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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Новые кадры
для ОПК
ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РФ:

В

декабре в Кремлёвском дворце съездов состоялось торжественное собрание, посвящённое 60-летию со дня образования
военно-промышленной комиссии.
На торжестве присутствовали главный конструктор – заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
В. В. Громов и ректор КГТА Е. Е. Лаврищева. К 60-летию ВПК завод
подготовил фотовыставку, свидетельствующую о постановке на производство новых изделий для армии
и флота и партнёрских отношениях с КБ, НИИ, ВПК. Всех участников с важной датой лично поздравил
Президент РФ В. В. Путин. Он отметил, что сейчас гособоронзаказ выполняется на 100%.
С 2015 г. КГТА вошла в федеральную программу «Новые кадры для
ОПК». В рамках этой программы реализуется два образовательных модуля, по которым студенты проходят
целевую подготовку в ОАО «ЗиД».

В настоящее время при заводе
имени В. А. Дегтярёва создана базовая кафедра «Боевая робототехника
и дистанционно управляемое вооружение». Специалисты КГТА активно
работают в этом направлении. Совместно с ОАО «ЗиД» и ВНИИ «Сигнал» они приняли активное участие
в разработке боевого роботизированного комплекса «Нерехта».

Кафедры привлекают специалистов профильных производств
к организации учебного процесса.
Благодаря этому студенты колледжа и академии на практике знакомятся со спецификой того производства, где им предстоит работать.
До 70% студентов ежегодно после
окончания учёбы остаются работать на заводе.
Продолжение темы на стр. 6, 7.

«

Перед оборонным комплексом стоит задача –
расширение выпуска высокотехнологичной, нацеленной
на экспорт продукции гражданского и двойного назначения. И доля этой продукции
к 2030 году в общем объеме производства должна составить
половину…
…Сегодня Военнопромышленная комиссия занимается ключевыми вопросами
развития оборонной промышленности, оснащения армии
и флота, обеспечивает тесное
взаимодействие Вооружённых
Сил, предприятий разных отраслей, конструкторских бюро и исследовательских центров. Всё
это требует глубокого понимания характера текущих и перспективных вызовов в сфере
обороны и безопасности, тенденций развития науки и технологий, досконального знания всех аспектов производства,
умения находить выверенные,
обоснованные управленческие
решения.
И конечно, нужно уделять особое внимание работе с людьми,
с кадрами, делать всё, чтобы
на предприятия, в оборонно-промышленный комплекс
приходили молодые, хорошо
подготовленные специалисты,
чтобы профессиональные традиции продолжались.
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Дегтярёвцы: итоги и планы

У производства
есть потенциал

О результатах работы производства № 3 в 2017 году рассказал заместитель
начальника производства Куликов Николай Михайлович.

Николай Михайлович Куликов
начал свою трудовую деятельность в августе 1977 года на КМЗ
после окончания радиотехнического факультета ВПИ. По июнь
2006 года работал инженером-конструктором, руководителем группы, начальником КБ ОГК,
заместителем начальника производства. После реструктуризации
ОАО «КМЗ» и ОАО «ЗиД» работает
на нашем заводе заместителем
начальника производства № 3
по подготовке производства.
Н. М. Куликов зарекомендовал себя грамотным инженером и хорошим организатором.
Занимался сопровождением серийного производства и организацией обслуживания в войсках
таких изделий как: блок управления авиационной ракетой с лазерной ГСН С-25Л; контрольно-проверочные средства ПЗРК «Стрела
2М», «Игла 1», «Игла», «Игла
С», ЗРК «Стрела 10М»; ПТРК –
«Штурм», «Атака», «Хризантема»;
комплексы управления огнем наземной артиллерии. В последние
годы активно участвует в работах
по постановке на производство
и проведении квалификационных испытаний боевых и контрольно-проверочных средств
комплекса «Верба» и других изделий КПА.
Николай Михайлович имеет немало благодарностей и почетных
грамот и других наград. В частности, – от начальника ГРАУ МО
РФ; в 1984 году в составе группы специалистов ему была присуждена премия Ленинского
комсомола за разработку и постановку на серийное производство ПЗРК «Игла», а в 2017 году
ему присвоено почетное звание
«Заслуженный машиностроитель
РФ».

– Каким был минувший год для
вашего производства? Над выполнением каких договоров трудился
ваш коллектив?
- 2017 год отличался от предыдущих уже тем, что производство возглавил новый руководитель – Алексей Евгеньевич Жерихов. Первый
и бессменный с момента образования производства руководитель
Сергей Вячеславович Пустовалов
возглавил 1-е производство. Вместе
с С. В. Пустоваловым туда перешли
несколько руководителей и ведущих
специалистов производства № 3. Решение об их переводе обосновано
производственной необходимостью.
Но благодаря наличию подготовленного кадрового резерва, сохранению преемственности в подходе
к решению технических, производственных, организационных вопросов, коллектив производства справился со всеми поставленными
в 2017 году задачами.
Отделение № 1 в связи с большим объемом заказов работало
с предельной загрузкой производственных мощностей с первых дней
2017 года. Его продукция – приборы
и системы различных видов радиоэлектронной аппаратуры. Ритмичность выпуска приборов радиоаппаратуры сдерживала необходимость
проведения отдельных видов ме-

Номенклатура продукции в 2017 году
практически оставалась прежней, но объем
выпуска товарной продукции по сравнению
с 2016 годом составил 171,6%.
ханических испытаний в испытательном подразделении АО «ВНИИ
«Сигнал» из-за перегрузки испытательного оборудования, имеющегося
у нас на заводе. И всё же отделение,
возглавляемое Денисом Евгеньевичем Тихоновым, обеспечило изготовление в максимально сжатые
сроки приборов аппаратуры управления для комплектации самоходных артиллерийских установок типа
«Мста», для выполнения предприятием АО «УРАЛТРАНСМАШ» государственного контракта.
Отделение № 2 под руководством
Сергея Владимировича Николаева при предельной загрузке имеющихся производственных мощностей обеспечило своевременное
изготовление для первого и третьего отделений деталей и сборочных
единиц, идущих на сборку приборов и механизмов, а также выполнило производственную программу по изготовлению деталей для
изделий стрелкового производства.
При этом во главе угла всегда стояло строгое соблюдение требований
технологических процессов и стандартов качества.

Отделением № 3, руководимым
Алексеем Владимировичем Кошелевым, были выполнены контракты на поставку различных видов
контрольно-проверочных средств,
комплексов
автоматизированного управления огнем, противодиверсионных гранатометов, деталей
и сборок для изделий первого производства, различных видов оборудования для пищевой промышленности. По условиям ряда контрактов
специалисты 3-го отделения осуществляли сопровождение изделий
до места эксплуатации, в том числе и у инозаказчика, выполняли работы по пуску-наладке, проводили
обучение обслуживающего персонала. А основными проблемами года
были осуществление своевременного учета изменений КД и доработка
изготовленных заделов составных
частей, длительные сроки изготовления изделий и не всегда высокое качество сложных комплектующих изделий. Но и эти трудности коллектив
преодолел успешно.
Продолжение
на стр. 12.
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Область и дальше будет
меняться к лучшему

В понедельник, 22 января, губернатор области С. Ю. Орлова в Коврове провела рабочее совещание
по итогам развития области в 2017 году. В совещании приняли участие глава города Коврова и руководители
промышленных предприятий Коврова, Ковровского, Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского районов.

С. Ю. Орлова рассказала о том,
как планомерно меняется к лучшему инвестиционный климат
во Владимирской области. В своём
выступлении С. Ю. Орлова поблагодарила всех руководителей за большой вклад в развитие реального сектора экономики.
«Впервые мы заняли 14 место
в национальном рейтинге социально – экономического развития.
Правительство России дало бонус –
462 млн рублей, которые направили на образование, здравоохранение,162 млн руб. на дороги, будут

открыты кванториумы в Александровском и Гусь- Хрустальном
районах».
«Владимирская область занимает
15-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских
регионов, составленном Агентством
стратегических инициатив. У нас нет
нефти и газа, но за пять лет мы прирастили 12 миллиардов рублей в доходную часть областного бюджета.
Базовой отраслью экономики области является промышленность. Темы
финансовой устойчивости и привлечения инвестиций ставим во гла-

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 связи с увеличением объёма выполняемых
работ бюро внутреннего аудита ждет соискателей
на вакансию: БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР.
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы
на предприятии ОАО «ЗиД».
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.

ву угла. Потому что они являются
важными составляющими экономического развития региона, – подчеркнула Светлана Орлова. – Немаловажно, что всё ощутимее и приток
российских инвестиций. Например,
во Владимирской области открылся
«Волгабас» – это суперсовременный
завод по производству автобусов
на газомоторном топливе. Перевод
муниципальной техники на этот вид
топлива позволит существенно сэкономить бюджетные средства».
Особое внимание в докладе Светлана Юрьевна уделила тем объектам,
которые были введены в строй при
помощи областной администрации.
Поблагодарила генерального директора ОАО «ЗиД» за то, что взял
в концессию водоснабжение и водоотведение города. « Сегодня было
приятно посмотреть на город, – сказала С. Ю. Орлова. Правда, отметила
нечищеные дороги. « Мы вам помогаем по каждому вопросу. Ваша задача – прошёл снег – всё должно быть
вычищено, песок насыпан, глава города за это должен отвечать».
Губернатор отметила: для инвесторов во Владимирской области
созданы максимально благоприятные условия. Оказывается поддержка на всех этапах реализации проектов – от подбора земельного участка
и подключения к сетям инженерной
инфраструктуры, до предоставления
налоговых льгот на этапе эксплуатации проекта. Эффективные меры
поддержки оказывают федеральные

фонды. С 2013 по 2017 год в регионе запущено 62 новых производства.
И ещё раз в докладе был отмечен
завод им. В. А. Дегтярёва за вклад
в укрепление обороноспособности
страны, за поставку новых образцов вооружения РА, за политику социальной ответственности: «Трудно
переоценить вклад завода в развитие города- заметила С. Ю. Орлова.
-Как отметил Александр Владимирович, он хотел раскошелиться на улицу Дегтярёва, но на благоустройство
улицы раскошелилась область. Как
только я проехала по этой улице,
поняла, что её надо делать». И в целом по Коврову С. Ю. Орлова оценила состояние дорог как хорошее.
А отмечая, что АО «Сударь» стало
победителем конкурса «Сто лучших
товаров России», С. Ю. Орлова посоветовала генеральному директору Е.К. Степановой начать готовиться к Чемпионату мира по футболу,
так как Владимирская область объявлена культурной столицей Чемпионата, пройдёт Форум болельщиков,
« и вам надо сработать, подготовив
рубашки, костюмы с соответствующей символикой. Ковров входит
в разработанный туристический
маршрут».
«Отмечу также, что Владимирская область будет и дальше меняться к лучшему – развивать науку, выходить на рынки станкостроения,
машиностроения, робототехники,
а также усиливать подготовку рабочих кадров».
И. ШИРОКОВА. Фото автора.
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Факты. События

25 января – День студенчества

Историческая
справка
12 (25 по новому стилю) января

1755 года российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова
и подписала указ об открытии
Московского университета, ставшего одним из центров русской
передовой культуры и общественной мысли. В одном из флигелей здания университета была
создана церковь святой мученицы Татианы, которая стала покровительницей всего российского студенчества.
После Октябрьской революции
про Татьянин день вспоминали
довольно редко. Праздник вновь
ожил в 1995 году после открытия
храма в честь мученицы Татьяны
при Московском университете.
С 2005 года 25 января отмечается в России как «День российского студенчества».
Символичность праздника как
студенческого подчёркивается
совпадением с учебным календарём – 25 января является одновременно последним днём 21-й
учебной недели, традиционным
концом экзаменационной сессии
первого семестра, после которой
наступают зимние каникулы.

Праздник Татьян
и обладателей
зачётных книжек

ЗАЧЕМ КОВРОВУ ВУЗ?

Кадровый вопрос встал перед руководством Пулемётного завода ещё
на заре его существования. После
того, как датчане провалили заказ,
в 1918 г. на Ковровский пулемётный
завод были командированы В. Г. Фёдоров и В. А. Дегтярёв. На момент
их прибытия кадровый потенциал
предприятия составлял порядка 60
рабочих. Разумеется, этого было недостаточно. На тот момент проблему
частично решили за счёт квалифицированных рабочих-оружейников из Тулы и Сестрорецка. Нужно
было создавать свою кузницу рабочих и инженерных специальностей.
В годы второй пятилетки, в сентябре 1930 г. по инициативе работников школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) при заводе был
открыт вечерний рабочий техни-

КГТА входит в число 55 учреждений высшего
образования страны, готовящих специалистов для
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
кум 2-й ступени. В него приняли 60
работников завода, организовали 2
группы по подготовке техников-механиков по холодной обработке металлов. Сейчас мы знаем это учебное
заведение как Энергомеханический
колледж КГТА имени Василия Алексеевича Дегтярёва.
Точкой отсчёта истории КГТА является 1952 г., когда в городе открылся учебно-консультационный центр
Всесоюзного машиностроительного
института. В 1967 г. на его базе создается общетехнический факультет
Владимирского политехнического
института с подготовкой специалистов по специальностям «Технология машиностроения» и «Приборы
точной техники».
Поначалу занятия проходили
в старом здании энергомеханического техникума. В то же время завод
им. Дегтярёва уже занимается строительством главного учебного корпуса вуза. Кстати, и современные корпуса энергомеханического колледжа
тоже построены заводом.
В 1971 г. общетехнический факультет преобразован в филиал
Владимирского политехнического
института, в 1991 г. реорганизован
в Ковровский технологический институт, в 1996 г.– в Ковровскую государственную технологическую академию. В 2005 г. академии присвоено

имя великого русского оружейника
В. А. Дегтярёва.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Главным направлением сотрудничества завода и академии является научно-техническая работа, которую ведут студенты и преподаватели
КГТА по заказу оборонных предприятий города. В академии проходит конкурсный отбор научных
проектов прикладного характера,
выполняемых коллективами академии при софинансировании со стороны предприятий и организаций,
заинтересованных в использовании
результатов.
С 2015 г. КГТА вошла в федеральную программу «Новые кадры для
ОПК». В её рамках реализуются два
образовательных модуля, по которым студенты проходят целевую
подготовку для ОАО «ЗиД».
В настоящее время при заводе
имени В. А. Дегтярёва создана базовая кафедра «Боевая робототехника
и дистанционно управляемое вооружение». Специалисты КГТА активно
работают в этом направлении. Совместно с ОАО «ЗиД» и ВНИИ «Сигнал» они приняли активное участие
в разработке боевого роботизированного комплекса «Нерехта».
Кафедры привлекают специалистов профильных производств

Факты. События
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События года – 2017Продолжение. Начало в №№1, 2.
к организации учебного процесса.
Благодаря этому студенты колледжа и академии на практике знакомятся со спецификой того производства, где им предстоит работать.
До 70% студентов ежегодно после
окончания учёбы остаются работать
на производстве.
ЗиД – постоянный партнёр вузовских конкурсов и мероприятий, например, таких как самый массовый
и любимый ковровской молодёжью
фестиваль «Студенческая весна»,
объединяющий и науку, и творчество, и спорт. Также предприятие
обеспечивает поддержку лучших
студентов, финансируя именные
стипендии. Кроме этого, завод оказывает содействие академии и в материально-технической сфере, предоставляя станки и оборудование,
образцы оружия и материалы для
учебного процесса. Активно сотрудничают в сфере молодёжной политики общественные организации:
Совет молодых специалистов завода и студенческая профсоюзная
организация.

