обязательств с  за-
водами-смежниками. А  именно, 
начиная от  проработки догово-
ров и  контрактов, заказа материа-
ла до  выпуска готовой продукции 
и  оформления генеральных изве-
щений. Жёсткий контроль ведётся 
на каждом этапе.

– В каких условиях работает 
персонал отделения?

– Для работников ПДБ созда-
ны все условия, а именно, проведён 
качественный ремонт рабочего по-
мещения. Отремонтированы ком-
наты приёма пищи. И приобретена 
вся необходимая оргтехника и ме-
бель. На комиссии по культуре про-
изводства подразделение ПДБ полу-
чило оценку «отлично».

– Можно  ли назвать примеры 
творческого отношения к  труду 
работников отделения, кто про-
должает обучение. Занимается 
самообразованием?

– Работники ПДБ постоянно 
проходят обучение и  занимают-
ся на курсах повышения квалифи-
кации. Успешно проходят аттеста-
цию у  начальника производства. 
Коллектив ПДБ слажен, сплочён 
и  «заряжен» на  выполнение лю-
бых задач, которые стоят перед 
производством.

– Благодарю Вас за  интервью 
и желаю дальнейших успехов.

Коллектив ПДБ пр-ва № 9. И. А. Ландар –  инженер по подготовке производства, В. Н. Комиссарова –  экономист по МТС, Н. В. Чигрина –  инженер 
по подготовке производства, Т. В. Князева –  экономист по МТС, С. В. Микуцкая –  старший диспетчер, Е. В. Полтораченко –  экономист по МТС, 

М. В. Можарова –  инженер по подготовке производства, А. В. Шпаковский –  старший диспетчер, В. В. Филатов –  начальник ПДБ.

Ф и л а т о в  В л а д и м и р 
Владимирович поступил на  за-
вод в июле 2003 года мастером 
в  пр-во № 1 после окончания 
КГТА по  специальности инже-
нер-гидравлик, он имеет ещё 
одну специальнос ть –  пос ле 
окончания энергомеханическо-
го техникума –  технолог-микро-
электронщик. В  производстве 
№ 9  В. В. Филатов работал стар-
шим диспетчером производства, 
затем через три года назначен ве-
дущим специалистом по  опера-
тивному управлению производ-
ством, с августа 2017 года –  и. о. 
начальника ПДБ производства.
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Приятно видеть результаты своего труда

В В отделении № 3 производства 
№9 осуществляется нанесе-
ние 38 видов гальваниче-

ских покрытий. О работе коллекти-
ва отделения в 2017 году рассказал 
начальник отделения С. П. Лосев.

– Сергей Павлович, какие из-
менения произошли в  коллективе 
в 2017 году.

– В 2017 году реализовали инве-
стиционный проект по  приобрете-
нию, монтажу, пуско-наладочным 
работам новой гальванической ли-
нии «Химического никелирования 
деталей». Общая стоимость проекта, 
включая подготовку производствен-
ных площадей и подключение необ-
ходимых коммуникаций, составила 
57  млн руб. Были проведены неко-
торые структурные перестановки. 
Часть производственных рабочих 
участка печатных плат была переве-
дена на участок гальванопокрытий, 
что потребовало их переобучения 
на  новые технологические процес-
сы и на другой тип гальваническо-
го оборудования.

– Как коллектив отделения 
справился с выполнением плана?

– Все плановые задания, работы 
по заявкам других производств заво-
да, инициативные договора со сто-
ронними организациями были вы-
полнены в  установленные сроки. 

К сожалению, в 2017 году произошло 
снижение объёмов выпускаемой от-
делением продукции по сравнению 
с  2016 годом. Коллектив отделения 
выполняет 38 видов гальванопо-
крытий по  всей номенклатуре из-
делий ОАО «ЗиД», изготавливает 
489 наименований печатных плат 
и  около 1400 наименований шиль-
дов (указателей)

К сожалению, найти работни-
ка с  профессиями «гальваник», 
«корректировщик гальванических 
ванн», «наладчик гальванического 
оборудования», «слесарь-ремонт-
ник гальванического оборудования» 
практически невозможно. Готовых 
специалистов по  этим професси-
ям в Коврове нет. Поэтому занима-
емся переподготовкой, обучением 
специалистов как непосредственно 
на рабочих местах, чтобы работник 
получил практические навыки, так 
и  направляем в  УЦ для получения 
теоретических знаний.

– В каких мероприятиях за-
водского плана Вы принимали 
участие?

– Отделение выполняло спецра-
боты по гальванопокрытию элемен-
тов памятника –  макетов оружия, 
установленного в сквере Оружейни-
ков. Очень приятно видеть результа-
ты своего труда и чувствовать, что 
и  наш коллектив внёс свою лепту 
в украшение Коврова.

– В каких условиях работает 
персонал отделения?

– В 2017  году введён в  строй 
блок-модуль ВНС-0.5 «Тёплая вол-
на», который позволил устранить 
дисбаланс между вытяжкой и  при-
точной вентиляцией на  производ-
ственных площадях отделения. Был 
выполнен ремонт в помещениях фо-
тоэкспонирования и нанесения ма-
скирующего покрытия на  участке 
печатных плат. В  мужском и  жен-
ском душе АБК–2 после капиталь-
ного ремонта была введена в эксплу-
атацию вытяжная система.

– Каковы условия работы 
с точки зрения опасности для здо-
ровья? Есть  ли какие-либо опас-
ные или необычные условия рабо-
ты, в которых людям приходится 
работать?

– Отделение № 3 относится 
к объектам повышенной опасности. 
У нас используются различные виды 
кислот, щелочей, цианистые электро-
литы. Работа с химически опасными 
веществами требует специальных 
навыков и особой ответственности 
от каждого работника.

– Можно  ли назвать примеры 
творческого отношения к  труду 
работников отделения, кто про-
должает обучение, занимается 
самообразованием?

– Особо хочется отметить быв-
шего старшего мастера участка 
гальванопокрытий Алексея Ген-
надьевича Гаврилова. Он отдал заво-
ду более 40 лет жизни и в мае ушёл 
на заслуженный отдых. Это пример 
творческого отношения к труду, до-
бросовестного выполнения всех тре-
бований и инструкций и непремен-
ного выполнения сменных заданий.

В коллективе много опытных ра-
ботников. Они постоянно занимают-
ся самообразованием и  пополняют 
свои знания химических процессов 
нанесения покрытий. Это позволяет 
оперативно справляться с требуемы-
ми объёмами.

– Что Вы предпринимаете для 
улучшения положения дел в  отде-
лении, чтобы развиваться далее?

– В 2018 году планируем продол-
жить работу по созданию комфорт-
ных условий для работников отде-
ления. Ведется капитальный ремонт 
комнаты приёма пищи и оснащение 
её всем необходимым оборудовани-
ем и мебелью.

И. ШИРОКОВА. Фото автора.
Продолжение читайте 

в следующем номере.

Сергей Павлович Лосев работает 
в третьем отделении производ-
ства № 9 без малого 25 лет, 14 лет 
возглавляет его.
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Игры 
мошенников
Мошенничество –  одно из самых распространенных видов преступлений 
на территории города. Ежегодно от действий злоумышленников 
страдают сотни ковровчан. За 2017 год правоохранительными 
органами зарегистрировано 355 фактов. За январь поступило уже 
более десяти обращений. Подробнее о сложившейся ситуации 
представителям местных СМИ рассказал оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска МО МВД России «Ковровский».

ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА
Существуют два вида мошенни-

честв: контактные, когда к  граж-
данам приходят домой под видом 
работников коммунальных или со-
циальных служб, и  бесконтактные, 
где используются сотовая или интер-
нет-связь. Первый вид менее распро-
странен. Всего за прошлый год было 
совершено не более 8 подобных пре-
ступлений. Гораздо чаще гражда-
не страдают от бесконтактного мо-
шенничества. В  основном звонки 
ковровчанам поступают из  Самар-
ской, Новосибирской, Ростовской 
областей, Екатеринбурга и  Перм-
ского края. Жертвам на мобильные 
телефоны приходят смс-сообщения 
о том, что их банковские карты за-
блокированы. Далее граждан сое-
диняют якобы с  сотрудником бан-
ка, который просит выполнить ряд 
операций на терминале. После чего 
со  счета пострадавшего списыва-
ются денежные средства. Раскрыть 
такие преступления сложно, так 
как злоумышленники используют 
сим-карты и банковские счета, заре-
гистрированные на подставных лиц.

МЫЛО ВМЕСТО ТЕЛЕФОНА
80% всех преступлений соверша-

ется в  Сети. На  сайтах бесплатных 
объявлений граждане по  низкой 
цене пытаются приобрести самые 
разные товары, но вместо желанных 
вещей приходит нарезанный картон 
или хозяйственное мыло. Каждую 
неделю сводки происшествий попол-
няются новыми случаями обмана. 

Сотрудники полиции настоятельно 
рекомендуют гражданам не  гнать-
ся за низкой стоимостью и не идти 
на риск.

ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА
Новый вид мошенничества, по-

лучивший популярность в прошлом 
году: через Интернет иностранцы 
знакомятся с одинокими ковровчан-
ками, завязывают с ними виртуаль-
ные отношения, а затем под разными 
предлогами просят перевести денеж-
ные средства, после чего герои-лю-
бовники либо «погибают на войне», 
либо просто не выходят на связь. Так 
в  июне 47-летняя ковровчанка по-
знакомилась через интернет-ресурс 
с  англичанином. В  ходе длитель-
ной переписки мужчина пообещал 
местной жительнице привести в по-
дарок ювелирные украшения. Впо-
следствии он сообщил, что не может 
приехать, так как возникли пробле-
мы на  таможне, и  ему необходимо 
перечислить денежные средства, ко-
торые он при встрече обязательно 
вернет. В общей сумме наивная жен-
щина перевела 3  тысячи долларов, 
которые взяла в кредит в трех раз-
ных банках. Как только возлюблен-
ный узнал, что у ковровчанки боль-
ше нет денег, он прекратил общение. 
Потерпевшая обратилась с заявлени-
ем в полицию. Она просила право-
охранителей разыскать англичани-
на, чтобы переехать к нему в Техас.

И это далеко не  единственный 
случай. За 2017 год от действий го-
ре-женихов, проживающих в  стра-

нах Евросоюза, пострадали 5 жен-
щин в возрасте от 35 до 55 лет. Чаще 
всего мужчины представляются во-
енными, таможенниками, фермера-
ми со  своим ранчо. Они использу-
ют фотографии посторонних людей 
и  в  ходе длительной переписки че-
рез переводчик в скайпе просят пе-
ревести денежные средства от  200 
до  5  тысяч долларов. Такие вирту-
альные романы длятся от  несколь-
ких месяцев до года.

В ПОГОНЕ ЗА ЛЕГКИМИ ДЕНЬГАМИ
Перед новым годом в отдел поли-

ции с заявлением обратилась мест-
ная жительница. Летом 2017 года она 
посмотрела в  сети видеоролик, как 
заработать на разнице курса доллара 
и нефти. Под понравившимся видео 
женщина поставила лайк и  тем са-
мым привлекла к себе внимание мо-
шенников. Через некоторые время, 
используя социальные сети, на  нее 

вышел представитель фирмы и пред-
ложил заработать на  разнице кур-
са нефти. В общей сложности жен-
щина перевела 32 тысячи долларов. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Ситуация осложняется 
тем, что женщина переводила день-
ги через одну из систем срочных пе-
реводов денежных средств, предста-
вительства которой на  территории 
РФ нет, а фирма, с которой сотруд-
ничала женщина, зарегистрирована 
в Болгарии.

Пострадавшая до сих пор поддер-
живает связь с сотрудником фирмы, 
который проживает в Англии. Муж-
чина уверяет ковровчанку, что про-
изошел сбой, и готов вернуть ей все 
деньги, но до сих пор она не получи-
ла ни копейки.

По материалам МО МВД 
России «Ковровский», 

Я. СВЯТКОВА.

Мнения. Комментарии

Помогите следствию
2  февраля в  дежурную часть МО 

МВД России «Ковровский» поступи-
ло заявление по факту хищения сото-
вого телефона марки «айфон 5S». В на-
стоящее время сотрудники полиции 
разыскивают молодого человека, ко-
торый пытался сдать мобильный те-
лефон в  один из  ломбардов нашего 
города. Всем, кому что-либо известно 
о личности данного молодого челове-
ка, о его местонахождении просьба позвонить по телефонам дежурной ча-
сти МО МВД России «Ковровский» 02,2-13-51 или на телефон оперуполно-
моченного ОУР 8-920-929-71-46.
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ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы (короткая 
программа).
7.45, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 23.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Вольная 
грамота». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
23.40 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Крутые меры». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
[12+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Желез-
ная стена».
9.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик».
16.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.40 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
21.40 Сати. Нескучная классика...

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Атака дронов». Спецре-
портаж. [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9.35 «Взвешенные люди». [16+]
11.35 М/ф «Головоломка». [6+]
13.30, 16.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00, 1.00 «Супермамочка». [16+]
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с Премьера! «Команда 
Б». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Кон-
стантин. Повелитель тьмы». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 

[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.45 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». 
[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт в 
тылу врага». [12+]
15.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
17.25 Д/с «Испытание». [12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]

Домашний
6.30, 13.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров». [16+]
18.05, 19.00, 2.20 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви». [16+]
23.00 Т/с «Дежурный врач». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. 
Д. Льюис - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из США.
7.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи.
9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 
20.40 Новости.
9.35, 3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 Все 
на Матч!
11.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Кореи. 
[0+]
12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи. [0+]
13.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния. Женщины. Квалификация. 
Прямая трансляция из Кореи.
14.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая транс-
ляция из Кореи.
15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
22.50 Футбол. «Уиган» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
6.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». [16+]
14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Cмешанная эстафета.
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная 
грамота». [16+]

Россия 1
4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа.
7.35, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
23.40 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
20.00 Х/ф «Автобан». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
[18+]

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небывае-
мое бываетъ».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.05 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
13.20 Сати. Нескучная 
классика...
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска».
15.10, 1.35 Мастер-клас-
сы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «За витриной универ-
мага». [12+]
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
9.30 Х/ф «Притяжение». [12+]
12.00, 19.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы».
15.00, 1.00 «Супермамочка». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Команда 
Б». [16+]
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.45 Х/ф «Каратель». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Смерш». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Матч». [16+]
17.10 Д/с «История воздушного 
боя». [12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]

Домашний
6.30, 13.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Х/ф «Понаехали тут». 
[16+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
18.05, 19.00, 2.20 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви». [16+]
23.00 Т/с «Дежурный врач». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости.
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 Все на 
Матч!
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
1.05 Волейбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
3.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Канада 
- Великобритания. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.
6.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи.

Константин. Повелитель тьмы (СТС, 21.00)
Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться обратно. 
Родившись с неугодным самому себе талантом –  способностью распознавать 
помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей, –  Кон-
стантин пытается совершить самоубийство, лишь бы избавиться от видений.

Автобан (Рен-ТВ, 20.00)
Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывает-
ся втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировка-
ми. Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается 
смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

Понедельник, 19 февраля Вторник, 20 февраля
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ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
11.00, 12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 4.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная 
грамота». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
23.40 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Последний бойска-

ут». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Оставленные». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение ци-
вилизации майя».
15.10, 1.45 Мастер-клас-
сы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик».
15.50 Магистр игры.
16.25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой».
17.15, 2.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Два капитана».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». 
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
14.00, 19.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы».
15.00, 1.00 «Супермамочка». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Команда 
Б». [16+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 
[16+]
2.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.45 Х/ф «Акула-Робот». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Разведчицы». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Рысь». [16+]
17.10 Д/с «История воздушного 
боя». [12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]

Домашний
6.30, 13.20 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.25 «Тест на отцовство». [16+]
14.20 Т/с «Дом с сюрпризом». 
[16+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
18.05, 19.00, 2.20 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви». [16+]
23.00 Т/с «Дежурный врач». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости.
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 Все на 
Матч!
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи. [0+]
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Трансляция из Кореи. [0+]
19.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
1.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Кореи. [0+]
3.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Прямая транс-
ляция из Кореи.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет».
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал.
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 2.10 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Туман». [16+]
23.00 Х/ф «Туман-2». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
15.10, 1.25 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни».
17.15, 2.10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма».
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 0.35 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». 
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.10 Х/ф «Ангелы и демоны». 
[16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
14.00, 19.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы».
15.00, 3.50 «Супермамочка». 
[16+]
17.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Команда 
Б». [16+]
21.00 Х/ф «Инферно». [16+]
23.25 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками». [18+]
1.15 Х/ф «История рыцаря». [12+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории 
«. [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]

23.45 Х/ф «Жатва». [16+]
Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Разведчицы». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Личный номер». [12+]
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]

Домашний
6.30, 13.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.30 «Тест на отцовство». [16+]
13.55 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости». [16+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
18.05, 19.00, 2.20 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви». [16+]

Матч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи.
7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости.
8.00, 17.10, 1.00 Все на Матч!
10.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция 
из Кореи.
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]
13.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Эстафета. 
Прямая трансляция из Кореи.
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи.
18.10 «Десятка!» [16+]
18.30 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ницца» (Франция). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
23.00 Футбол. «Атлетик» 
(Испания) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
3.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
4.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Су-
перкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Кореи.

Ангелы и демоны (СТС, 21.00)
Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии — выбора 
главы католической церкви Папы Римского, но в судьбоносное решение 
вмешивается некая могущественная сила — заклятый враг католической 
церкви — таинственный орден Иллюминатов!

Инферно (СТС, 21.00)
Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, 
полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту 
не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумыш-
ленников, которые намерены распространить смертоносный вирус.

Среда, 21 февраля Четверг, 22 февраля
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10, 8.55 Д/с «Маршалы 
Победы». [16+]
7.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15, 12.15 Т/с Премьера. 
«Черные бушлаты». [16+]
14.40 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев». [12+]
16.40, 18.15 Х/ф «Офицеры».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.10 Х/ф «Офицеры». Леген-
дарное кино в цвете.
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Три дня 
до весны». [12+]
23.25 Х/ф Премьера. «Поляр-
ное братство». [12+]

Россия 1
4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа.
9.00 Х/ф «Опять замуж». [12+]
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны». [12+]
15.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. 1/2 финала. Фигурное 
катание.
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.
20.30 Х/ф «Салют-7». [12+]
22.55 Х/ф «Экипаж». [12+]
1.45 Х/ф «Охота на Пиранью». 
[16+]

НТВ
5.00 Д/ф «Севастопольский 
вальс». [16+]
6.10 Х/ф «Баллада о солдате». 
[0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
10.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». [16+]
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник». 
[16+]
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой». [16+]
21.25 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]
23.30 Х/ф «Ветеран». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 2.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.10 Т/с «Слепой». [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Тайны Чапман». [16+]
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
21.50 Х/ф «9 рота». [16+]
0.30 Х/ф «Война». [16+]

Культура
6.30 Х/ф «Кутузов».
8.20 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30, 1.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова в Го-
сударственном Кремлевском 

дворце.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10, 0.40 Д/ф «Новые «Воспо-
минания о будущем».
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 Х/ф 
«Старики-разбойники».
21.30 Мария Гулегина. Га-
ла-концерт «Великая опера».
23.10 Х/ф «Папа».

ТВЦ
5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 Х/ф «Два капитана».
7.45 Х/ф «Илья Муромец».
9.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]
11.30, 14.30, 21.25 События.
11.45 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль». [12+]
12.35 Х/ф «Максим 
Перепелица».
14.45 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт. [12+]
15.50 Х/ф «Сезон посадок». 
[12+]
17.40 Х/ф «Домохозяин». [12+]
21.40 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30, 1.55 М/ф «Дом». [6+]
11.15 Х/ф «Инферно». [16+]
13.45 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега». 
[0+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». [0+]
18.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Последний крестовый поход». 
[0+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». [12+]
23.25 Х/ф «Стрелок». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
19.00 Х/ф «Другой мир». [16+]
21.15 Х/ф «Другой мир-2: Эво-
люция». [16+]
23.15 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». [18+]

Звезда
6.00, 6.50, 7.40, 8.30, 9.15, 9.30, 
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.15, 
13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10 
«Военная приемка». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
18.25 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
19.10 Д/ф «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии». [6+]
20.00, 21.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках». [12+]

21.00 Праздничный салют.
23.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]

Домашний
6.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
7.30, 22.55, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
8.20 Х/ф «Знахарь». [16+]
11.00 Т/с «От ненависти до 
любви». [16+]
19.00 Х/ф «Искупление». [16+]
0.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 
21.55 Новости.
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 
0.40 Все на Матч!
8.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Су-
перкомбинация. Женщины. 
Слалом. Прямая трансляция 
из Кореи.
9.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи. [0+]
10.30, 15.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.00, 13.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Кореи.
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Кореи. [0+]
19.15 Все на футбол! [12+]
19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. Франция 
- Россия. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Кореи. [0+]
2.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Кореи. [0+]
4.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
5.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сно-
уборд. Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Поклон-
ник». [16+]
0.40 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума». [16+]

Россия 1
5.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Экипаж». [12+]
14.00 Х/ф «Салют-7». [12+]
16.25 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Двойная ложь». [12+]
0.55 Х/ф «Дама Пик». [16+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05, 3.45 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!». [6+]
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00 Т/с «Слепой». [16+]
9.45 Х/ф «9 рота». [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
0.50 Т/с «Краповый берет». 
[16+]

Культура
6.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
8.10 М/ф «Мультфильмы».