ЕЩЁ ПРО АКАДЕМИЮ

За полвека академия заслужила
репутацию одного из ведущих вузов России по подготовке специалистов в области технологии машиностроения, проектирования систем
повышенной надежности и долговечности. КГТА входит в число 55
учреждений высшего образования
страны, готовящих специалистов
для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Вуз ведет образовательную деятельность на 15 кафедрах и выпускает специалистов по 11 направлениям
подготовки
инженерно-технических кадров, а также экономике, менеджменту и психологии. В настоящий момент в КГТА обучаются
1757 студентов. В 2017 году диплом
о высшем образовании получили
359 человек. В структуре вуза 3 факультета: механико-технологический, автоматики и электроники,
экономики и менеджмента. Они реализуют 20 образовательных программ высшего образования. КГТА
им. В. А. Дегтярёва – единственный
вуз во Владимирской области, где
есть военная кафедра.

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Энергомеханический колледж
занял весьма выгодную позицию
в сфере городского среднего профессионального
образования.
У студентов и преподавателей есть
возможность пользоваться материально-технической базой КГТА.
Учитывая тесные отношения с городскими предприятиями, добросовестный студент не останется без
практики и последующего трудоустройства. Колледж осуществляет подготовку специалистов по 5-ти

специальностям. Всего там учатся 550 студентов. В прошлом году
стены колледжа покинули 43 выпускника. К сожалению, из-за спада
рождаемости в 2013 году не удалось
набрать учебные группы. В этом году
ситуация улучшилась – планируемый выпуск почти в два раза выше –
74 человека.
Карпова Татьяна Алексеевна,
директор колледжа:
– Многие наши студенты уже
прошли и проходят в настоящее
время производственную практику
в учебном центре ОАО «ЗиД». Кроме того, студенты регулярно посещают экскурсии на предприятии, цехи
и учебный центр. Хочется выразить
огромную благодарность заместителю начальника УРП И. И. Шипулиной за организацию столь важных
для студентов мероприятий.
Наши ребята очень нравятся заводским мастерам. Их не надо доучивать. Каждый студент нашего
колледжа может встать за станок
и с первого дня практики приступить к работе. К сожалению, завод
не может принять на практику всех
желающих. Среди студентов проходит конкурсный отбор, результат которого зависит от среднего бала. Ребята, которые попали на практику,
понимают, что если они будут стараться, то их обязательно заметят
и предложат место на крупном стабильном предприятии. На сегодняшний день на ЗиДе проходит практику 21 студент-технолог.
У нас есть студенты, которые занимаются по программе целевого
обучения. Они заключают договоры с заводом, который, в свою очередь, стимулирует будущего работника именной стипендией.
В данный момент мы ведём работу над лицензированием новых
специальностей. Мы проводим анализ востребованности профессий
и требований, которые предъявляет нам Министерство образования
РФ. У нас очень обширная материально-техническая и кадровая база.
Нужно её использовать.

С РАЗМАХОМ

В рамках празднования Дня российского студенчества для студентов энергомеханического колледжа 23 января прошла квест-игра,
а 25 января для всех студентов
и сотрудников академии и энергомеханического колледжа будет
организовано массовое катание
на коньках – «Академия на льду».
Также 27 января в академии пройдет
открытый чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
с участием школ города и области.
В. ЖУКОВ.
Фото из архива КГТА.

12,7-мм АРМЕЙСКИЕ СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ

С 2012 г. по 2015 г. при
выполнении ОКР «Ратник-КОРД-М» в ОАО
«ЗиД» были разработаны12,7-мм
армейские
снайперские
винтовки модернизированные
6В7М и 6В7М-1. Винтовки успешно прошли все
виды испытаний (предварительные, государственные и квалификационные). Приказом министра обороны Российской Федерации № 226 ДСП от 12.04 2017 г. 12,7-мм армейские снайперские винтовки
модернизированные 6В7М и 6В7М-1 приняты на вооружение Вооруженных
сил Российской Федерации.
Специалистам и рабочим, принимавшим участие в разработке, изготовлении и проведении государственных испытаний снайперских винтовок,
объявлена благодарность генерального директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова.
Среди них: В. В. Громов, А. В. Махнин, С. В. Пустовалов, М. М. Цариков,
Р. В. Спирин, Е. В. Журавлев, В. В. Герасимовский, С. А. Зайцев, С. В. Садов,
Т. В. Моторкина, П. Ю. Головин, В. В. Черноус, М. А. Сутягин, В. И. Бондарь,
А. С. Мишин, А. И. Сиитов, С. Н. Карпенков, В. Е. Пиголкин, Д. К. Старостин,
В. А. Большаков.

НОВАЯ ЖИЗНЬ «ВОДОКАНАЛА»

Функции
беспрерывного обеспечения жителей города водой переданы заводу
им. В. А. Дегтярёва, руководство которого вынуждено было
по просьбе губернатора области заняться реанимацией городского «Водоканала». Для
выполнения этой важной работы на предприятии был создан новый цех № 63, руководителем назначен В. А. Соловьёв.
Коллектив цеха № 63 обеспечивает надежное и устойчивое функционирование городских систем водоснабжения и водоотведения, представляющих комплекс
взаимосвязанных систем забора подземных вод, подачи их потребителям,
а также сбора, перекачки и транспортировки сточных вод от потребителей
до очистных сооружений.

НА ПРИНЦИПАХ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

В производствах завода создаются
эталонные участки. На них внедряются принципы, инструменты и методы
бережливого производства для последующего распространения успешного
опыта на другие участки.

ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

21 августа от центральных проходных ОАО «ЗиД» стартовал мотопробег, посвящённый 101-летию предприятия. Участники пробега – молодые
специалисты завода. Они проехали по Золотому кольцу России, по городам:
Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переславль Залесский, Юрьев Польский. В ходе мотопробега были представлены
следующие образцы техники: мопед YX 50 C-9; мотоциклы: YX 150-23, YX
250CY-C5C, LF 200GY-5, LF 250-19P.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3

Твои люди, завод

24 января 2018 года

Ответственность.
Позиция. Признание
«Дегтярёвец» удостоен очередной награды
19 января в ходе
Приёма Губернатора
Владимирской
области С. Ю. Орловой
в торжественной
обстановке были вручены
призы победителям
областного конкурса
журналистских
работ и средств
массовой информации
«Ответственность.
Позиция. Признание».
В 2017 году он проводился
в 32 основных и 8
специальных номинациях.
На конкурс поступило
по заявкам, а также
было отобрано членами
экспертного совета
около 2000 работ
от 89 журналистов
и руководителей средств
массовой информации.
С. Ю. ОРЛОВА: У НАСТОЯЩИХ
ЖУРНАЛИСТОВ И ВЛАСТИ
ЦЕЛИ СХОДЯТСЯ

– Мы хотим, чтобы жизнь наших
земляков менялась к лучшему. Журналист – рулевой в море общественного мнения. С большим уважением отношусь к вашей профессии
и всегда готова оказать посильную
помощь,– обратилась к представителям средств массовой информации
С. Ю. Орлова.

– Без вас, без результатов вашего труда невозможно ощущать пульс
жизни. Как говорится, если новость
есть в газете или на экране, в интернете, то, значит, новость есть на свете. Мы рады видеть сегодня в этом
зале тех, кто формирует информационное пространство в нашем регионе, реально своим словом, талантом
активно участвует в реализации государственной информационной

политики, кто помогает нам своим
творчеством и своей активной гражданской позицией менять жизнь
во Владимирской области к лучшему. Недаром говорят, что журналистика – это искусство приготовления информации… Мы знаем, как
непросто в настоящее время издавать газеты, организовывать работу редакций… На этом рынке идёт
жесточайшая конкуренция, в том
числе с теми, кто не хочет регистрироваться по закону в качестве средства массовой информации и нести
ответственность за свою деятельность. Серьёзными конкурентами
журналистов становятся и социальные сети. Они оттягивают на себя
рекламодателей, играют на чувствах
потребителей информации, вводя
их в заблуждение. Неслучайно главным словом прошлого года, в том
числе и на международном уровне,
был признан «фейк» – «фальшивка». Честь вам и хвала за то, что вы
не уподобляетесь моде на фейковые новости, продолжаете бороться
за читателей, зрителей, придумывая
и реализовывая новые, креативные,
очень полезные для людей проекты… Мы активно используем информационное пространство, чтобы
рассказать населению о деятельности власти, о принимаемых ею решениях, о том что делается в регионе
для того, чтобы жизнь людей менялась к лучшему».

В номинации
«Демографическая политика.
За лучшие работы в печатных
СМИ» награждена Наталья
Петрова (Сурьянинова),
корреспондент газеты
«Дегтярёвец».

ОТМЕЧЕН ЖУРНАЛ
«ДЕГТЯРЁВЦЫ»

C.Ю. Орлова отметила ряд успешных региональных проектов редакций СМИ, в частности, был отмечен проект редакции газеты
«Дегтярёвец» – журнал к 100-летию профсоюзной организации:
«Вновь удивили очень основательным подходом к реализации
спецпроекта журналисты ковровской газеты «Дегтярёвец». Они издали прекрасный журнал к 100-летию
профсоюзной организации завода
им. В. А. Дегтярёва».
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.
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В «Солнечном» –
новый директор
Приказом генерального директора на должность начальника лагеря
«Солнечный» назначена Мария Владимировна Аршинова.

нить способности потенциальных вожатых и дать оценку этим способностям, а сами кандидаты смогли представить, какие требования предъявляет
лагерь к современному вожатому. Школа будет работать каждую вторую субботу, начиная с 27 января, с 16 до 18 часов, в кабинете № 7 УСС.
Программа лагерных смен уже разработана, но пока не утверждена. Отмечу только, что новый, 2018 год, объявлен Годом добровольца и волонтера, поэтому многие мероприятия будут посвящены этой теме.
Очень хочется воплотить в жизнь многие идеи, хочется, чтобы лагерь
работал круглогодично – об этом мечтают и дети, и взрослые. Часть работы для этого уже проделана. В моих мечтах – крытый спортзал или спортплощадка, чтобы заниматься спортивными играми можно было и в плохую
погоду. Здорово, что сейчас идет капитальный ремонт корпуса «Странник» по аналогии с «Крылатым», который был капитально отремонтирован к прошлому сезону, считаю, что для детей, действительно, должно быть
«все лучшее».
В целом к работе и огромной ответственности и за детей, и за лагерь я уже
готова, планов много, цели поставлены, а команда «Солнечного» нацелена
на успех!
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

реклама

Впервые в истории лагеря его возглавит женщина. Мария Владимировна
имеет два высших образования – педагогическое (ВГПУ, г. Владимир, специальность – организатор-методист дошкольного образования) и экономическое (СФГА, г. Москва), является магистром экономики. 17 лет она посвятила
воспитанию детей в детском саду, а еще 7 лет – работе с трудными подростками в детском клубе «Ровесник», который входит в ДЮЦ «Гелиос». Марии Владимировне удалось разработать собственную программу для работы
с трудными подростками, и ее педагогическая работа была не раз отмечена
благодарностями и грамотами разного уровня.
Жители «Солнечного» уже смогли познакомиться с Марией Владимировной – в этом году она работала в лагере культорганизатором.
– Я прекрасно понимаю, что на мне лежит большая ответственность, –
рассказала о своих впечатлениях М.В. Аршинова.– Перед назначением очень
волновалась, даже ночами не спала, прокручивала в голове идеи, планы…
Думаю, руководству было непросто принять такое решение. Но, как показывает история нашего государства, и женщина «у руля» может отлично проявить себя. Я считаю, что в любой деятельности главное – желание.
В прошлом сезоне я работала в «Солнечном» культорганизатором и была потрясена: здесь все для детей! Очень хочется, чтобы лагерь развивался и дальше, использовал в своей работе все самое лучшее – как новые педагогические технологии, так и все для удобства и комфорта отдыхающих детей.
Я понимаю, что масштаб очень большой, хорошо, что сейчас у меня есть
время познакомиться с жизнью лагеря в полной мере. Считаю, что все получится, тем более, что коллектив УСС – очень дружный и доброжелательный, все готовы помочь.
Я понимаю, что директор лагеря – прежде всего хозяйственник. У меня
есть две замечательные помощницы – завхоз Галина Николаевна Сидорова и кладовщица Инна Григорьевна Бухарова, настоящие «бойцы невидимого фронта», которые по-настоящему незаменимы в деятельности лагеря.
Сейчас уже началась работа по комплектованию штата. С этого года впервые начинает работать «Школа вожатого «Солнечного» под руководством
заместителя начальника лагеря по воспитательной работе Ларисы Владимировны Пугачевой. Первое занятие состоится 27 января, приглашаются все
желающие, те, кто видит себя вожатым нашего любимого лагеря. Конечно,
совсем не факт, что все, кто пройдет «Школу», станут вожатыми «Солнечного»: занятия для того и нужны, чтобы опытные наставники смогли оце-

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
I, II, III группы и
инвалидов Великой
Отечественной войны
– 50 руб. 8 коп. в месяц.
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27 января – День воинской славы – День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Из воспоминаний фронтовика В. Г. Шовтюка –
участника боев по прорыву блокады Ленинграда.