9.30 Д/с «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф 
«Старики-разбойники».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.
14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.00 «Гений».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00, 1.55 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».
20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик». 
[18+]

ТВЦ
5.25 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». [12+]
8.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.30 Х/ф «Максим 
Перепелица».
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня - любовь моя». [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». [12+]
13.10, 14.45 Х/ф «Команда 8». 
[12+]
17.15 Х/ф «Тихие люди». [12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00, 4.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега». 
[0+]
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». [0+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
23.35 Х/ф «Профессионал». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Х/ф «Падший». [12+]
11.15 Х/ф «Падший-2». [12+]
13.00 Х/ф «Падший-3». [12+]
14.45 Х/ф «Другой мир». [16+]
17.00 Х/ф «Другой мир-2: Эво-
люция». [16+]
19.00 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов». [16+]
20.45 Х/ф «Другой мир-4: Про-
буждение». [16+]

22.15 Х/ф «Комната страха». 
[16+]
0.30 Х/ф «Атака пауков». [16+]

Звезда
5.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
7.00 Х/ф «Зеленые цепочки».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
14.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
14.50, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер».
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
23.20 «Десять фотографий». 
[6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.25, 5.05 «6 
кадров». [16+]
8.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
10.25 Х/ф «Не уходи». [16+]
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи.
7.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 Все на 
Матч!
8.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 80. А. Туменов - Н.-Ш. 
Баррелл. А. Багов - Л. Сильва. 
Трансляция из Краснодара. 
[16+]
9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости.
9.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кореи. 
[0+]
11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
13.20 Все на футбол! [12+]
13.50 Специальный репортаж. 
[12+]
14.10 «Автоинспекция». [12+]
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи.
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Барсело-
на» - «Жирона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.

Индиана Джонс и Храм судьбы (СТС, 16.30)
Вторая часть невероятных похождений прославленного археолога и иска-
теля приключений Индианы Джонса. В этот раз бесстрашный доктор Джонс 
совершит путешествие в сердце Гималаев вместе с ресторанной певичкой 
Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником Коротышкой.

Другой мир (ТВ3, 14.45)
Столетиями властители царства мрака, вампиры и оборотни ведут беспощад-
ную войну, невидимую человеческому взору. Бесстрашная Селина, воин-вам-
пир, каждую ночь истребляет оборотней, влекомая неутолимой жаждой мести. 

Пятница, 23 февраля Суббота, 24 февраля
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ПЕРВЫЙ
6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины.
6.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.20 Премьера. «В гости по 
утрам» с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 На XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских игр 
в Пхенчхане. Прямой эфир.
16.00 Премьера. «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века.
19.10 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Девичник в Вегасе». 
[18+]

Россия 1
6.00 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание.
14.30 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения 
Шурика».
16.10 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 Д/ф «Забег». [12+]

НТВ
5.10, 2.10 Х/ф «Огарева, 6». [0+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром». 
[12+]
0.20 Х/ф «Русский характер». 
[16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
9.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
11.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]

13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
17.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]
18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Чартова дюжина-2018». 
[16+]

Культура
6.30 Х/ф «Пирогов».
8.10 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза».
12.35 «Энигма».
13.15 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
14.55, 0.00 Д/ф «На границе 
двух миров».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
16.55 Прошу слова! Год 1917.
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
0.50 Х/ф «Первая перчатка».

ТВЦ
5.35 Х/ф «Орел и решка». [12+]
7.10 Х/ф «Золотой телёнок».
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». [12+]

11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь 
Полищук». [16+]
15.55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». [12+]
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
[12+]
21.25, 0.25 Х/ф «Капкан для 
Золушки». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15, 3.40 М/ф «Ранго». [0+]
11.25 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». [12+]
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Последний крестовый поход». 
[0+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.45 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 
[6+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]
23.30 Х/ф «Эффект колибри». 
[16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 Т/с «Гримм». [16+]
15.45 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов». [16+]

17.30 Х/ф «Другой мир-4: Про-
буждение». [16+]
19.00 Х/ф «Академия вампи-
ров». [16+]
21.00 Х/ф «Византия». [16+]
23.30 Х/ф «Падший». [12+]
1.15 Х/ф «Падший-2». [12+]
3.00 Х/ф «Падший-3». [12+]

Звезда
6.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10, 12.00, 12.40, 13.15, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 «Код 
доступа». [12+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни. Гала-концерт. [6+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Разведчицы». [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.20, 5.05 «6 
кадров». [16+]
8.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
10.30 Х/ф «Искупление». [16+]
14.25 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
0.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 

Кореи.
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 
Новости.
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 Все на 
Матч!
10.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Кореи. 
[0+]
12.30 «Автоинспекция». [12+]
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Финал. Трансляция из Кореи. 
[0+]
16.35 Специальный репортаж. 
[12+]
17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция.
19.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Трансляция из Кореи. [0+]
20.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия. Трансляция из Кореи. [0+]
22.55 Футбол. ПСЖ - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
1.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Трансляция из Кореи. [0+]
3.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
вёрки. Трансляция из Кореи. 
[0+]
4.30 Футбол. «Байер» - 
«Шальке». Чемпионат Герма-
нии. [0+]

Сокровище нации (СТС, 16.45)
Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом 
узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами-основате-
лями американского государства Джорджем Вашингтоном, Бенджамином 
Франклином и Томасом Джефферсоном.

Академия вампиров (ТВ-3, 19.00)
Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоя-
щая Академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто 
не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны и расе мороев противо-
стоит жестокое племя стригоев.

Воскресенье, 25 февраля

20  января исполнился ровно 1  год, как нет с  нами близкого нам 
человека

Шеркунова
Владимира Александровича

Он был заботливым отцом, любящим мужем, отзывчивым другом, от-
личным руководителем. Боль от утраты не утихает.

Все, кто знал и помнит Владимира Александровича, помяните его до-
брым словом.

Семья Шеркуновых.

Выражаю благодарность руководству и коллективу ПКЦ за помощь в организации похорон

Абрамова Федора Гавриловича
Спасибо вам за поддержку и добрую память о Федоре Гавриловиче.
Федор Гаврилович Абрамов скончался 6 февраля 2018 года после тяже-

лой продолжительной болезни на 72-м году жизни. Ф. Г. Абрамов –  обра-
зец талантливого конструктора, который мог применять теоретические 
знания и богатый производственный опыт для решения различного кру-
га задач –  будь то разработка военной техники или изделий гражданской 
продукции. Среди его разработок есть и памятные знаки, уже привыч-
ные нескольким поколениям заводчан –  стела «Дегтярёвцы –  Родине. 
1941-1945», центральная композиция из оружия, установленная в адми-
нистративном корпусе и композиция из оружия на стеле вклада тружеников завода в победу в Ве-
ликой Отечественной войне (установлена у южных проходных). Светлая ему память.