122-я Краснознамённая
танковая бригада:
БОЙ ЗА ЖИЗНЬ

ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЬЦО

18 января войска двух фронтов, ведя ожесточенные бои, соединились на южном берегу Ладожского озера в районе рабочих
поселков № 1 и 5. Блокада Ленинграда была прорвана! В достижение этой победы внесла свой вклад
и 122-я Краснознаменная танковая
бригада, в которой я служил заместителем по политической части командира танковой роты. Бригада
прибыла под Ленинград в сентябре
1941 года. Боевое крещение она получила в сражении за рабочий поселок № 7, где совместными действиями с частями 128-й стрелковой
дивизии вынудила немцев перейти к обороне. Но враг не отказался
от своих намерений. Предпринятая
им в конце октября 1941 года наступательная операция на Тихвин
и Волхов создала серьезную угрозу
образования второго кольца блокады Ленинграда. Приказом военного
совета 54-й армии 122-я Краснознаменная танковая бригада была переброшена в район Волхова. Здесь
17-20 ноября наступление фашистов было остановлено. В декабре,
в самый трудный для 54-й армии
период, противник занял совхоз
«Красный Октябрь» и угрожал
ударом в направлении населенных
пунктов Шум и Кобона с целью разрезать армию на две изолированные
части и окружить дивизии на Синявинско-Легинском направлении.

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР

122-я Краснознаменная танковая
бригада во взаимодействии с 311-й
стрелковой дивизией нанесла врагу сокрушительный удар, уничтожив около двух батальонов гитлеровцев! Захватив трофеи, используя
внезапность, наши части перешли
в наступление, закончившееся полным разгромом вражеской группировки. История боев 122-й Краснознаменной танковой бригады под
Волховом и Погостьем изобилует примерами героизма, стойкости
и боевого мастерства. Под Хандро-

Ванифатий Григорьевич Шовтюк
(1917-2009) – участник боев по прорыву
блокады Ленинграда. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I степени, четырьмя боевыми медалями, в том числе «За оборону
Ленинграда». 40 лет жизни отдал он ПУ
№ 1, где работал преподавателем и директором, воспитал около 17 500 молодых квалифицированных рабочих для
завода имени В.А. Дегтярёва. Член Союза
журналистов с 1961г.
вом командир танкового батальона
капитан И. А. Желудько, поставив
задачу своим ротам, сам возглавил
отстающую пехоту и догнал ушедшие вперед танки. Огнем и гусеницами его машина уничтожила десятки
гитлеровцев. Героически сражался
танковый экипаж трех братьев Казанец из Донбасса. Все они погибли
и были награждены боевыми орденами посмертно. В 9 часов 30 минут
12 января 1943 года около 2700 орудий и минометов Волховского фронта одновременно с Ленинградским
фронтом начали артподготовку.
Штурмовые группы и инженерные
войска приступили к пробиванию
проходов в заграждениях. Через
полтора часа под прикрытием огневого вала на всем участке проры-

ва войска первого эшелона 2-й
ударной и 8-й армий атаковали
противника и преодолели зону
заграждений. Во второй и третий дни в сражение были введены дивизии второго эшелона 2-й
ударной армии, которые развили успех. 372-я стрелковая дивизия при поддержке нашей 122-й
Краснознаменной танковой бригады 15 января овладела рабочим поселком № 8. Гарнизон врага, не пожелавший сдаться, был
полностью уничтожен. В бою отличилась танковая рота капитана С. Круподерова, где я служил
заместителем командира по политической части. Командование бригады представило меня
к ордену Красной Звезды. Кроме
того, я был принят в члены Всесоюзной коммунистической партии
большевиков.

ПРОРЫВ

16 января командующий Волховским фронтом отдал приказ
2-й ударной армии (командующий – генерал-лейтенант Романовский) соединиться с войсками Ленинградского фронта
в направлении рабочего поселка № 5. Следующие два дня шли
особенно ожесточенные бои. Отрезанные от основных сил, вражеские группировки, действовавшие
на южном берегу Ладожского озера,
пытались прорваться на юг по узкому двухкилометровому коридору через поселки № 1 и 5. Но было поздно.
136-я стрелковая дивизия и 67-я танковая бригада Ленинградского фронта ворвались в рабочий поселок № 5
с запада. В полдень они соединились с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Примерно в то же время в районе рабочего
поселка № 1 части 372-й стрелковой
дивизии 2-й ударной армии соединились с частями 123-й стрелковой
бригады 67-й армии Ленинградского
фронта.18 января блокада Ленинграда на суше была прорвана. Мы разорвали железное кольцо.

За три месяца войны враг глубоко
продвинулся в северо-восточном
направлении. Ему удалось полностью захватить Прибалтику, большую часть Ленинградской области, значительную часть Карелии
и важные военно-морские базы
Балтийского флота. Гитлеровцы
блокировали Ленинград с суши.
Только несколько километров отделяло их от города. Положение
войск Ленинградского фронта,
Балтийского флота и Ленинграда
было исключительно трудным.
Противник несколько раз пытался захватить город штурмом.
Но Ленинград выдержал натиск
и остановил врага.
Вряд ли сейчас удастся точно сказать, сколько наших земляков участвовали в обороне
Ленинграда в 1941-1944 годах.
Одни не вернулись с фронта –
и не у каждого известны боевой
путь и место гибели. Других уже
после войны судьба разбросала по стране, и сейчас мы не числим их среди наших земляков –
защитников города на Неве.
Но даже по тем данным, что есть
в томах Книги Памяти, документах военкомата и советов ветеранов, можно говорить о сотнях
жителей Коврова и Ковровского
района, участвовавших в боях
за Ленинград. И среди них десятки, если не сотни работавших
в разное время на нашем заводе.

ЛИЦА
ВОЙНЫ
«Солдаты Победы» и «Гвардейцы
трудового фронта» – рубрики,
уже ставшие традиционными
в нашей газете. Мы продолжим
публикации о героях войны
и в этом году. И вы, уважаемые
читатели, пишите о ваших
близких, участниках войны,
тружениках тыла. Уверены,
что в каждой семье –
в фотоальбоме или в шкатулке –
хранятся фотографии,
наградные и другие документы
бабушек и дедушекй, других
родственников, работавших
во время войны на нашем заводе
или воевавших на фронтах
Великой Отечественной.
Приносите фотографии, письма,
документы военного времени.
Сохраним память о героях.

Факты. События
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События года – 2017
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ – 2017

Сквер Оружейников
в Коврове признан
лучшим проектом
благоустройства области

Решением Правления ОАО «ЗиД»
от 27.07.2017 года
по
согласованию
с профсоюзным комитетом предприятия звания «Заслуженный дегтярёвец»
удостоены:
Валерий Николаевич Ананьев – фрезеровщик производства № 81, Татьяна
Сергеевна Советова – заместитель главного бухгалтера, Евгений Леонтьевич Ильин – слесарь механосборочных работ производства № 3, Владимир
Викторович Тонкачёв – главный конструктор ракетного направления ПКЦ.

НОВЫЕ ВЕРСИИ ЗНАМЕНИТОГО ПУЛЕМЁТА «КОРД»

Наряду с разработкой новых изделий велись работы по модернизации
существующих объектов. На многих из них в качестве стрелкового оружия
применяется 12,7-мм пулемёт. Новые пулемёты 6П49МТ, 6П49Т, 6П49В были
продемонстрированы в составе бронетехники и вертолётов на авиасалоне
«МАКС-2017» и форуме «АРМИЯ-2017».

ОТКРЫТИЕ СКВЕРА ОРУЖЕЙНИКОВ

М

униципальные образования Владимирской области, ставшие
победителями областного конкурса, не только изменили к лучшему благоустройство на своих территориях, но и получили субсидии на продолжение этой деятельности, сообщает пресс-служба
обладминистрации.
Заявки на участие в конкурсе подавали 13 муниципальных образований:
города Александров, Владимир, Вязники, Камешково, Ковров, Кольчугино,
Курлово, Лакинск, Радужный, Судогда, округ Муром, а также сельские поселения Красносельское и Небыловское Юрьев-Польского района.
При определении победителей конкурса, прежде всего, учитывалось привлечение внебюджетных источников и средств граждан для реализации мероприятий по благоустройству, а также качество и своевременность выполнения работ.
В результате первое место с проектом «Благоустройство сквера Оружейников» занял город Ковров, набравший наибольшее количество баллов –
27. Городская администрация получила субсидию в размере 1,5 млн рублей.
По информации пресс-службы г. Коврова. Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

19 сентября, в День оружейника, состоялось торжественное открытие
сквера Оружейников. За успешную реализацию проекта сквера Оружейников в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»,
а также за укрепление социального партнёрства и в связи с празднованием
Дня оружейника Почётными грамотами и Благодарностями администрации
города Коврова награжден ряд сотрудников ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».
Михаил Юрьевич Шикин (заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства) поблагодарил всех
подрядчиков, всех работников завода им. Дегтярёва, участвовавших в этом
строительстве. «Хотелось бы, чтобы подобные события стали рядовыми для
горожан, чтобы благоустраивались и другие площадки, а городская среда
становилась такой, какой бы нам хотелось», – сказал он.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ – 65 ЛЕТ

14 сентября на территории ОАО «ЗиД»
состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной 65-летию отечественной газоцентрифужной технологии.
Газовая центрифуга – достижение российских ученых и конструкторов, которое
позволило опередить конкурентов и закрепить за Россией исключительный статус лидера в промышленном производстве обогащенного урана.
Продолжение читайте в следующем номере.
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Награды –
спортсменам Коврова
19 января во Дворце
культуры «Современник»
состоялся ставший
традиционным Бал
спортсменов. На сцене
ДК глава администрации
города А. Зотов, его
заместитель С. Степанова
и заместитель
председателя горсовета
А. Котляров поздравили
номинантов и вручили им
в торжественной обстановке
Дипломы героев года-2017,
медали и подарки.
Лучших спортсменов определяли,
исходя из показанных в этом году результатов на соревнованиях различного ранга – городских, областных,
региональных, всероссийских. Всего
было 55 номинаций – по числу культивируемых видов спорта в Коврове.
Об успехах каждого награждённого
звучал рассказ. В зале, заполненном
известными спортсменами разных
лет, группами поддержки – родными, друзьями, звучали заслуженные
аплодисменты. Каждый из пришедших сюда этим вечером знает цену
спортивным победам, понимает, что
за каждым успехом – упорные тренировки до седьмого пота, преодоление себя и обстоятельств.
Среди номинантов были и представители спортивного клуба имени В. А. Дегтярёва, а также работники ОАО «ЗиД». Чествовали
воспитанниц секции велоспорта под руководством заслуженного
мастера спорта РФ С. Ф. Фолифорова: Дарью Бакланову – победительницу первенства области по шоссе,
серебряного призёра Кубка области по маунтинбайку, призёра международных соревнований по шоссе в Нижнем Новгороде, и Софью
Кочеткову – победительницу Кубка
области по маунтинбайку, победительницу межрегиональных соревнований по шоссе в Иванове и Нижнем Новгороде.
В номинации «Лучший боксёр»
были отмечены Михаил Шутенко – победитель первенства Владимирской области, победитель первенства ЦС «Динамо», победитель
всероссийского турнира, и Дмитрий Иванов – победитель первенства Владимирской области,
победитель матчевой встречи Россия-Германия, победитель первенства
ЦФО, участник первенства России.
Но в ДК «Современник» их не было,
т. к. вместе со своим тренером В. Покореевым в этот день они принимали участие в соревнованиях в другом
городе. Награды за них получил ру-

ководитель спортивно-массового отдела СКиДа С. Елисеев.
По этой же причине получала награды за своего воспитанника
Артёма Павлова и тренер спортклуба по лыжным гонкам Г. Туманова.
Артём – мастер спорта РФ по лыжным гонкам, неоднократный чемпион
Владимирской
области,
призёр первенства России среди
военнообязанных.
За первовосхождение 5Б категории сложности в составе группы
из 3-х человек на одну из самых высоких вершин Кении – Нелион кандидат в мастера спорта по альпинизму, начальник печатного цеха ОАО
«ЗиД» С. В. Гуржов отмечен в номинации как лучший альпинист.
Кандидат в мастера спорта по волейболу, участник различных региональных соревнований и турниров
по волейболу и пляжному волейболу, неоднократный призёр и победитель чемпионата области, Кубка
области по волейболу, чемпион города по пляжному волейболу Алексей Ляпокин, водитель цеха № 91,
играющий в команде КБ «Арматура», признан лучшим волейболистом 2017 года.
В номинации «Лучшие танцевальные пары» отмечены 2 пары, занимающиеся в ДК имени Дегтярёва: вице-чемпионы Владимирской области
по спортивным танцам, победители
и призёры областных и межрегиональных соревнований Илья Быстров и Елизавета Жигалова – их
тренирует Э. Брыкин – и воспитанники О. Беляковой Данил Андреев и Анастасия Гусарова, победители и призёры межрегиональных
и областных соревнований, призёры международного турнира «Кубок Ренессанса».
Е.СМИРНОВА.
Фото с сайта gorodkovrov.ru.

За высокие спортивные результаты в Первенстве России по мотоболу среди юношей
мотоциклетная федерация России награждает команду «Ковровец 3».
Также ребятам были вручены швейцарские часы с гравировкой завода имени Дегтярёва.

За первовосхождение на вершину Нелион на сцену приглашен Сергей Гуржов (второй слева).
Команда альпинистов в составе мастера спорта по альпинизму Александра Юркина,
кандидата в мастера спорта по альпинизму Сергея Гуржова и кандидата в мастера спорта
по альпинизму Алексея Овчинникова 4 октября 2017 года совершила первовосхождение
на вершину Нелион (5.188 м), Африка, Кения по маршруту «Восток», 5Б категории трудности.
По результатам восхождения команда завоевала третье место в Чемпионате
Москвы по альпинизму в Высотно-техническом классе.