Н. А. Абрамова, родственники.
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2-комн.кв., ул. Федо-
рова, 4/5 (ремонт, пласти-
ковые окна, счетчики).
Тел. 8-904-659-88-12, 
8-919-015-44-49.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. 
Маяковского, д. 89, от собствен-
ника. Тел. 8-920-622-35-12, 
8-904-254-95-01.
1-комн.кв., ул.пл., ул.
Матвеева, 9/9, сост.хор. 
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяков-
ского, д. 85, хор.сост., 2200 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн.кв., пос.Красный 
Октябрь, 57 кв.м, 700 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 30,3 кв.м, ул. Фур-
манова, 33, (окна ПВХ, потолок 
натяжной, балкон застеклен) 
частично с мебелью, 5/5, в отл. 
сост., от собственника, 1100 тыс.
руб. Тел. 8-904-656-78-59.
1-комн.кв., ул. Подлес-
ная, 30,5 кв.м,5/5, не угло-
вая, 830 тыс.рублей, торг. 
Тел. 8-900-482-92-04.
2-квартирный дом в г. Камеш-
ково, 67 кв.м., со всеми удоб-
ствами (гараж, 2 колодца, баня, 
земли 6 соток), цена дого-
ворная. Тел. 8-919-017-04-35, 
8-910-098-78-41, Аля.
3-комн.кв., ул. Мохо-
вая, 2/5, сост.среднее. 
Тел. 8-909-27-31-407.
комнату в общежитии, 

ул. Островского, 18 кв.м. 
Тел. 8-910-675-04-63.
3-комн. кв. на ул. Пролетар-
ской, 2/2, О=49, кирп. дом 
с большим гаражом во дворе 
дома, окна ПВХ, новое ото-
пление, канализация, эл.про-
водка. Тел. 8-910-092-54-66.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, 
не угловая, новая крыша, газ.
колонка, встроенный кухон.
гарнитур, во дворе –  кир-
пичный сарай, 900 тыс.
руб., от собственника. 
Тел. 5-57-10, 8-909-559-15-29.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 
кв.м, вода,7 сот. земли, ото-
пление котел (дрова, уголь), 
газ подведен, 680 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-904-59-274-40.

а/м  «Ауди-80». 
Тел. 8-904-654-97-73.

монитор «SAMSUNG», 2008 г. в. 
+ web-camera, клавиатура, 
1,5 тыс.руб. Тел. 8-930-747-60-18.
газовую плиту, 4-конфорочная, 
фирма «Ардо», б/у, цена дого-
ворная. Тел. 8-910-678-72-14.
ковер, 1,5х4 м. 
Тел. 8-904-2515-776.
котят породы Мейн Кун 
от титулованных родите-
лей. Тел. 8-905-055-98-48.
книги, 2-томники Лермонтова, 
Маяковского, сказки Андерсена 
по 100 руб.каждая; боевики, авт.
Доценко –  9 книг за 500 руб.; 
детективы –  Чейз, Браун, 
Маринина, по 50 руб.за книгу. 

Тел. 3-22-16, в любое время.
свадебное платье, р.48, 
состояние идеальное. 
Тел. 8-910-771-18-98, Ольга.
фигурные, раздвижные 
коньки для девочек, р-р 
34-37, отл.сост.; джазовки, 
прошивные, черные, р.37, 
новые. Тел. 8-920-920-49-13, 
8-920-920-49-14.
зимний комбинезон, р.92-98, 
600 руб.; осенний комби-
незон, р. 92-98, 600 руб.; 
куртка зимняя, р.92, мало 
б/у, 500 руб.; сапоги «Кото-
фей», р.25, мало б/у, 700 руб. 
Тел. 8-904-037-06-89.
аквариум, 100 л, со всеми 
принадлежностями. 
Тел. 8-904-654-97-73.
котенка, вислоух., окрас дым-
чатый, девочка, 23.11.17 г. р. 
Тел. 8-930-031-22-42.

1-комн.кв., ул.Муром-
ская. Тел. 8-910-093-69-55.
2-комн.кв., ул. Социалисти-
ческая. Тел. 8-910-093-69-55.
1-комн.кв., ул.пл., район 
«Точмаша», на длит.срок. 
Тел. 8-900-477-49-06.
комнату в общежитии. 
Тел. 8-904-033-61-13.

сувенирные значки и медали, 
посвященные мотоспорту 
г. Коврова. Тел. 8-919-028-27-61.
мотоцикл «Ковровец», 
«Восход», «Сова», при-
цеп «Енот» и запчасти к ним. 
Тел. 8-910-095-63-61.

Экспресс-свадьба или юби-
лей за 6000 руб. Веду-
щая и диджей. «Мы дарим 
радость». Тел. 8-960-728-63-14, 
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контей-
нера «лодочка», 8 куб.м. 
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. 
Выезд в район. Работаем зимой.
Тел. 8-915-755-09-54, 
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастли-
вый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. Запись 
по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив 
любой одежды, ул. Социа-
листическая, д. 20/1, оф.204 
(напротив Стародуба). Гра-
фик работы –  по звонку. 
Тел. 8-903-830-82-05.

Собака, девочка, черно-белого 
окраса, гладкошерстная, сте-
рилизованная ищет доброго 
хозяина. Возраст 1-1,5 года, 
живет на ул.Белинского, очень 
любит детей, ласковая, ест 
из рук. Тел. 8-999-774-64-69, 
8-915-766-7510.
В пятом отделении производ-
ства № 21 живут два малень-
ких, рыженьких котенка 
(мальчик и девочка), кушают 
все, ждут добрых хозяев, 
кто мог бы позаботиться 
о них. Тел. 12-950, 12-116.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 07-10.03, 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05
3 дня 07-11.03, 27.04. – 01.05.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 07-11.03, 
28.04. – 02.05. 17-21.05, 24-28.05
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ –  ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ –  ИЗБОРСК –  ПЕЧОРЫ –  НОВГОРОД
3 дня 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК –  МИР –  НЕСВИЖ –  
ВИТЕБСК) –  9-13.06, 12-16.07, 2-6.08

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17, 24.02 –  Иваново. Город роботов.
24.02, 08.03 –  Иваново. Цирк Г. Эрадзе «Гиппопотамус».
18.02 –  Масленица в Суздале.
18, 23, 24, 25.02; 04.03, 10.03 –  Н. Новгород. Кидбург.
18,23, 24, 25.02; 04.03, 10.03 –  Н. Новгород. Аквапарк.
18.02 –  Кострома. Музеи сыра и ювелирный, масленичные гулянья.
18.02; 18.03 –  Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
23.02, 11.03 –  Москва. «Москвариум».
24.02 –  Танковый музей в Кубинке.
24.02 –  Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «Вместе и навсегда».
03.03 –  Москва. Оружейная палата.
03.03 –  Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых. 
Спектакль «Женитьба Фигаро».
04.03 –  Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
10.03; 12.05; 14.07 –  Йошкар-Ола. Обзорная, мастер-
класс, интерактив, органная музыка.
10.03 –  Переславль. Сыроварня с дегустацией, 
Ботик Петра, Горицкий монастырь.
10.03 –  Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
11.03 –  Москва. Ква-Ква парк.
18.03 –  Москва. Самый большой город профессий «Кидзания».
24.03 –  Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, 
Старый Владимир, театр.
24,31.03 –  Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».
24, 31.03 –  Ногинск. Фабрика мороженого.
25.03 –  Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
28.03 –  Алмазный фонд, «Машина времени» в парке Зарядье.
29.03, 28.04 –  Третьяковская галерея.
31.03 –  Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 –  Палех. Холуй. Три музея, мастер-класс.
27.04; 30,31.05 –  Москва. Шоколадная ф-ка.
05.05 –  Рязань. Константиново.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» –  ежд. кр.пн., вт. – 50 руб.
18,23, 24, 25.02; 04.03 –  Н. Новгород. Икея.
17.02, 3.03; 17.03 –  Москва. Рынок «Садовод».
10.02, 24.02, 03.03 –  Гусь-Хрустальный. Рынок.
03.03 –  Приволжск.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17.02 –  В Годеново к Животворящему Кресту.
24-25.02, 7-8.03 –  к Матронушке + Новоспасский монастырь.

АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.

Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; 
суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.

Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) открыта вы-
ставка С. Н. Андрияки –  Народного художника РФ, действи-
тельного члена Российской Академии художеств, основателя 
и  художественного руководителя Школы акварели, ректора 
Академии акварели и изящных искусств «Сергей Андрияка 
и художники-педагоги Школы акварели» (г. Москва). 0+

18 февраля в 10.00 в Музее природы и этнографии (ул. Федо-
рова, 6) –  мероприятие «Душа ль ты моя, Масленица!».

Билеты продаются в день мероприятия. Стоимость– 200.00 руб. 
Возможно угощение чаем с блинами (60.00 руб.). 0+

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 12+
18  февраля в  12.00 лекция «Мы сыновья твои, Россия!» к 

Дню воина-интернационалиста. (ул. Абельмана, 20)
Стоимость лекции –  входной билет в  музей (взрослые –  

50.00  руб., студенты, пенсионеры –  40.00, школьники и  уча-
щиеся ПТУ –  30.00 руб.).

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19. 
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÖÅÍÒÐ 
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 

15  февраля с 16 до 18.00 – «Творческий  путь художника». Встреча 
с Сергеем Синицыным (ДК им.Дегтярева);

18 февраля  (время  будет объявлено дополнительно) -  «Про-
щай, Масленица» (Усадьба Танеевых);

19 февраля с 16 до 18.00 – занятие группы «Творческие поиски» 
(ДК им.Дегтярева);

20 февраля с 16 до 18.00 – мастер-класс «Самое вкусное блюдо» 
(ДК им.Дегтярева);

22 февраля с 16 до 18.00 – школа обаяния  «Имидж» (ДК 
им.Дегтярева); 

25 февраля с 17 до 19.00 – танцевально-развлекательная  про-
грамма (ДК им.Дегтярева);

26 февраля с 16 до 18.00 – занятие группы «Творческие поиски» 
(ДК им.Дегтярева);

27 февраля с 16 до 18.00 –  мастер-класс Т.В. Филипповой «Гото-
вимся к Пасхе» (ДК им.Дегтярева).

Справки по тел. 3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.                                       

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
17  февраля в  15.00 –  

Театрализованное 
представление «КОГДА 
Б ВЫ ЗНАЛИ…», по-
священное 40 –  летию 
Народного театра «ОТ-
КРОВЕНИЕ» (Празд-
ничный театральный 
капустник). 6+

18 февраля 10.00 –  Рос-
сийский турнир спор-
тивного танца «Зимняя 
сказка». 0+

21  февраля в  18.30 –  
КОНЦЕРТ всемирно 
известного коллектива 
-ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ТАНЦА «КАЗАКИ РОССИИ». 6+

22  февраля в  18.00 –  Концерт творческих коллективов, посвя-
щенный ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами Россия…». 6+

24 февраля в 18.00 –  МАКСИМ АВЕРИН в спектакле «Все начина-
ется с любви…». 12+

27  февраля в  18.00 –  Гастроли Ивановского музыкального теа-
тра. ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК ПО- ФРАНЦУЗСКИ». 
16+

4  марта в  17.00 –  Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРО-
ВА –2018» 12+

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
Приглашает на 

танцевальные вечера
 под живую музыку 

с группой «Жест Ока» 
24 февраля, 24 марта, 

7 и 21 апреля.
Начало в 20.00. 

Стоимость билета - 200 руб. 
Справки по телефону: 3-18-48

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
С 12 по  17  февраля –  Интерактивная Масленица для школьни-

ков с блинами и забавами по заявкам классов. 6+
С 20  февраля по  7  марта –  «Мальчики + Девочки» –  празд-

ничные огоньки по заявкам классов. 6+
11 февраля в 12 часов – интерактивное представление для всей 

семьи «Удивительные приключения Колобка в Сказочной 
стране». 0+

7 марта в 17 часов – «Все, что желает женщина…» –  празд-
ничный корпоративный вечер для веселых и  дружных компа-
ний. 21+

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
12-17 февраля – «Как Крендель и Говорушка Масленицу встре-

чали» (программа по заявкам школ, чаепитие с блинами, ма-
стер-классы, фольк-дискотека). 6+

Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Собака, девочка, черно-белого окраса, 
гладкошерстная ищет доброго хозяина. 

Возраст 1-1,5 года, живет на ул.Белинского, очень любит 
детей, ласковая, ест из рук. Тел. 8-999-774-64-69.

13 февраля на центральной аллее завода найдены женские 
кожаные перчатки.

Обращаться по тел.: 1-10-00 (редакция радио).

НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ
МО МВД России «Ковровский» проводит набор граждан 
для прохождения службы в должности полицейского 

отдельной роты патрульно-постовой службы полиции.
Вам предлагается интересная и динамичная работа, достойный заработок 
(рядовой и младший начальствующий состав от 20 тысяч рублей, средний 
начальствующий состав от 30 тысяч рублей), возможность бесплатного 
повышения образования, карьерный рост, при выслуге 20 лет –  назна-
чение пенсии. Сотрудникам МВД предоставляются социальные гарантии, 
дополнительные денежные поощрения за достижения высоких служеб-
ных показателей.
Основные требования: возраст до 35 лет, служба в ВС РФ. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Ковров, 

ул. Абельмана, д. 39, кабинет № 46 или по телефону 2-26-48.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дурман. Софит. Копье. Мудрец. Ралли. Лгун. Аспект. Термометр. Тавро. Крот Роялист. Трость. 
Паста. Внук. Каркас. Афина. Оракул. Огон. Доля. Мусс. Слив. Призыв. Фрау. Сени. Депо. Литр. Скальд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каратист. Ангара. Клир. Кофр. Угол. Морс. Консул. Пиво. Отвар. Мать. Садист. Ателье. Ковер. 
Тарантул. Муар. Ляпис. Скунс. Тяпка. Пиала. Фемида. Форте. Виски. Узел. Карст. Насыпь. Тацит. Отава. Свод.

ГГороскоп 
с 14 по 21 февраля

ОВЕН
На этой неделе, что-
бы избежать неразре-
шимых проблем в  бу-
дущем, рекомендуется 
не  брать на  себя ника-
ких обязательств.
ТЕЛЕЦ
Не поддавайтесь эмо-
циям и первым впечат-
лениям, они могут ока-
заться ошибочными. 
Будьте внимательнее 
к старшему поколению.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступает время пере-
смотра ценностей. Нач-
ните с  себя –  вы себя 
явно недооценивали.
РАК
На этой неделе самым 
лучшим решением ока-
жется коллективное. 
И  не  время напоми-
нать начальству о  сво-
их достижениях.
ЛЕВ
Уделяйте больше вни-
мания деловым пар-
тнерам, новые впечат-
ления явно пойдут вам 
на пользу.
ДЕВА
Мечтая о  чем-то гран-
диозном, соразме-
ряйте свои силы 
с реальностью.