Факты. События
Спорт

На ринг
вызываются…

22-23 декабря гостями спортклуба имени
В. А. Дегтярёва стали около 70 боксёров (юниоры,
старшие юноши и юноши) – представители
Коврова, Владимира, Суздаля Мурома, Мстёры,
Кольчугина, Глубокова, Вязников, Вольгинского.
Они приехали на традиционный
турнир, посвящённый памяти Александра Пономарёва, первого мастера
спорта по боксу в Коврове. Вначале
состоялась «открытая тренировка»
двадцати пар, а затем и основные
бои.
Из числа скидовцев у младших
юношей 2006-2007 г.р. Матвей Лысов
(32 кг) стал победителем, а Магомед
Хизиров (40 кг) занял 2 место. Среди юношей 2004-2005 г. р. победили
Юнус Курбанов (30 кг) и Влад Кудратов (46 кг), а Артём Шаров (52 кг) завоевал «серебро». У старших юношей 2002-2003 г. р. выиграл Михаил
Шутенко (50 кг). В группе боксёров
2000-2001 г. р. первые места заняли Кирилл Захарьин (69 кг) и Дмитрий Иванов (75 кг), Артём Баранов
(75 кг) стал серебряным призёром.
В конце декабря 2017 года в Иванове проходил командный турнир
по боксу «Золотое кольцо России»
среди юношей 2002-2003 г. р., в котором приняли участие представители Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областей. Кубок выиграла команда Владимирской области, в её составе был
и ковровчанин – воспитанник секции бокса СКиДа Михаил Шутенко.
В начале нового года, с 5 по 7 января, воспитанники младшего возраста тренера СКиДа В. Покореева
стали участниками 30-го традиционного турнира по боксу, посвящён-

На пьедестале А. Баранов, Д. Иванов.

ного памяти муромских тренеров.
Трое наших ребят стали победителями: Юнус Курбанов, Матвей Лысов и Магомед Хизиров, а Рамиль
Агагюлов (32 кг) поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.
Е. СМИРНОВА.
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Благотворительность

Подарите заботу
и надежду
Жизнь для большинства наших земляков с каждым
годом не становится легче и проще. И далеко
не всем удается сохранить свое сердце открытым
для тех, кому выпала нелегкая судьба.

Кладовщица цеха № 43 Зинаида Андреевна Чернякова не хотела ни фотографироваться, ни рассказывать о той благотворительной акции, которую она организовала в цехе.
– Я же не для того, чтобы про меня в газете писали. А чтобы детям помочь, – долго отнекивалась она. И только довод, что этому примеру могут
последовать другие, убедил ее.
– В Ковровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей работает моя знакомая,– говорит Зинаида Андреевна.– Както разговорились с ней, и она рассказала о том, что в центре живут 16 детей, матери и отцы которых или уже лишены родительских прав, или им
дан последний шанс исправиться. Рассказала, как дети переживают расставание с семьей, даже неблагополучной, как надеются, что когда-нибудь
вернутся домой и у них будут как у всех мама и папа, будут веселые семейные праздники и подарки… Рассказала, что спонсоры у Центра есть, но помощь все равно нужна. Я так растрогалась, что пошла и на полторы тысячи (зарплата кладовщицы не велика) купила к Новому году деткам разных
подарков. А потом рассказала о детишках из Центра на работе. И женщины
сразу предложили собрать деньги от цеха. Подключилась к этому и председатель цехового комитета Ольга Сергеевна Бунеева. Вы знаете, никто не отказал, к кому мы подходили. Давали по 100 рублей и больше. Собрали около 5 тысяч. Я переговорила с воспитателями центра, и они посоветовали,
что лучше купить на эти деньги. В результате, каждый ребенок получил подарок: кто-то конструктор «Лего», кто-то энциклопедию для малышей «Самовар», кто-то книгу – для более взрослого возраста. Одна девочка любит
вышивать – ей подарили набор для
вышивания… Все были растроганы
до глубины души…
А мне вручили Благодарственное письмо для работников цеха
№ 43 ОАО «ЗиД» со словами: «Благодарим за оказанную помощь в сборе средств на новогодние подарки
для воспитанников центра. Спасибо вам за то, что дарите детям радость, тепло и заботу! Своими добрыми делами вы помогаете нашим
воспитанникам верить в мечту!
И не терять надежду! Директор центра Ю. А. Саблина».
Хочется надеяться, что наша
дружба с детским центром продолжится. Ведь можно не только дарить
сладости детям на праздник. Они
были бы очень благодарны, если бы
им подарили билеты в цирк, на детский спектакль, в музей… Ведь эти
дети так мало видели в жизни добра.
С. ТКАЧЕВА.
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Дегтярёвцы: итоги и планы

У ПРОИЗВОДСТВА
Ни том,
минуты
простоя
что коэффициент загруз- непосредственная

В

Продолжение. Начало на стр. 2.
– Как и за счет чего вам удалось успешно справиться с такими объемами, а по уровню производительности труда подняться с 5-го (в 2016
году) на первое место по итогам 9 месяцев 2017 года. И это – практически без использования сверхурочных работ.
– Это результат высокой слаженности в работе служб и отделений производства, службы контроля качества производства под руководством Александра Геннадьевича Савина; высочайшей ответственности старших и
сменных мастеров – основных организаторов производственного процесса
на каждом рабочем месте. Зная все нюансы работы, возможности оборудования, потенциал работников, взаимодействуя со специалистами и смежными подразделениями, они организовали работу производственных участков
и сдачу продукции в соответствии с утвержденными графиками.
Из-за территориальной разобщенности отделений производства и необходимости выполнения отдельных технологических операций на профильном оборудовании в других производствах наша работа во многом зависит
от профессиональных действий диспетчеров, которые обеспечивают выполнение графика продвижения деталей по технологической цепочке. Возглавляет диспетчерскую службу Германов Валерий Леонидович, компетентный
и ответственный специалист, имеющий за плечами опыт работы конструктором, заместителем начальника цеха, способный прогнозировать сбои в работе и оперативно реагировать на возникающие трудности.
Очень напряженным минувший год был для наших технологов (руководитель – Кондратенко Андрей Владимирович). Одна группа специалистов во главе с Кондратьевой Мариной Николаевной обеспечивала оперативное внесение изменений в технологические процессы и техническое
сопровождение производства изделий, изготавливаемых в 3-м отделении.
Другая группа под руководством Ляпина Даниила Андреевича выполняла разработку, оснащение и внедрение техпроцессов изготовления деталей
и приборов в отделениях № 1 и 2. При этом очень большой вклад в успех
общего дела внесли специалисты бюро программного обеспечения (руководитель – Одинцов Константин Петрович). Они обеспечили бесперебойную работу высокопроизводительного оборудования с максимальной эффективностью. Инженеры программной группы оперативно разрабатывали
и своевременно внедряли программы обработки деталей. Как следствие –
в производстве достигнута высокая загрузка металлообрабатывающего оборудования, как программного, так и универсального. Это заслуга всей технологической службы и наладчиков.
Также необходимо отметить работу специалистов ПРБ, БТиЗ, ЭМО.
На первый взгляд, их работа на общем фоне не столь заметна. Но их компетентность, коммуникабельность, обязательность, высокие личные качества положительно отразились на работе производства.
– Насколько надежно сформирован портфель заказов на год 2018-й?
– Необходимый минимум заказов на 2018 год просматривался уже в ноябре 2017 года. В настоящее время руководство завода и производства принимают все необходимые меры, чтобы максимально загрузить производство работой в 2018 году.
На более далекую перспективу было бы очень хорошо получить заказы
на изготовление разработанных по современным требованиям приборов,
систем, механизмов. Соответственно внедрить в производстве современные технологии изготовления радиоэлектронной аппаратуры и прецизионных механизмов.

ки высокопроизводительного оборудования в производстве № 3, а в частности, во втором
отделении, – один из самых высоких
на заводе, есть и заслуга наладчика
станков с ЧПУ Сергея Николаевича Семизорова.
За 7 лет, что Сергей Семизоров
работает во втором отделении производства № 3, он добился многого:
заработал авторитет у коллег и руководства отделения, стал высококвалифицированным наладчиком станков с ПУ, без которого, по словам
старшего мастера Николая Александровича Прохорова, участку
не обойтись.
«Я на работе – с семи до семи, –
рассказывает сам Сергей.– Если есть
необходимость, работаю и за оператора. А если случаются какие-то
нестандартные ситуации в вечернюю или ночную смену, ребята звонят мне на мобильник, сбрасывают
фото, и решаем проблему, не дожидаясь утра».
А начинал он в отделении оператором программных станков фрезерной группы. Но так сложилось,
что участок остался без наладчика, и Сергей взялся за освоение этого дела. Помогали многие, но главным своим учителем и наставником
С. Семизоров считает руководителя группы программирования Константина Петровича Одинцова.
Сегодня Сергей – наладчик 6
разряда. У него в «подчинении» –
14 программных станков, и все работают практически без остановки,
в две, а то и в три смены. И в этом –

заслуга Сергея

Семизорова.
– За смену переналадку станков
Сергей производит 7-8 раз, так как
большинство наших деталей изготавливается партиями до 10 штук, –
рассказывает Николай Александрович. – Вот и бегает от станка
к станку, чтобы не простаивало оборудование. Он не ждет, когда мастер
подойдет и даст задание, сам видит,
что необходимо сделать. И выполняет работу не только ответственно, но и увлеченно. Переданные нам
детали первого производства раньше изготавливались на универсальных фрезерных станках в несколько
переходов. У нас обработку перевели
на станки с программным управлением и несколько операций выполняем за один раз (так составлены
программы). Получается, что Сергей, своего рода, – первопроходец:
устанавливает программу, настраивает станок, получает первую годную деталь и предъявляет ее в БТК.
Если случаются какие-то заминки, нестыковки, вместе с технологами и программистами активно
участвует в доработке программы,
как практик вносит свои поправки и рекомендации. Таким образом,
он знает все нюансы обработки каждой детали, все возможные сбои
в программах и незначительные
поломки самих станков, которые
сам же и устраняет. И естественно,
что со всеми вопросами работники
участка обращаются к нему. В любое время дня и ночи. И он никогда
не откажет в помощи.

Старший мастер Н. А. Прохоров и наладчик С. Н. Семизоров.
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ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Мастера – главные
организаторы
производства
– 2017-й был для нашего отделе- ключения – рабочих, специалистов,
ния напряженным в том плане, что,
с одной стороны, ужесточались требования Министерства обороны
к исполнению контрактов, а с другой – процесс заключения договоров растягивался на месяцы, – рассказывает начальник отделения № 1
Денис Евгеньевич Тихонов. – В результате иногда длительность производственного цикла изготовления
некоторых сборок или изделий перекрывала время, оставшееся до конца срока исполнения заказа. Чтобы не нарушить условия договоров,
нам из-за этого приходилось организовывать работу основных рабочих
во вторую смену и в выходные дни.
Основной объем работ пришелся на 3-4 кварталы. Всему коллективу отделения приходилось выполнять договорные обязательства,
оперативно решая все возникавшие проблемы. Поэтому хочу отметить слаженную работу всех без ис-

руководителей.
Так, технологам срочно пришлось
разрабатывать новые (временные)
техпроцессы; рабочим – выходить
в ночные смены и порой переносить свои отпуска; контролеры ОТК
вместе с основными рабочими оставались сверхурочно и сами сдавали
продукцию заказчику; плановики
приложили максимум усилий, чтобы
наладить взаимодействие с ЦУПП
и добиться ежедневного выполнения
подетального плана не ниже 95%!
Но больше всего хочу отметить
работу мастерского состава. На их
плечи в минувшем году легло много обязанностей, в частности, отслеживание выполнения подетального плана, строжайшее следование
графику сдачи готовой продукции.
Именно они, главные организаторы производства, сумели четко выстроить производственный процесс
на своих участках, чтобы решить

Плановики Е. Н. Суслякова, Л. Ю. Чурбанова, А. Ю. Филатова.
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Новости
Об итогах
Всероссийского
Конкурса
Программы
«100 лучших
товаров России»

Д.Е. Тихонов, начальник отделения № 1.

главную задачу: выполнение плана
производством и заводом в целом.
В настоящее время, считаю, в отделении сложился сильный коллектив мастеров и старших мастеров,
которые с готовностью перенимают
опыт ветеранов, тесно взаимодействуют между собой, помогают друг
другу: когда на одном участке запарка, а на другом – «затишье», рабочих
направляют в помощь соседям. Хорошо и тем, и другим. Но не только
за выполнение производственного
задания участком отвечают мастера, а ещё и за качество продукции,
за культуру производства, дисциплину и охрану труда. И по этим направлениям к нашим руководителям
также нет замечаний. Определенные
надежды мы связываем с возрождением заводского и производственного Советов мастеров, которые,
по нашему мнению, должны стать
(особенно для молодых специалистов) настоящей школой руководителя, организатора производства, хозяйственника, воспитателя.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.
Об итогах работы
отделения № 3
читайте в следующем номере.

Старший мастер С. Б. Борисов, мастер Н. П. Климов, мастер С. В. Миклашевский,
старший мастер М. Н. Бахвалова, мастера А. Н. Елфимов, А. А. Шилов, Е. А. Карпич.