ВЕСЫ
На этой неделе по-
старайтесь проявлять 
чуткость по отношению 
к близким людям.
СКОРПИОН
Довольно удачное вре-
мя для подведения ито-
гов. Вы теперь можете 
немного расслабиться 
и отдохнуть.
СТРЕЛЕЦ
Старайтесь избегать 
конфликтных ситуаций. 
Посвятите больше вре-
мени дому и семейным 
делам.
КОЗЕРОГ
Прислушайтесь к  му-
дрым советам старших 
родственников и  при-
мените их на практике.
ВОДОЛЕЙ
Не цепляйтесь за  ста-
рое, от  перемен в  лич-
ной и  профессиональ-
ной деятельности вы 
только выиграете.
РЫБЫ
На этой неделе старай-
тесь быть терпимее 
и  скромнее, ситуацией 
будут управлять другие.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В 4 отделении 
производства №21 
отмечают 
дни рождения

15  февраля –  день рождения у  электромонтера ИЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КОЛЧИНА. Это профессионал. 
Отзывчивый, надежный человек, люди к нему тянутся и от-
носятся с уважением.
Дорогой Илья! Желаем всего самого наилучшего: здоровья 
и счастья твоей семье и долголетия родителям.

17  февраля исполнится 30  лет 
оператору станков с  ПУ РОМАНУ 
ВИТАЛЬЕВИЧУ ГАРИШНЕВУ. 
Около двух лет он трудится в  на-
шем коллективе. Это позитивный, 
умный, ответственный работник.
Роман, с юбилеем тебя! Пусть раду-
ют тебя родные и  твоя любимая 
дочурка Стефания. Ты веришь в то, 
что хороших людей большинство. Один из  них –  ты, и  мы 
рады, что ты трудишься в нашем коллективе.

18  февраля –  юбилейный день рожде-
ния у  кладовщицы инструменталь-
ной кладовой ИРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
КОРОЛЕВОЙ. Добрейшей души чело-
век, всегда улыбающийся, позитив-
ный. В нашем отделении работают и ее 
близкие: супруг, Юрий Васильевич, 
токарь высокого класса, и один из сы-

новей –  Максим, он –  электромонтер. Королевы –  дружные, 
отзывчивые, надежные люди.
Ирина Алексеевна, супруга, мама, наша коллега. Здоровья 
Вам и радости, мира и благоденствия.

19 февраля –  юбилейный день рожде-
ния у техника по планированию вто-
рого участка ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
КИСЕЛЕВОЙ. Заботливая, стара-
тельная, добрая. Любимая Вы наша, 
все самые добрые слова и  пожела-
ния Вам от  нас в  этот день. Веры. 
Надежды. Любви. Благополучия. 

19  февраля –  день рождения у  электросварщика АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА ТОНКИХ. Коллектив отделения от всей души 

желает Вам всех земных благ: побольше 
здоровья, успехов, удачи, чтобы жизнь 
становилась все ярче и ярче.

20 февраля –  день рождения у контролера 
БТК КЛАВДИИ ФЕДОРОВНЫ БЫКОВОЙ. 
В светлый праздник и всегда –  добра, люб-
ви, взаимопонимания, удачи во всех делах, 

и в семье пусть всегда царит любовь.

21  февраля отметит свой день рождения АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ БРАЖНОВ. Прекрасный товарищ, отличный 
специалист –  он слесарь по  ремонту систем ЭМО, мастер 
на все руки.
Александр, от  всего сердца желаем Вам радости, тепла 
и  доброты. Пусть исполнятся все 
яркие замыслы! В  каждом дне, 
в каждом часе желаем вдохнове-
ния и счастья.

21  февраля –  день рожде-
ния у  НЭЛЛЫ ГЕРМАНОВНЫ 
МИТРОФАНОВОЙ. Пусть Вас 
согреют нежностью наши слова 
самых добрых, теплых поздрав-
лений и  пожеланий: всегдашней 
радости в судьбе, всего того, чего желаете себе!

23 февраля –  праздник рождения у оператора станков с ПУ 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА СОКОЛОВА. Дружный наш кол-
лектив желает Алексею и его семье: сыночку Владиславу, су-
пруге, родителям –  оптимизма, радостей –  и малых, и боль-
ших, бодрости, энергии, тепла, чтоб ваша жизнь счастливою 
была.

Коллективы контролеров БТК 
и четвертого отделения производства № 21.

От всей души поздравляем с  днем рождения до-
рогую и  любимую мамочку Добрынину Ирину 
Владимировну, работницу цеха № 73.
Я помню, как косички заплетала
И покупала куклы для меня,
Всегда ты искренне с любовью баловала,
За все спасибо, мамочка моя,
И вот сегодня в праздник день рождения
Хочу сказать я теплые слова:
Желаю всех желаний исполнения,
И главное –  счастливой чтоб была.

Даша, Паша, Антон.

7 февраля отметила свой день рождения начальник смены 
№ 4 ООПВР Плаксова Елена Владимировна. Коллектив сме-
ны сердечно поздравляет ее.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья и добра!

8  февраля отметила свой юбилейный день рожде-
ния начальник смены ООПВР Емельянова Людмила 
Егоровна! Руководство и  цехкомитет от  всей души по-
здравляют ее и желают благополучия, здоровья, добра, 
тепла семейного очага.
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы,

И праздник будет там, где ты!

Коллектив инструментальной кладовой четвертого отделе-
ния производства № 21 от  всей души поздравляет Королеву 
Ирину Алексеевну.
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное –  сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости

И лет до ста –  без старости!

От всей души поздравляем с юбилейным днём рождения тех-
ника по планированию 2 участка отделения № 4 производства 
№ 21 Елену Геннадьевну Киселёву. Желаем здоровья, удачи 
и воплощения всех планов –  производственных и житейских.
Перепутанных строк середина…
Белый снег, словно чистый лист…
И ещё впереди есть вершины.
Покоряйте их как альпинист!

Г. Д. Устинов и коллектив участка № 2.

19  февраля отметит свой день рождения контролер 
смены № 1 ООПВР Денисова Галина Григорьевна.
Что пожелать Вам в день рождения?
Конечно, мира, доброты!
Желаем много сил, терпения,
Здоровья, счастья и любви!
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб все удачно проходило,
Чтоб на работу –  как на праздник,
Желаем впечатлений разных,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда любимой быть.

Коллектив смены № 1 ООПВР.
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Ковровской государственной технологической 
академии им. В.А.Дегтярева

объявляет набор на курсы: 
- повышения квалификации 

по программам:
• «Управление государственными и му-
ниципальными заказами/закупками в 
контрактной системе»; 
• «Система трехмерного твердотель-
ного моделирования КОМПАС-3D»;
• «Графическая система AutoCAD. Двух-
мерное моделирование. Базовый курс»;
• «Универсальная система автоматизированного проек-
тирования КОМПАС-График»;
• «Инженерная компьютерная графика (на базе AutoDesk 
INVENTOR)»;

- профессиональной переподготовки 
по программам:
• «Управление персоналом»;
•  «Электроэнергетика и электротехника»;
• «Техносферная безопасность»
• «Информатика и вычислительная техника».

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 6-35-73, 8-919-015-5998,

e-mail: dpoksta@mail.ru, kandy2701@mail.ru
Лицензия №2420 от 03.10.2016г. 

Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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11  февраля отметил свой юбилейный день рождения во-
дитель цеха № 91  Возжаников Михаил Вячеславович. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с 55-летием!
Всех заветных вершин добивается
Тот, кто верит в грядущий успех!
Что задумано, пусть получается!
Ясных дней Вам и радостных лет!
Перспективы пусть ждут Вас блестящие
И побед грандиозный размах!
Счастья –  яркого, настоящего!

С юбилеем! Удачи в делах!

9 февраля отметил свой юбилейный день рождения во-
дитель цеха № 91 Морозов Александр Владимирович. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с 60-летием!
Пусть все, что сердце пожелает,
Подарит праздник юбилейный –
И на душе теплее станет,
Чудесным будет настроение!
И пусть события приятные
Случаются как можно чаще,
Жизнь наполняет необъятное

И восхитительное счастье!
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Поздравления

12  февраля отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР 
Голубева Надежда. Коллектив сердечно поздравляет ее.
Хороших, теплых слов тебе, Надежда,
Желаем, как коллеги, от души.
Пусть окружают и любовь, и нежность,
И будут замечательные дни.
Тебе судьбой положено быть сильной,
Внушать надежду людям и покой.
Будь доброй, умной, непременно милой,
Чтоб восхищались все вокруг тобой.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

15  февраля отметит свой день 
рождения Майоров Александр 
Владимирович, работник цеха 
№ 65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с  этим праздником 
и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, веселья!
Пусть твой новый в жизни год
Лишь успехов принесет!
В жизни будет пусть все сладко!
И дела идут все гладко!
Всех желаю тебе благ!

Чтоб по жизни только так!

Сегодня, 14  февраля, отмечает 
свой юбилейный день рожде-
ния помощник начальника цеха 
№ 57 Надежда Анатольевна 
Коробочкина. Руководство цеха 
и  цеховой комитет от  всей души 
поздравляет её с этим праздником.
Мы желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе все идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В ваш юбилейный день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью

Глаза полны.

Коллектив цеха № 57 поздравляет 
Надежду Анатольевну с  юбиле-
ем и  желает крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.
От родного коллектива
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.

Поздравляем Надежду 
Анатольевну с  днем рождения. 
Желаем всего самого наилучшего.
С юбилеем, дорогая,
Столько лет тебя мы знаем.
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Сбудется, что хочешь ты!

Коллеги Надежда, Марина.

12  февраля отметила свой день 
рождения начальник БПНиОТ цеха № 64 
Калашникова Ирина Вячеславовна! 
Поздравляем от всей души!
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 цеха № 64.

16 февраля отметит день рождения эко-
номист БПНиОТ цеха № 64 Ксенофонтова 
Елена Васильевна. Коллектив цеха № 64 
от  всей души поздравляет её с  днём 
рождения!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –

И никогда не унывать.

11  февраля отметила свой юбилей 
шеф-повар столовой «Северная» 
Дворецкая Дания Салиховна. 
Коллектив от всей души поздравляет 
ее с праздником.
И пусть сегодня 55,
С юбилеем поздравляем
Мы от души Вам пожелаем,
Как звездочка, всегда сиять.
Чтоб каждый день цветы дарили,
Неважно, праздник или нет,
Чтоб гости чаще к Вам ходили,
Ведь Вы –  хозяйка, не секрет.
Очаг уютный в Вашем доме,
Здоровья близким и родным,
И чтобы каждый день, как праздник,

Был до конца неповторим.

15 февраля отметит свой день рождения 
диспетчер службы эксплуатации
цеха № 91 Хайбуллина Екатерина. В  этот 
замечательный день мы искренне тебя по-
здравляем! Нам так хочется много тебе по-
желать –  самого волшебного, самого неж-
ного, самого возвышенного и добрейшего. 
Пусть всё придёт, чего ты желаешь, пусть 
радость живёт в твоём сердце, в доме всего 
будет в достатке, а в душе плывут пушистые 
облака спокойствия и  умиротворения. Мы 
желаем тебе не  печалиться, даже чуточку, 
всегда быть позитивной, яркой и по-насто-
ящему счастливой.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив службы эксплуатации.

18 февраля отметит свой день рожде-
ния –  юбилей Саватеев Владимир 
Викторович, работник цеха № 65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с  этим праздником и  желает всего 
самого наилучшего.
Юбилея день пришел,
Это здорово, конечно,
Пусть пройдет он хорошо:
Ярко, празднично, успешно.
Пусть цветы тебе несут
И в придачу – комплименты,
Ты сегодня главный тут,
Вот приятные моменты!
В юбилей желаем мы
Счастья, радости и смеха,
Все пусть будет у тебя –

От везенья до успеха!

11  февраля отметил свой день рождения 
работник столовой «Северная» Думов Антон 
Александрович. Коллектив столовой от всей 
души поздравляет его.
Мужчине для счастья нужно немного,
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рождения хотим пожелать
Годы как богатство свои принимать.
Пусть будет побольше приятных наград
И только вперед, и ни шагу назад.
Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок,
А самое лучшее, что много значит,

Жизнь принесет как желанный подарок.

13 февраля отметил свой 80-летний юбилей быв-
ший работник цеха № 42, ведущий инженер по ор-
ганизации и  нормированию труда Муравьев 
Лев Николаевич. Коллектив цеха от  всей души 
поздравляет его с этой датой и желает крепкого 
здоровья и всего наилучшего.
Время летит со скоростью, неумолимо,
Вы на пенсии уже,
Но Вас, наш дорогой, коллега,
Помним мы всегда, везде.
В свой прекрасный день рожденья
От коллег примите поздравленья,
Пускай удача сопровождает Вас всегда,

Пусть путь Ваш освещает счастливая звезда.

Уважаемый Лев Николаевич! Поздравляем Вас 
с юбилеем, с 80-летием.
Пусть будут в жизни дни неповторимые,
Когда вокруг друзья любимые,
Когда желания сбываются
И сердце счастьем наполняется!
От всего сердца желаем крепкого-крепкого здо-
ровья, всегда оставаться таким же жизнерадост-
ным, энергичным, долго жить, не унывать и опти-
мизма не терять!

С уважением, коллеги и друзья, 
Н. И. Лаврентьева, О. И. Колесова, 

Г. Н. Лобазова, Н. В. Лобанова, Ю. М. Савельев.

16 февраля отметит свой день рождения 
Орлова Ольга Евгеньевна. Коллектив 
Учебного центра УРП сердечно поздравля-
ет ее с этим праздником
и желает всего самого наилучшего!
День рожденья –  это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
Мы добра тебе желаем,
Понимания, любви,
Пусть за плечи обнимает
Тот, о ком мечтаешь ты.
Много радости, достатка,
Счастья целый океан,
Безделушек, шоколадок,
Смеха с радостью фонтан!
Много-много поцелуев,
Самых преданных друзей.
С днем рождения поздравляем,

Будь на свете всех милей!
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К е в с е № 1 ООПВР
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