В

сероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» был учреждён
в 1998 году Госстандартом России
(ныне Ростехрегулирование), межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества»
и редакцией журнала «Стандарты
и качество» как общественная акция
в поддержку российских товаропроизводителей. Проводимый конкурс
в течение восемнадцати лет на деле
доказывает эффективность сочетания государственной и общественной мотивации предприятий и организаций на постоянное повышение
качества продукции и услуг, а его
бренд, отличающий лучшие российские товары, имеет заслуженный авторитет на отечественном рынке.
По итогам конкурсного отбора
Советом организаторов Программы
Лауреатами с присвоением продукции Золотого знака (логотипа) «100
лучших товаров России» стали 9 видов продукции владимирских товаропроизводителей и Дипломантами
с присвоением продукции Серебряного знака – 17, двум видам продукции (5-координатный вертикально-фрезерный
обрабатывающий
центр КВС МВ184 М5 ОАО «Ковровский электромеханический завод»; кабина экскаватора-погрузчика ANT 2321 ООО «НПО «ВОЯЖ»)
присвоен статус «Новинка»; продукция АО «Сударь» (костюм мужской
ТМ «Sudar») вошла в первую сотню
лучших товаров России и награждено Почётным дипломом «Золотая
сотня».
Руководители ряда предприятий,
товары которых стали финалистами в 2017 году, и входивших в число победителей аналогичных конкурсов по итогам предыдущих лет,
удостоены Почётного знака «За достижения в области качества»: Степанова Екатерина Константиновна
(АО «Сударь»), Баранков Владимир
Иванович (ЗАО «Ковровский завод
силикатного кирпича»), Иванов Владимир Викторович (АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»).
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Ковров глазами
областных чиновников
18 января личный прием жителей города Коврова провела первый
заместитель губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ
и энергетики Лидия Филипповна Смолина. Перед началом приема
граждан Лидия Филипповна побеседовала с журналистами.
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ

Капремонт. Ежегодно на сумму
около 100 млн рублей в Коврове проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2017 году приступили к ремонту в 33 домах. В 2018
году работы начнутся в 31 доме.
Переселение. В Коврове досрочно была завершена программа по
переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми
до 2012 года. В новый дом, построенный на ул. Белинского, смогли вселиться 109 семей. Этот дом стал первым в области, где администрация
города выступила заказчиком строительства. До этого при реализации
программы переселения использовался механизм покупки готового
жилья у застройщика.
После 2012 года в области признано аварийными более 230 домов общей площадью более 120000 кв. м , в
том числе в Коврове - около 7000 кв.
м. Финансирование из федерального бюджета пока не принято. Однако губернатор Владимирской области решила продолжать расселение
таких домов. В 2018 году на эти цели
выделяется 180 млн рублей.
Энергосервис и концессия. По
мнению Л. Смолиной, на улицах Коврова становится светлее. На энергосберегающие поменяли 3,5 тыс. светильников. Часть из них – в рамках
энергосервисного контракта. Инвестором на установку энергосберегающих светильников было потрачено
69 млн руб. Рассчитываться с инвестором город будет на протяжении
7 лет за счет экономии. В 2018 году
муниципалитет планирует заключить еще один энергосервисный контракт на замену 1000 светильников.
В Коврове все ЖКХ в концессии – и водоснабжение, и водоотведение, и теплоснабжение. В отношении концессионного соглашения

по водоснабжению и водоотведению
Лидия Филипповна выразила точку
зрения, что в ближайшие 3-5 лет система водоснабжения в городе Коврове будет модернизирована в рамках инвестиционной и ремонтной
программ. «Это единственное муниципальное образование, где водоснабжение и водоотведение отдано в концессию промышленному
предприятию – ОАО «ЗиД». За это
не устаю его благодарить», - сделала
ремарку Л. Смолина.

ЗАДАЧИ 2018 ГОДА

Их три. Первая – восстановление
теплосетевого хозяйства города, вторая – поиск возможностей заключить энергосервисный контракт на
объекты бюджетной сферы (школы,
детские сады, больницы и др.), третья – переход на единый платежный
документ за услуги ЖКХ.
О тепловых сетях. Лидия Филипповна отметила, что область уделяла
много внимания модернизации объектов теплоснабжения. Настал черед
сетей. В Коврове их износ составляет – 80%. Для того, чтобы полностью
модернизировать сетевой комплекс,
Коврову нужно почти 1,5 млрд рублей. В 2018 г. решено вложить в сетевое хозяйство области около 500
млн рублей. Сейчас в областной администрации разрабатывается механизм, как эти средства будут выделяться на проведение работ на сетях.
Энергосервис в бюджетной сфере. Первый заместитель губернатора привела пример города Гусь-Хрустального, где заключен контракт на
три детских сада. Инвестор провел
за свой счет обследование зданий,
разработал перечень мероприятий
и выполнил их за свой счет. Возвращаться затраченные средства инвестору будут за счет образовавшейся

экономии. Найти такого инвестора
предлагается и в Коврове.
Единая платежка. Аргумент, который привела Л. Смолина в пользу
единой квитанции за все ЖКХ услуги, неоспорим – удобно, если платить нужно в одном месте и туда
же обращаться за разъяснениями, в случае возникновения вопросов. Как пример, где собираемость
платежей за капремонт превышает
стопроцентный барьер, Лидия Филипповна привела г. Суздаль и Суздальский район. Однако перейти на
единый документ для оплаты услуг
всех участников сферы ЖКХ Коврова можно лишь рекомендовать.
Жилищный кодекс позволяет проводить прямые расчеты с ресурсоснабжающими компаниями за индивидуальное потребление, если на
общем собрании собственников помещений принято такое решение. И,
конечно же, все управляющие компании города такое решение предложили принять собственникам.

В ТЕКУЩЕМ РЕЖИМЕ

В 2018 году предстоит переход
на новую схему обращения с коммунальными отходами. Изменения
произойдут на областном уровне
– необходимо будет выбрать регионального оператора, а на местах
изменится структура платы за вывоз и утилизацию мусора. Если сейчас плата собирается с квадратного
метра помещения, то по новому законодательству начисляться плата
будет на человека. При этом Л. Смолина обратила внимание на то, что
с введением платы за сбор и вывоз
ТБО с человека необходимо будет
откорректировать плату за содержание общего имущества, а именно: уменьшить на величину, собираемую с 1 квадратного метра.
Также Лидия Смолина сообщила,
что перед Государственной жилищной инспекцией поставлена задача
проверить расходование средств на
работы по капитальному ремонту со
специальных счетов домов, владельцами которых являются управляющие компании. Как пояснила Лидия
Филипповна, выявлены случаи, когда со спецсчетов проводилось списание на работы некапитального
характера. Такие УК, по словам первого заместителя губернатора по
развитию инфраструктуры, ЖКХ и
энергетики, будут привлекаться к
ответственности.
Е. ГАВРИЛОВА.

Криминальная
хроника
Перевёл
мошенникам
34 тысячи

Очередной ковровчанин пополнил список пострадавших от действий электронных мошенников.
Мужчина на одном из известных
сайтов в сети интернет заинтересовался объявлением о продаже автомобиля «Рено Логан». 10 декабря он
перевел на банковские карты мошенника 34 тысячи рублей, но обладателем машины так и не стал. По факту
мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ковровчанин
задержан
с дезоморфином
7 января около 00.50 часов воз-

ле д. 2 на ул. Ватутина сотрудниками полиции был задержан 40-летний
ковровчанин. В ходе личного досмотра у мужчины был изъят шприц
емкостью 5 мл с неизвестной жидкостью. Согласно заключению эксперта, в шприце находилось наркотическое средство – дезоморфин.
У задержанного было изъято еще четыре шприца без жидкости. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без
цели сбыта наркотических средств»).

Игры
вне закона
В начале января в ходе прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники
отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции МО
МВД России «Ковровский» выявили и пресекли факт незаконной организации и проведения азартных
игр в Коврове.
Из нескольких развлекательных
и торговых заведений оперативники изъяли 23 игровых терминала,
а также компьютерное оборудование и денежные средства.
Сотрудники полиции установили владельца терминалов и организатора незаконной игорной деятельности. Им оказался 35-летний
ковровчанин.
В настоящее время следственным
отделом возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные
организация и проведение азартных
игр»).
Подозреваемый находится под
подпиской о невыезде. Изъятое
оборудование отправлено на ответственное хранение в уполномоченную организацию.
По материалам МО МВД
России «Ковровский»,
Я. СВЯТКОВА.

Реклама
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Война миров Z (СТС, 21.00)

Сотрудник ООН Джерри Лэйн наперегонки со временем пытается остановить
заражение, способное полностью истребить человечество.

Ночной беглец (Рен-ТВ, 20.00)

Фильм расскажет историю киллера, вступившего в конфликт с бывшим боссом и в
итоге вынужденного пуститься в бега, чтобы защитить свою семью от преследования мафией и властями.

Понедельник, 29 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Икра».
[16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Т/с «Налет». [16+]
3.40 «Модный приговор».

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «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 «Склифосовский».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

временем».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 Х/ф «На Муромской
дорожке...»
9.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки».
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 «Исторические
концерты».
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Д/с «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель».
21.40 Сати. Нескучная
классика...
22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
23.15 Автор театра.
0.05 От автора.

«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.
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Озеро страха-3».
[16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05
Т/с «Блокада». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
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+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/ф «Признать виновным».
[12+]

Домашний

6.30, 6.00 «Джейми у себя
ТВЦ
дома». [16+]
6.00 «Настроение».
7.30 «6 кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Яблоко раздора».
8.00 «По делам несовершенно[12+]
летних». [16+]
10.05 Х/ф «SOS над тайгой».
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
[12+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
НТВ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 16.00 Д/с «Понять. Простить».
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
11.50 «Постскриптум» с Алексе- [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ем Пушковым. [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор».
Сегодня.
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 12.55 «В центре событий» с
20.50 Т/с «Если у вас нету
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+] тёти...» [16+]
[16+]
14.50 Город новостей.
22.45 Х/ф «Неравный брак».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
[16+]
фонарей». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Матч-ТВ
[12+]
происшествие.
6.30 Д/с «Заклятые соперни17.45 Т/с «Чудотворец». [12+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место
ки». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
встречи».
7.00 Новости.
20.20 «Право голоса». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
7.05 Все на Матч!
22.30 «С ботом по жизни».
Купер». [16+]
9.00 Биатлон. Чемпионат
Спецрепортаж. [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья
Европы. Одиночная смешан23.05 Д/ф «Без обмана. Ковар- ная эстафета. Трансляция из
журналиста». [16+]
ное филе». [16+]
23.40 «Итоги дня».
Италии. [0+]
СТС
10.05 Биатлон. Чемпионат
Рен-ТВ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Европы. Смешанная эстафета.
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
6.25 М/с «Приключения Кота в Трансляция из Италии. [0+]
Игорем Прокопенко. [16+]
сапогах». [6+]
12.25 Хоккей с мячом. Россия
6.00, 11.00 «Документальный
7.15 М/ф «Балерина». [6+]
- Норвегия. Чемпионат мира.
проект». [16+]
9.00, 23.15 «Уральские пельме- Прямая трансляция.
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
ни». [16+]
14.20 Футбол. «Рома» - «Сампдо8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
9.30, 0.30 Шоу «Уральских пель- рия». Чемпионат Италии. [0+]
«Новости». [16+]
16.25 Смешанные единобор12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- меней». [16+]
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». ства. ACB 79. Трансляция из
онная программа 112». [16+]
Грозного. [16+]
13.00 «Загадки человечества с [12+]
13.30, 18.00 Т/с «Воронины».
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
Олегом Шишкиным». [16+]
[16+]
- «Пяст» (Польша). Товарище14.00 Х/ф «В осаде». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамоч- ский матч. Прямая трансляция
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
из Испании.
18.00 «Самые шокирующие ги- ка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.30 Специальный репортаж.
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Самолет президен- 20.00 Т/с Премьера! «Молодёж- [12+]
ка». [16+]
21.00 Профессиональный бокс.
та». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+] 21.00 Х/ф «Война миров Z». [12+] Всемирная Суперсерия. 1/2
23.30 «Кино в деталях» с
финала. М. Бриедис - А. Усик.
0.30 Х/ф «Выхода нет». [18+]
Фёдором
Бондарчуком.
[18+]
Трансляция из Латвии. [16+]
Культура
ТВ-3
23.40 Волейбол. «Зенит»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (Санкт-Петербург) - «Нова» (Новокуйбышевск). Чемпионат
6.35 «Легенды мирового кино». [0+]
России. Мужчины. [0+]
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с

Вторник, 30 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Икра».
[16+]
23.40 Т/с «Налет». [16+]

Россия 1

ный домик. Окончательное
решение».
9.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
9.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система «Орбита».
12.55 Сати. Нескучная
классика...
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель».
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
15.10 «Исторические
концерты».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
18.45 Д/с «Острова».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Автор театра.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 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 «Склифосовский».
ТВЦ
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со- 6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
ловьёвым». [12+]
8.45 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
НТВ
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
бычный кросс». [12+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
[16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
14.50 Город новостей.
фонарей». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.55 «Естественный отбор».
происшествие.
[12+]
14.00, 16.30, 1.05 «Место
17.45 Т/с «Чудотворец». [12+]
встречи».
20.20 «Право голоса». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
22.30 «Осторожно, мошенниКупер». [16+]
ки!» [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья
23.05 «Прощание. Юрий Андрожурналиста». [16+]
пов». [16+]
23.40 «Итоги дня».

Рен-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Ночной беглец».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

Культура

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
7.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 Х/ф «Война миров Z». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
[16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
7.05 Д/с «Пешком...»
«Гадалка». [12+]
7.35, 20.05 «Правила жизни».
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
8.05, 22.20 Т/с «Карточ-

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Озеро страха-4».
[16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Когда растаял снег». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [6+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
0.00 Х/ф «Белый взрыв». [12+]

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05 Т/с «Женский доктор».
[16+]
20.50 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
22.45 Х/ф «Неравный брак».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Профессиональный бокс.
Портреты соперников. [16+]
9.30 Смешанные единоборства. Bellator. Л. Ларкин - Ф.
Гонсалес. Трансляция из США.
[16+]
11.20 «Сильное шоу». [16+]
12.25 Хоккей с мячом. Россия Финляндия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
14.15 Специальный репортаж.
[12+]
15.20 Смешанные единоборства. Отобранные победы.
[16+]
16.50 Смешанные единоборства. UFC. Р. Соуза - Д. Брансон.
Реванш. Трансляция из США.
[16+]
19.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансляция из США.
[16+]
20.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция из США. [16+]
22.00 Д/с «Утомлённые
славой». [16+]
22.40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Польша.

Программа ТВ
Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес (СТС, 21.00)

Землю пытается захватить инопланетная цивилизация, истребляя все живое
на своем пути. По всему миру начинается широкомасштабное сражение человечества за выживание.

Среда, 31 января

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время
покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Икра».
[16+]
23.40 Т/с «Налет». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «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 «Склифосовский».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [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 «Инспектор
Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
11.00, 13.00 «Вся правда о
Ванге». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
14.00, 17.00 «Ванга. Продолжение». [16+]
18.00 «Наследница Ванги». [16+]
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Х/ф «Скорость: Автобус
657». [18+]
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

3.00 «Тайны Чапман». [16+]

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
19.30, 23.45 Новости культуры. «Гадалка». [12+]
6.35 «Легенды мирового кино». 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
7.05, 15.55 Д/с «Пешком...»
за привидениями». [16+]
7.35, 20.05 «Правила жизни».
15.00 «Мистические истории.
8.05, 22.20 Т/с «КарточНачало». [16+]
ный домик. Окончательное
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
решение».
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости».
9.00 Д/ф «Гавайи. Родина
[12+]
богини огня Пеле».
23.00 Х/ф «Озеро страха: Ана9.15 «Монолог в 4-х частях.
конда». [16+]
Николай Цискаридзе».
Звезда
9.40, 19.45 «Главная роль».
6.00 Сегодня утром.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
8.00 Т/с «Цепь». [16+]
11.10, 0.05 ХХ век.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
Волгиным.
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Горячая точка». [12+]
Древних Помпеев».
18.40 Д/с «Колеса Страны
14.30 Д/с «Влюбиться в
Советов. Были и небылицы».
Арктику».
19.35 «Последний день». [12+]
15.10, 1.45 «Исторические
20.20 «Специальный репорконцерты».
таж». [12+]
16.25 «Ближний круг Игоря
20.45 Д/с «Секретная папка».
Золотовицкого».
17.15 Д/с «Жизнь замечательных [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
идей».
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек18.45 Д/с «Острова».
сандром Стриженовым. [6+]
20.30 «Спокойной ночи,
0.00 Х/ф «Их знали только в
малыши!»
лицо». [12+]
20.45 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».
Домашний
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
6.30, 5.35 «Джейми у себя
21.40 «Абсолютный слух».
дома». [16+]
23.15 Автор театра.
7.30, 18.00, 23.45, 5.15, 6.25 «6
ТВЦ
кадров». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 «По делам несовершенно8.15 «Доктор И...» [16+]
летних». [16+]
8.50 Х/ф «Родная кровь». [12+] 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 Д/ф «Надежда Румян14.00 «Тест на отцовство». [16+]
цева. Во всем прошу винить
16.00 Д/с «Понять. Простить».
любовь». [12+]
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] доктор». [16+]
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+] 20.50 Т/с «Если у вас нету
13.35 «Мой герой». [12+]
тёти...» [16+]
14.50 Город новостей.
22.45, 4.15 Х/ф «Неравный
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
брак». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
0.30 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
[12+]
Матч-ТВ
17.45 Т/с «Чудотворец». [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперни20.20 «Право голоса». [16+]
ки». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
7.00 Новости.
23.05 «Хроники московского
7.05 Все на Матч!
быта. Недетская роль». [12+]
9.00 Д/с «Жестокий спорт».
0.00 События. 25-й час.
[16+]
СТС
9.30 Футбол. «Хаддерсфилд»
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
- «Ливерпуль». Чемпионат
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
Англии. [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 12.25 Хоккей с мячом. Россия
7.30 М/с «Три кота». [0+]
- Швеция. Чемпионат мира.
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Прямая трансляция.
Начало». [6+]
14.15 «Автоинспекция». [12+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 15.25 Волейбол. «Локомотив»
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
(Россия) - «Шомон» (Франция).
пельменей». [16+]
Лига чемпионов. Мужчины.
9.55 Х/ф «Хроники Риддика.
Прямая трансляция.
Чёрная дыра». [16+]
17.30 Д/с «Утомлённые славой».
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 «Десятка!» [16+]
15.00 Премьера! «Супермамоч- 18.20, 21.30, 22.00 Специальный
ка». [16+]
репортаж. [12+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
19.25 Футбол. «Спартак»
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж- (Россия) - ЦСКА (София, Болка». [16+]
гария). Товарищеский матч.
21.00 Х/ф «Инопланетное втор- Прямая трансляция из
жение. Битва за Лос-АнджеИспании.
лес». [16+]
22.25 Журнал английской Пре0.30 «Уральские пельмени».
мьер-лиги. [12+]
[16+]
22.55 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Юнайтед».
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
[0+]

Культура
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Возмещение ущерба (Рен-ТВ, 14.00)

Власти, расследующие теракт, советуют Горди Брюеру не вмешиваться в это дело.
Но он уже вмешался в него самым страшным образом: его жена и сын значатся в
списке жертв взрыва бомбы. Брюер, пожарный из Лос-Анджелеса, полон решимости найти неуловимого террориста по кличке Эль Лобо.

Четверг, 1 февраля

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 «Время
покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Икра».
[16+]
23.40 Т/с «Налет». [16+]

Россия 1

Культура

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное
решение».
9.00 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
9.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
12.15 Д/с «Репортажи из
будущего».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
15.10, 1.30 «Исторические
концерты».
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/с «Жизнь замечательных идей».
18.45 Д/с «Острова».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици».
23.15 Автор театра.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «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+]
ТВЦ
21.00 Т/с «Склифосовский».
6.00 «Настроение».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со- 8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Первое свидание».
ловьёвым». [12+]
[12+]
НТВ
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
герое былых времен...» [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
[16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
16.55 «Естественный отбор».
фонарей». [16+]
[12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.45 Т/с «Чудотворец». [12+]
происшествие.
20.00 Петровка, 38. [16+]
14.00, 16.30, 1.05 «Место
20.20 «Право голоса». [16+]
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+] 22.30 «Вся правда». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не- 23.05 Д/ф «По следу оборотня». [12+]
видимый враг». [16+]
0.00 События. 25-й час.
23.40 «Итоги дня».
СТС
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Рен-ТВ
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Проко- 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
пенко. [16+]
7.45 М/с «Семейка Крудс.
6.00, 9.00 «Документальный
Начало». [6+]
проект». [16+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ни». [16+]
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 9.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджеонная программа 112». [16+]
лес». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
[16+]
[16+]
14.00 Х/ф «Возмещение
15.00 Премьера! «Супермамочущерба». [16+]
ка». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж18.00, 2.00 «Самые шокируюка». [16+]
щие гипотезы». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельме22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+] ней». [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.
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Секретные материалы-2018». [16+]
23.00 Х/ф «Советник». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]

Домашний

6.30, 7.00, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
22.45, 4.15 Х/ф «Неравный
брак». [16+]
0.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?»
[16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00, 15.50 Специальный репортаж. [12+]
9.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины. [0+]
12.35 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины.
[0+]
16.50 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич». Чемпионат Англии. [0+]
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
23.45 Мини-футбол. Сербия Италия. Чемпионат Европы.
Трансляция из Словении. [0+]
1.50 Футбол. «Челси» «Борнмут». Чемпионат Англии.
[0+]
3.50 «Десятка!» [16+]
4.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». [16+]
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Морской бой (СТС, 21.00)

Матрица (ТВ3, 19.00)

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим
его получить? Что если пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на
конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне,
сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни.

Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он самый обычный
офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается
в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться.

Пятница, 2 февраля

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 «Юбилейная церемония
вручения премии «Грэмми».
«Городские пижоны».
2.15 Х/ф «Он, я и его друзья».
[16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «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 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Человеческий
фактор». [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, 1.10 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.10 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]

Рен-ТВ

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]

23.00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
1.50 Х/ф «Марс атакует». [16+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, «. [16+]
19.30, 23.45 Новости культуры. 18.00 «Дневник экстрасенса с
6.35 «Легенды мирового кино». Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». [16+]
7.05 Д/с «Пешком...»
19.00 «Человек-невидимка».
7.35 «Правила жизни».
[12+]
8.05 Т/с «Карточный домик.
20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни миОкончательное решение».
9.00 Д/ф «Наскальные рисунки нувшего будущего». [12+]
в долине Твифелфонтейн. За- 22.30 Х/ф «Петля времени».
[16+]
шифрованное послание из
0.45 Х/ф «Советник». [16+]
камня».
3.15, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные
9.15 «Монолог в 4-х частях.
знаки». [12+]
Николай Цискаридзе».
Звезда
9.40 «Главная роль».
6.20 Х/ф «Экипаж машины
10.20 Х/ф «Член
боевой». [6+]
правительства».
8.00, 9.15 Х/ф «Горячая точка».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
[12+]
12.55 Д/ф «О чем молчат
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
храмы...»
дня.
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в
9.50, 10.05 Х/ф «Из жизни наРоссию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». чальника уголовного розыска».
[12+]
14.30 Д/с «Влюбиться в
10.00, 14.00 Военные новости.
Арктику».
15.10 «Исторические концерты». 11.50, 13.15 Х/ф «Ночное проис16.05 «Письма из провинции». шествие». [12+]
16.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико- 14.05 Х/ф «Сталинград».
18.40 Х/ф «Прощание
ва. Мотылёк».
17.15 Д/с «Жизнь замечательных славянки».
20.20 Х/ф «Право на выстрел».
идей».
[12+]
17.45 Д/с «Дело №».
22.05, 23.15 Т/с «Сержант
18.15 Х/ф «День ангела».
милиции». [6+]
19.45 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
Домашний
20.30 «Линия жизни».
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
21.25 Х/ф «Джейн Эйр».
минут». [16+]
23.05 «Научный стенд-ап».
7.30, 18.00, 23.40, 5.05 «6
0.05 «2 Верник 2».
кадров». [16+]
ТВЦ
7.55 «По делам несовершенно6.00 «Настроение».
летних». [16+]
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Петровка, 10.55 Т/с «Провинциалка». [16+]
38. Команда Семёнова». [16+]
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
22.40 Д/с «Москвички». [16+]
14.50 Город новостей.
0.30 Х/ф «Тёмная сторона
15.45 Х/ф «Государственный
души». [16+]
преступник».
Матч-ТВ
17.40 Х/ф «Четыре кризиса
6.30 Д/с «Заклятые сопернилюбви». [12+]
ки». [12+]
19.30 «В центре событий» с
7.00 Новости.
Анной Прохоровой.
7.05 Все на Матч!
20.40 «Красный проект». [16+] 9.00 Наши победы. XXII Олим22.30 «Приют комедиантов».
пийские зимние игры. Бобслей
[12+]
и скелетон. [0+]
0.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 10.15 Наши победы. XXII ОлимШаг в бездну». [12+]
пийские зимние игры. ШортСТС
трек. [0+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 «Десятка!» [16+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] нат мира. 1/4 финала. Прямая
7.30 М/с «Три кота». [0+]
трансляция.
7.45 М/с «Семейка Крудс.
14.20 Наши победы. XXII ОлимНачало». [6+]
пийские зимние игры. Фигур8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] ное катание. [0+]
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
15.20, 15.50 Специальный репельменей». [16+]
портаж. [12+]
9.45 Х/ф «Война миров». [16+] 17.25 Все на футбол! [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.55 Футбол. «Локомотив»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
(Россия) - «Осиек» (Хорватия).
[16+]
Товарищеский матч. Прямая
15.00 Премьера! «Супермамоч- трансляция из Испании.
ка». [16+]
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 16.00 Т/с «Отель «Элеон».
«Норшелланн» (Дания). Това21.00 Х/ф «Морской бой». [12+] рищеский матч. Прямая транс23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков ляция из Испании.
серого». [18+]
22.25 Футбол. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] Германии. Прямая трансляция.
0.55 Баскетбол. «Химки»
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
(Россия) - «Уникаха» (Испания).
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с Евролига. Мужчины. [0+]
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

Суббота, 3 февраля
ПЕРВЫЙ

4.55, 6.10 Х/ф «Горячий снег». [12+]
6.00 Новости.
7.00 М/с «Смешарики. Спорт».
7.15 Играй, гармонь любимая!
8.00 Умницы и умники. [12+]
8.45 Слово пастыря.
9.00, 12.00 Новости с субтитрами.
9.15 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
10.20 Д/ф Премьера. «Бриллиантовый вы наш!» К 95-летию
Леонида Гайдая. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 Х/ф «12 стульев».
15.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». [16+]
17.00 Д/ф «Как Иван Васильевич
менял профессию». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 Д/ф «Бриллиантовый
вы наш!» К 95-летию Леонида
Гайдая. [12+]
0.00 Х/ф «Преданный садовник».
[16+]

Россия 1

4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Х/ф «Исцеление». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Выбор». [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 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 телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «Час Сыча». [16+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]

Рен-ТВ

5.00, 17.00, 2.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.15 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]

0.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

Культура

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Сергеев ищет
Сергеева».
8.10 М/ф «Мультфильмы».
9.10 Д/с «Святыни Кремля».
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 «Власть факта».
12.00, 1.10 Д/ф «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици».
16.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.15, 2.00 «Искатели».
18.05 Д/ф «Что на обед через сто
лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «За спичками».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Фауст».

0.15 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]

Звезда

5.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
[6+]
7.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [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 Х/ф «Старик Хоттабыч».
15.00 Х/ф «Золотая мина».
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
23.20 «Десять фотографий». [6+]
0.05 Х/ф «Отцы и деды».

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
ТВЦ
7.30 «6 кадров». [16+]
5.40 Марш-бросок. [12+]
8.25 Х/ф «Сильная слабая
6.15 АБВГДейка.
женщина». [16+]
6.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 10.15 Х/ф «Когда мы были счастприключения Робинзона Крузо». ливы». [16+]
8.30 Православная энциклопе- 14.15 Х/ф «Когда зацветёт багульдия. [6+]
ник». [16+]
9.00 Х/ф «Четыре кризиса
19.00 Т/с «Великолепный век».
любви». [12+]
[16+]
10.55, 11.45 Х/ф «Государственный 0.30 Х/ф «Дудочка крысолова».
преступник».
[16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
Матч-ТВ
13.00, 14.45 Х/ф «Три дороги».
6.30 Все на Матч! [12+]
[12+]
7.00 Профессиональный бокс.
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурВсемирная Суперсерия. 1/4
са». [12+]
финала. Д. Кудряшов - Ю. Дорти21.00 «Постскриптум» с Алексеем кос. Трансляция из США. [16+]
Пушковым.
7.55 Профессиональный бокс.
22.10 «Право знать!» [16+]
Всемирная Суперсерия. 1/4
23.55 «Право голоса». [16+]
финала. М. Гассиев - К. ВлодарСТС
чик. Трансляция из США. [16+]
6.00 М/с «Новаторы». [6+]
8.55 Хоккей с мячом. Чемпио6.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
нат мира. 1/2 финала. Прямая
6.40 М/с «Алиса знает, что
трансляция.
делать!» [6+]
10.45, 12.45, 14.15 Новости.
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
10.55 «Автоинспекция». [12+]
7.25 М/с «Семейка Крудс.
11.25 Все на футбол! [12+]
Начало». [6+]
11.55 Футбол. Россия - Сборная
7.50 М/с «Три кота». [0+]
Звёзд. Международный турнир
8.05 М/с «Приключения Кота в
«Кубок Легенд-2018». Прямая
сапогах». [6+]
трансляция из Москвы.
9.00, 16.00 «Уральские пельме13.25 Специальный репортаж.
ни». [16+]
[12+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
13.45 Профессиональный бокс.
10.30 Премьера! «Успеть за 24
Портреты соперников. [16+]
часа». [16+]
14.55 Футбол. Россия - Италия.
11.30 «Вокруг света во время
Международный турнир «Кубок
декрета». [12+]
Легенд-2018». Прямая трансля12.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
ция из Москвы.
12.35 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
15.45 «Сильное шоу». [16+]
14.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 16.15 Смешанные единоборства.
на свободе». [12+]
Лучшие поединки Александра
16.45 Х/ф «Морской бой». [12+]
Волкова. [16+]
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 17.00 Мурат Гассиев. На пути к
Земли». [12+]
финалу Суперсерии. [16+]
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+]
17.55 Футбол. «Спартак» (Россия)
23.20 Х/ф «Смерч». [0+]
- «Чайна Форчун» (Китай). Товарищеский матч. Прямая трансТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». ляция из Испании.
19.55 Мини-футбол. Чемпио[0+]
нат Европы. Россия - Казах10.30 Т/с «Скорпион». [16+]
стан. Прямая трансляция из
13.30 Т/с «Секретные материаСловении.
лы-2018». [16+]
22.00 Профессиональный бокс.
14.30 Х/ф «Хакеры». [12+]
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минув- Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев - Ю. Дортикос.
шего будущего». [12+]
Прямая трансляция из Сочи.
19.00 Х/ф «Матрица». [16+]
21.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]

Программа ТВ
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Матрица: Революция (ТВ-3, 19.00)

Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, опустела;
остатки человечества готовятся покинуть непригодную для жизни планету.
Главный герой — техник по обслуживанию дронов — находит разбившийся корабль NASA.

Пока армия Машин пытается уничтожить Зион, его жители из последних сил
держат оборону. Но удастся ли им предотвратить полное вторжение в город
кишащей орды беспощадных машин до того, как Нео соберет все свои силы и
положит конец войне?

Воскресенье, 4 февраля

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Допинг». [12+]
1.50 Т/с «Право на правду».
[12+]

9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками».
12.30 «Что делать?»
13.15, 1.45 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
НТВ
временем».
5.15 Х/ф «34-й скорый». [16+]
14.35 Йонас Кауфман и
7.00 «Центральное телевидеЛюдмила Монастырская в
ние». [16+]
опере П. Масканьи «Сельская
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
честь».
8.20 Их нравы. [0+]
16.00, 23.45 Д/ф «Королева
8.30 Д/с «Малая земля». [16+]
воска. История мадам Тюссо».
9.25 Едим дома. [0+]
16.55 Д/с «Пешком...»
10.20 Первая передача. [16+]
17.25 «Линия жизни».
11.00 Чудо техники. [12+]
18.15 Х/ф «Просто Саша».
11.55 Дачный ответ. [0+]
19.30 Новости культуры с Вла13.00 «НашПотребНадзор».
диславом Флярковским.
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+] 20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
15.05 Своя игра. [0+]
21.35 «Культ кино» с Кириллом
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. Разлоговым.
0.40 Х/ф «Сергеев ищет
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Сергеева».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
Зейналовой.
взрослых».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Зимняя вишня». [0+] 6.00 Х/ф «Первое свидание».
0.50 Т/с «Реквием для свидете- [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
ля». [16+]
Россия 1
8.15 Петровка, 38. [16+]
4.55 Т/с «Срочно в номер! На
Рен-ТВ
8.25 Х/ф «Притворщики». [12+]
службе закона». [12+]
5.00 «Территория заблужде10.20 Д/ф «Николай и Лилия
6.45 «Сам себе режиссёр».
ний» с Игорем Прокопенко.
Гриценко. Отверженные
7.35, 3.45 «Смехопанорама»
[16+]
звезды». [12+]
Евгения Петросяна.
8.20 Х/ф «Армагеддон». [16+]
11.30, 23.50 События.
8.05 Утренняя почта.
11.10 Х/ф «2012». [16+]
11.45 Х/ф «Большая семья».
8.45 Местное время. Вести-Мо- 14.00 Т/с «Игра престолов».
13.50 «Смех с доставкой на
сква. Неделя в городе.
[16+]
дом». [12+]
9.25 Сто к одному.
23.00 Добров в эфире. [16+]
14.30 Московская неделя.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 0.00 «Соль». [16+]
Кизяковым».
2.00 «Военная тайна» с Игорем 15.00 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем».
11.00 Вести.
Прокопенко. [16+]
[12+]
11.20 Смеяться разрешается.
Культура
14.00 Х/ф «Чужие дети». [12+]
6.30 Х/ф «Осенние утренники». 16.40 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
16.05 Х/ф «Завтрак в постель». 8.50 М/ф «Мультфильмы».

17.30 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
21.00, 0.05 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
1.00 Т/с «Влюбленный агент».
[12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

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

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора».
[12+]
12.25, 13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Сталинград».
3.25 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
4.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».

трансляция.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00
Новости.
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов-2018». Трансляция из Тольятти. [0+]
11.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
СТС
финала. М. Гассиев - Ю. Дорти6.00 М/с «Алиса знает, что
кос. Трансляция из Сочи. [16+]
делать!» [6+]
13.20 «Сильное шоу». [16+]
6.30 М/с «Смешарики». [0+]
14.00 Специальный репортаж.
6.55, 8.05 М/с «Приключения
[12+]
Кота в сапогах». [6+]
14.30 Наши победы. XXII Олим7.50 М/с «Три кота». [0+]
пийские зимние игры. Парал9.00, 16.00 Шоу «Уральских
лельный слалом. Параллельпельменей». [16+]
ный гигантский слалом. [0+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
15.25 Все на футбол!
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33
15.55 Футбол. Международный
несчастья». [12+]
турнир «Кубок Легенд-2018».
16.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
Финал. Прямая трансляция из
Домашний
19.10, 1.40 Х/ф «Путешествие-2.
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 Москвы.
Таинственный остров». [12+]
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
минут». [16+]
21.00 Х/ф «Обливион». [16+]
- «Слован» (Словакия). Товари23.25 Х/ф «Зелёный шершень». 7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6
щеский матч. Прямая транслякадров». [16+]
[12+]
ция из Турции.
3.25 «Миллионы в сети». [16+] 8.20 Х/ф «Любимый Раджа».
19.25 Футбол. «Ливерпуль»
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
- «Тоттенхэм». Чемпионат
10.55
Х/ф
«Три
полуграции».
ТВ-3
Англии. Прямая трансляция.
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [16+]
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+] 21.55 «Россия футбольная».
[0+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с
22.10 Обзор чемпионата
[16+]
«Гримм». [16+]
Испании. [12+]
0.30 Х/ф «Когда зацветёт ба13.45 Х/ф «Матрица». [16+]
22.40 Футбол. «Атлетико» - «Вагульник».
[16+]
16.30 Х/ф «Матрица: Переза4.10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+] ленсия». Чемпионат Испании.
грузка». [16+]
Прямая трансляция.
Матч-ТВ
19.00 Х/ф «Матрица: Револю1.10 Мини-футбол. Чемпионат
6.30 Смешанные единоборция». [16+]
Европы. Трансляция из Словества. UFC. Л. Мачида - Э.Ан21.30 Х/ф «Побудь в моей
нии. [0+]
дерс. В. Шевченко - П. Кашошкуре». [16+]
3.15 Футбол. «Беневенто» эйра. Прямая трансляция из
23.30 Х/ф «Хакеры». [12+]
«Наполи». Чемпионат Италии.
1.30 Х/ф «Петля времени». [16+] Бразилии.
[0+]
8.00 Д/с «Вся правда про...»
3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки».
5.15 Д/ф «Её игра». [16+]
[12+]
[12+]
8.30, 18.55, 21.25, 0.40 Все на
Звезда
Матч! [12+]
6.15 Х/ф «Золотая мина».
8.55 Хоккей с мячом. Чемпи9.00 «Новости недели» с
онат мира. Финал. Прямая
Юрием Подкопаевым.

∙ светильники потолочные,
люстры, стекла разных размеров
∙ банки 3-литровые
∙ ДСП, ручки декоративные
∙ шланг резиновый,
воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 2-клавишные,
розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

реклама

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф «Просто Саша».
[16+]
6.00 Новости.
7.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.25 «Часовой». [12+]
7.55 «Здоровье». [16+]
9.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
9.15 «Поле чудес». [16+]
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.10 Д/ф Премьера. «Дар сердечный». К 85-летию Игоря
Кваши. [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 Д/с «Страна Cоветов.
Забытые вожди» . [16+]
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.15 Премьера сезона. «Звезды
под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века.
23.40 Х/ф Премьера. «Анж и Габриель». [16+]
1.25 Х/ф «Хичкок». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

∙ заклепки
∙ приставка игровая
∙ резцы
∙ тумбочка метал.
∙ раковина фаянсовая
∙ кульман
∙ пожарное оборудование
∙ двигатель 3 кВт
∙ лист полипропиленовый
∙ насос МГ
∙ запчасти на «Птаху»
∙ редуктор
∙ комплект постельного белья 1,5 ∙ трос металлический
спал.
∙ лента металлическая
∙ кровать разборная металлическая ∙ лента липучка
∙ стульчик деревянный
∙ мягкая мебель, б/у, 1000 руб.
∙ велосипед
∙ табурет
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ чайник эмалированный,
∙ двери
∙ салфетницы
∙ рамы деревянные
∙ двигатели
∙ сейф
∙ прутки диам.8, 10, 14, 20
∙ покрывало
∙ динамометр
∙ телевизор
∙ мегаомметр
∙ DVD плеер
∙ подшипники разных видов
∙ магнитола
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птаха, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

Наша семья понесла большую невосполнимую утрату – скоропостижно и безвременно
ушла из жизни всеми нами горячо любимая
жена, мама, бабушка – КОРОЛЕВА ЕЛЕНА
БОРИСОВНА.
Слова искренней благодарности хочу высказать всем друзьям, близким, коллегам, работникам УСС, цеха №91, профкома и администрации завода за моральную поддержку в
столь трудный для нас момент; за оказание материальной помощи в организации траурной
церемонии.
Большое всем спасибо.
М.А.КОРОЛЕВ, дети, внуки.
Руководство и Совет ветеранов МО МВД
России «Ковровский» с глубоким прискорбием сообщает, что 14 января на 56 году жизни
скончался подполковник милиции в отставке

Сергей Николаевич
Гарев
Выражаем глубокие соболезнования семье

и близким покойного. Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
Руководство и Совет ветеранов
МО МВД России «Ковровский».
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 января в 10.00 - Региональная выставка собак. 0+
11 февраля в 15.00 – Для всех
любителей популярной музыки - Гала-концерт победителей
Открытого городского конкурса
эстрадной песни «НАДЕЖДА».
6+
14 февраля в 18.00 - Концерт
французской певицы КРИСТЕЛЬ ЛУРИ. 12+
17 февраля в 15.00 – Театрализованное представление «КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ…», посвященное 40-летию Народного театра «ОТКРОВЕНИЕ» ( Праздничный
театральный капустник). 6+
18 февраля в 10.00 – Российский турнир спортивного 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, посвященный ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами Россия…». 0+
27 февраля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра. ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК ПО- ФРАНЦУЗСКИ». 12+
4 марта в 17.00- Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА
-2018». 18+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

10 февраля в 12.00– « Души таинственные струны»- концерт
народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста Ивана
Колтыгина.12+
С 12 по 17 февраля – Интерактивная Масленица для школьников
с блинами и забавами по заявкам классов. 6+
20 февраля- 7 марта – «Мальчики + Девочки» - праздничные
«огоньки» по заявкам классов. 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Афиша. Объявления

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Приглашает на
танцевальные вечера
под живую музыку
с группой «Жест Ока»

27 января, 10, 24 февраля,
24 марта, 7 и 21 апреля.
Начало в 20.00.
Стоимость билета - 200 руб.
Справки по телефону: 3-18-48

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул.Абельмана, 20) работают
выставки:
• «Маски без лица». История масок и их применение. (г.Архангельск). 6+
• Персональная
выставка
ковровского
художника
А.И. Седова 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева,
6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 12+
28 января в 12.00 – лекцию «Древнейшая история земли
Ковровской» (из истории археологического изучения края)
читает Зудина И.Н., заведующая научно-методическим отделом Ковровского историко-мемориального музея (ул.
Абельмана, 20).
Стоимость лекции - входной билет в музей (взрослые – 50
руб., студенты, пенсионеры – 40 руб, школьники и учащиеся ПТУ – 30 руб.).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

28 января в 11.00 – «Нескучные выходные». Веселая игровая
программа для всей семьи. 0+
Ежедневно с 10.00 до 19.00 работает «Зеленая гостиная» (удивительные растения, редкие виды животных, увлекательная
экскурсия). 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна,
счетчики). Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
2-квартирный дом в г.Камешково, 67 кв.м., со всеми удобствами (гараж, 2 колодца, баня, земли 6 соток), цена договорная. Тел. 8-919-017-04-35, 8-910-098-78-41, Аля.
3-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, сост.среднее.
Тел.8-909-27-31-407.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м. Тел.
8-910-675-04-63.
1-комн.кв., 30,3 кв.м,, ул. Фурманова, 33, 5/5, в хор.сост.,
1100 тыс.руб. Тел. 8-904-656-78-59.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с
большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от собственника. Тел. 8-920-622-35-12.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, не угловая, новая крыша,
газ.колонка, встроенный кухон.гарнитур, во дворе – кирпичный сарай, 900 тыс.руб., от собственника. Тел.5-57-10,
8-909-559-15-29.
комнату в общежитии или СДАМ. Тел. 8-906-614-96-10.
3-комн.кв., 67,5 кв.м, 2/2, район парка Пушкина, 1400 тыс.
руб. Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5,
1400 тыс. руб. Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление
котел (дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-59-274-40.
гараж, 6х4, ул. Муромская (яма, погреб, свет). Тел.
8-930-836-94-92.

гараж (земля в собственности) в районе Октябрьского рынка, отличный подъезд к гаражу и место 18 кв.м.
Тел.8-904-038- 66-89.
а/м «Ауди-80». Тел. 8-904-654-97-73.
свадебное платье, р.48, состояние идеальное. Тел. 8-910771-18-98, 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 комбинезон, р. 92-98, 600 руб.; куртка зимняя, р.92, мало б/у,
500 руб.; сапоги, «Котофей», 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 дымчатый, девочка, 23.11.17 г.р.
Тел. 8-930-031-22-42.
чугунную ванну (150х70 см), новую. Тел. 8-904-657-04-33.
котят, Британцы, 23.11.2017 г.р. (3 кота и 2 кошечки). Тел.
8-930-031-22-42, Ольга.
сувенирные значки и медали, посвященные мотоспорту
г. Коврова. Тел.8-919-028-27-61.
мотоцикл «Ковровец», «Восход», «Сова», прицеп
«Енот» и запчасти к ним. Тел. 8-910-095-63-61.
медали, значки, вымпелы, плакаты, посвященные Ковровскому мотоспорту. Тел. 8-910-095-63-61.
2-комн.кв., район парка Пушкина, 2/2, 10 тыс.руб.+ свет.
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., 3 эт., ул. Чкалова, д.48 (р-н 200-летия города),
с мебелью. Тел. 8-915-798-17-38.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 д./1 н. 22-25.02; 07-10.03
3 дн./2 н. 07-11.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 07-11.03
ТУЛА, Ясная поляна, Поленово. 12-13.05 14-15.07
Псков-Пушкинские горы – Изборск – Печоры – Великий
Новгород 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
Соль-Илецк – 13-22.06; 24.08-02.09
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04,18,23,25.02; 04.03 – Н. Новгород. Кидбург.
04,18,23,25.02; 04.03 – Н. Новгород. Аквапарк
04.02 – Москва. Цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна».
10.02; 08.03 – Иваново. Цирк «Гипопотамус».
10.02 – Третьяковская галерея.
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова,
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
17,18.02 – Масленица в Суздале. Гусиные бои.
18.02 – Кострома. Музеи сыра и ювелирный,
масленичные гулянья.
18.02 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
18.02 – Муром. Обзорная, Масленица в
театре-музее Ильи Муромца.
18.02; 18.03 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
23.02 – Москва. «Москвариум».
23.02 – Москва. Театр оперетты «Фанфан тюльпан».
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».
10.03; 12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
класс, интерактив, органная музыка.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
11.03 – Москва. Цирк Никулина «МонтеКарло-Москва».
18.03 – Москва. Самый большой город профессий «Кидзания».
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
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.
04,18,23, 25.02; 04.03 – Н. Новгород. Икея.
27.01; 17.02; 17.03 – Москва. Рынок «Садовод».
10.02 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
03.03 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
27-28.01; 10-11.02; 7-8.03 – к Матронушке
+ Новоспасский монастырь
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.
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

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «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 «Счастливый 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. Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив «Стародуба» ). График работы – по звонку. Тел.
8-903-830-82-05.
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.

НаМОработу
в полицию
МВД России «Ковровский» на посто-

янную работу требуются заместитель главного
бухгалтера и бухгалтер. Информация о трудоустройстве по телефону 2-24-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

Щебень, песок, бут, кирпич, анализы всех видов,
грунт. Навоз, торф, перегной, УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
плодородный грунт.
Т: 8-900-584-12-12,
Тел.:8-910-0-959-777
4-10-99.
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Бешенство
опасно
Домашние
живот-

ные должны быть зарегистрированы в ветеринарной
станции
по борьбе с болезнями животных и ежегодно прививаться против
бешенства.
При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую
ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это опасно не только для вашего домашнего животного, но и для
окружающих.
Каждый человек, подвергшийся нападению
животного (домашнего или дикого), даже если повреждение кажется незначительным (ослюнение,
ссадина, царапина) обязательно должен обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение для осмотра, обработки
раны и назначения лечения. Помните – без своевременно сделанной прививки это заболевание
неизлечимо и заканчивается смертью.
Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом Ковровской районной станции
по борьбе с болезнями животных по ул. Першутова, дом 45, т. +7(49232) 2-14-20. Владелец животного несет полную административную, а при
нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего – уголовную ответственность за нарушение
«Правил содержания животных».
По информации МКУ «УГОЧС».

А цены средние
Отдел потребитель-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конура. Сорго. Болид. Брызги. Егоза. Агон. Лагман. Альтруист. Саган. Роба. Равнина. Есенин. Идеал.
Апис. Крепеж. Тракт. Арахис. Утес. Лоза. Бунт. Сбор. Угодье. Сани. Баюн. Такт. Ваал. Авария.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обещание. Ритуал. Боль. Репе. Обоз. Трон. Пассив. Лавр. Бисер. Уран. Жалоба. Рудаки. Хорал.
Стриптиз. Болт. Сауна. Серна. Свист. Гранд. Работа. Разум. Гиена. Удар. Асана. Коньки. Орион. Налет. Тетя.

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

ского рынка регулярно
осуществляет мониторинг цен на основные
виды продовольственных товаров. По его
результатам, цены на
продукты питания в
Коврове находятся на
уровне средних по Владимирской области. Более
того, отделом потребительского рынка не зафиксировано отсутствие чего-либо в продаже из списка основных видов продовольственных товаров.
Также 2017-й год обошёлся без резких скачков цен
на продукты, а в сравнении с последними тремя
годами наблюдается стабилизация и даже снижение цен на отдельные группы товаров, такие как
крупы, сахар, фрукты и овощи. Уровень инфляции соответствует общероссийскому.

Гороскоп
с 24 по 31 января
ОВЕН
Появится возможность снизить темп
работы, вы почувствуете удивительную
легкость.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь
исправить парочку ошибок, это важно сейчас.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступает
время
для новых планов и
замыслов. Ваши идеи
принесут прибыль и
уверенность в завтрашнем дне.
РАК
Вы можете столкнуться на этой неделе со срочными делами. Вы все преодолеете,
хотя и не без помощи.
ЛЕВ
Появится возможность узнать что-то новое, куда-то поехать и
обогатить себя новыми
впечатлениями.
ДЕВА
На этой неделе постарайтесь быть сдержаннее на работе. Во
второй половине недели желательно соблюдать разумную умеренность в желаниях.
ВЕСЫ
Веселое настроение
и положительные эмо-
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ции будут притягивать к вам людей, как
магнитом. Эта неделя
удачна почти для всех
ваших начинаний.
СКОРПИОН
На этой неделе близкие могут обидеться
на вашу невнимательность. И даже, если вы
будете очень заняты,
найдите время для них.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете придумать что-то необычное,
тем самым выделитесь
из толпы. Максимально используйте то, что
имеете.
КОЗЕРОГ
На этой неделе лучше не принимать серьезных
решений,
нежелательно планировать деловые встречи и переговоры.
ВОДОЛЕЙ
Лучше учиться на
чужих ошибках. Важно планировать свои
действия хотя бы на несколько шагов вперед.
РЫБЫ
Возможно, придется принести малую
жертву ради больших
достижений.
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26 января отмечает свой день рождения ПЁТР ДАНИЛОВИЧ
КАЗАЗАЕВ – заслуженный дегтярёвец, постоянный подписчик
и самый внимательный читатель нашей газеты. Коллектив
редакции поздравляет Вас, Пётр Данилович, с Днём рождения. Искренне желаем вам благополучия, крепкого здоровья,
поддержки и понимания родных. Пусть светом и теплом озаряется каждый ваш день. Счастья Вам и Вашим родным!

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера ООПВР БЕРСЕКОВУ
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ. Желаем огромного счастья, благополучия и прекрасного настроения.
Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную,
как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с юбилеем дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души Вам пожелаем!

Коллектив смены.

23 января отметил свой день рождения начальник
отдела режима ПЕТРОСЯН ГЕОРГИЙ СЕТРАКОВИЧ.
Коллектив отдела поздравляет его с днем рождения.
Желает здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, улыбок фортуны, успеха, семейного
благополучия и счастья, бодрости духа, ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых
случаев.
С днем рожденья! Счастья Вам, успехов,
Новых перспектив, вершин, побед,
Процветанья делу и здоровья,
Полных изобилием долгих лет.
Чтоб под Вашим чутким руководством
Коллектив единой был душой,
Преданной, сплоченной и готовой
На высокий подвиг трудовой.

20 января отметила свой юбилей
СЕВОСТЬЯНОВА
МАРИНА
БОРИСОВНА.
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой.
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза твои счастьем сияли,
Радости в жизни, дней без ненастья
И просто огромного женского счастья!
Коллектив монтажников
производства №81.

20 января отметила свой юбилейный день рождения работница
цеха №91 КАМИЛАТОВА НАДЕЖДА
МИХАЙЛОВНА. Коллектив цеха от всей
души поздравляет её с этой датой!
Очередной этап Вы одолели,
Сегодня Вам уже шестьдесят.
Достигли многого, чего хотели,
Но не печальтесь, что года летят.
Они несутся в хроники Вселенной:
Там каждый день расписан до минут.
Ваш путь земной - он необыкновенный,
Еще свершений Ваших звезды ждут!

Поздравления
27 января отметит свой юбилей
ЗАБОТИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА,
пирометрист четвертого отделения производства № 9. Коллектив ЭМО от всей
души поздравляет ее с этим замечательным праздником.
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!

27 января отметит свой день
рождения АМПЛЕЕВ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем радости, успеха,
Большого счастья, моря смеха,
Улыбок искренних, удачи,
От добрых дел всегда отдачи!
Любимым быть, детей растить,
Друзей всех верных сохранить,
В работе лучшим быть всегда,
Быть просто парнем хоть куда!

Сегодня свой юбилей отмечает начальник технологического отдела производства №3 КОНДРАТЕНКО АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ.
Коллектив производства от всей души поздравляет Вас с такой замечательной датой! Желаем слаженного процесса работы,
организованности мыслей и великолепия
идей. Пусть всегда удаётся разрабатывать и воплощать в реальность отменные технологии, успешности в делах и
счастья жизни!

24 января отмечает свой юбилейный день
рождения начальник БПО производства №9
ЗОБНИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив
БПО поздравляет своего замечательного начальника и прекрасного человека с
60-летием.
Пусть душу не тревожат невзгоды и печали,
пусть деятельность продолжает радовать
успехами и блестящими результатами.
Желаем отличного настроения и верных
попутчиков в жизни. Знайте, что коллектив
Вас глубоко уважает и любит!
Коллектив БПО производства №9.

20 января отметила свой юбилей
работник БТК второго отделения производства № 21 ШУВАЕВА ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИНОВНА.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу,
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Семья Шуваевых.

20 января отметила свой день рождения
менеджер ОМТО КУЗЬМИЧЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА. Мы от всей души поздравляем ее с этой датой.
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь веселою и яркой,
Даже миг судьбы – чудесным
И богатым на подарки –
Счастьем, радостью, успехом,
Настроением отличным,
Теплотой, любовью, смехом
И бумажником приличным!
Чтоб мечты твои сбывались –
Жизнь, наполнив вдохновеньем,
Все надежды оправдались!
Поздравляем! С днем рожденья!
Руководство и цеховой комитет ОМТО.
От всей души поздравляем с днем
рождения
КУЗЬМИЧЕВУ ТАТЬЯНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить —
Людям узнавшим её — не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Коллектив бюро снабжения комплектующими, ТНП, РЭН и нестандартным
оборудованием, РТИ и покупным
инструментом.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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23 января отметила свой день рождения контролер БТК четвертого отделения
производства №21 ФЕДОТОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА. От всей души поздравляем ее и желаем радости, достатка, оптимизма и крепкого здоровья.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить.
Людям, узнавшим ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Контролеры БТК второго участка.
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21 января отметила свой день
рождения ЛУКАНИНА НАДЕЖДА,
работница шестого отделения производства № 21.
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным
И будет на душе светло!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача
И в сердце лишь весна поет!
Коллеги.

20 января отметила свой день рождения
ГУРЬЯНОВА СВЕТЛАНА, работница цеха № 60.
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют,
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных волшебных мгновений
И скажем тебе от души: «С днем рожденья!»
Коллеги.

26 января отметит свой день рождения юбилей ШИНГАРКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Вам сегодня пятьдесят –
Это два по двадцать пять.
С круглой датой поздравляем!
От души мы вам желаем:
Теплоты, уюта в доме,
Чтобы были все здоровы.
Сил на долгие года,
Пусть в душе цветет весна!

22 января отметила свой день рождения ПОМЕЛОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА,
работница цеха № 42. От всей души поздравляю ее и желаю крепкого здоровья
и большого женского счастья. Пусть в твоем доме будет благополучие, а сердце
всегда согрето теплом и любовью родных
и близких.
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаю ярких, долгих лет!
Михаил.

Поздравляем с днем рождения БЫЧКОВУ
ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ, контролера КИПа отдела главного метролога.
Здоровья – покрепче, а отпуск – подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и побольше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и не скучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви.
С днем рожденья!
Коллектив второго отделения
производства № 21.
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