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

Перспективы
боевой
робототехники
Новые
разработки ЗиДа
имеют хорошие
перспективы

20 января в Коврове состоялось заседание Совета Главных конструкторов ВПК с участием руководства ВПК,
Сухопутных войск, ВДВ и Заказывающих управлений Минобороны на тему
«Перспективная боевая робототехника». Целью совещания было рассмотрение хода разработки робототехнических комплексов и определение
наиболее перспективных направлений
в этой области.
Стр. 10

Одним из результатов этого совещания для завода им. В. А. Дегтярёва стало принятие
решения руководством ВПК, представителями Минобороны, Совета главных конструкторов
о представлении в ближайшее время боевого робототехнического комплекса «Нерехта»
к предварительным и государственным испытаниям, а также к опытно – войсковой эксплуатации.

8 февраля – День науки
Продолжение
темы – на стр.2,11

В. В. ПУТИН О ПОДДЕРЖКЕ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«

Принципиально важно поддержать наших российских талантливых молодых ученых.
Чтобы они создавали в России
свои исследовательские команды,
лаборатории. Для них будет запущена специальная линейка грантов, рассчитанных на период
до семи лет. На эти цели, а также на развитие научной инфраструктуры, открытие новых
лабораторий только в 2017 году
к уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5 млрд руб.».

Молодёжь ЗиДа активно
участвует в создании научной
и инновационной среды
Накануне Дня науки в редакции газеты «Дегтярёвец» состоялся круглый стол по развитию научной деятельности на предприятии и активному вовлечению молодых учёных в создание научной среды
на предприятии. В обсуждении этого вопроса приняли участие доктор технических наук, заведующий
кафедрой «Машиностроение» КГТА А. Ю. Алексан-

дров, выпускник КГТА М. Д. Морозов, молодые учёные завода – конструкторы ПКЦ и аспиранты академии им. В. А. Дегтярёва – В. А. Романов, А. А. Тюрин,
Н. Н. Коржевин.
Все участники круглого стола рассказали о своей
научной деятельности и получили в подарок книги
«Штрихи истории».
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XVII Всероссийский конкурс
«Инженер года – 2016»
Сразу три дегтярёвца удостоены звания
«Прфессиональный инженер России» Поздравляем!
Звание «Профессиональный инженер России» по версии «Профессиональные инженеры» по результатам первого тура присвоено М. Р. Бычкову,
ведущему инженеру-конструктору КБ-8 ПКЦ, А. Г. Мандельштаму, инженеру-конструктору КБ-6 ПКЦ, М. С. Ивановой, инженеру ОГМет. Вручение сертификатов состоится 20 февраля в Москве.
Целью конкурса «Инженер года» является привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в России, повышение привлекательности
труда и профессионализма инженерных работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки. Конкурс
проводится в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное
искусство молодых».

ЗиД – самый крупный
налогоплательщик области
30 предприятий Владимирской области в 2016 году
перечислили в региональную казну 12,2 миллиарда
рублей. 4 крупнейших налогоплательщиков
33 региона находятся в Коврове.
Самым крупным налогоплательщиком Владимирской области является завод
им. В. А. Дегтярёва. В прошлом году это оборонное предприятие перечислило
в консолидированный региональный бюджет 2,185 миллиарда рублей. Как сообщают наши областные коллеги, вице-губернатор Вячеслав Кузин назвал «ЗиД»
«самым значимым для Владимирской области налогоплательщиком»:
- Вы должны сразу понимать, это предприятие работает в оборонном секторе, выполняет гособоронзаказ, когда вот это происходит, это говорит о том,
что Федерация выполняет все обязательства, которые она взяла на себя перед оборонным комплексом. Без этого не было бы вот этого роста – 2 миллиарда 185 миллионов направлено налогов в бюджетную систему Владимирской
области. По мощности и по объёмам это крупнейшее предприятие, оно всегда было таким.

Заводские будни

СПКБ – история в лицах
9 февраля 1972 года выпущен
приказ директора завода Н. В. Кочерыгина о создании специального
проектно-конструкторского бюро
стрелкового вооружения, а уже в
марте оно приступило к работе под
руководством Ю. М. Смирнова.
Среди новых работников СПКБ
были А. Я. Курзенков, Б. М. Щеглов,
И. Н. Кислов, Б. М. Дубинин, О. К.
Щеглова, В. И. Жирехин, В. М. Фомин, Ю. М. Богданов, Б. Ж. Дашиев и
другие.
При участии СПКБ и его опытного производства (цех № 27) проходили отработку авиационные высокотемпная пушка ТКБ-645, 30-мм пушка
ТКБ-648. Одновременно с этим СПКБ
вело собственные разработки в области СПВ: по модернизации авиационной пушки ГШ-23, разработке нового поколения автоматических пушек,
изысканию принципиально новых
схем автоматического оружия. В этих
работах активно участвовали молодые сотрудники отдела Ю. С. Овчинников, А. В. Бочков, А. А. Намитулин,
И. Н. Кислов, В. А. Яшин, Ф. Г. Абрамов, М. Ю. Кучин, В. И. Негруленко, Н.
М. Обидин и другие.
Совершенствованием автоматики серийно выпускавшихся образцов
стрелкового оружия успешно занимались Ю. М. Богданов, Е. В. Журавлев,
А. М. Коптев, Н. В. Петрова, Н. Н. Дубов, А. А. Феофанов, В. И. Елисеев и
другие.

1996 год. Пулемет КОРД на государственных
испытаниях.

Проектируем

Актуально

Продолжение. Начало на стр.1

дипломных проектов, по приёму государственных экзаменов. Посредством
базовой кафедры на предприятии произошло объединение высшего образования, науки и производства с целью
подготовки высококвалифицированных кадров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ОТКРЫЛАСЬ БАЗОВАЯ КАФЕДРА
А. Ю. Александров сообщил, что
в июле 2016 года на предприятии была
открыта базовая кафедра «Боевая робототехника и дистанционно управляемое вооружение». Генеральным
директором ОАО «ЗиД» Тменовым
и исполняющей обязанности ректора
КГТА Е.Е. Лаврищевой было утвержде-

О конструкторах, разработчиках
оружия, читайте в рубрике «История
в лицах». Своими воспоминаниями
делится заслуженный конструктор
РФ Ю. М. Богданов.
Стр.6

но Положение о базовой кафедре, обозначена её структура, учебная нагрузка.
Заведующим кафедрой назначен заместитель генерального директора завода
им. В. А. Дегтярёва – главный конструктор ОАО «ЗиД» В. В. Громов. Кроме
того, Владимир Вячеславович утверждён председателем государственной экзаменационной комиссии по защите

В целом базовая кафедра охватывает целый ряд направлений. Прежде
всего – это учебная и учебно – методическая работа, которая предусматривает участие в разработке учебных
планов подготовки специалистов предприятия по соответствующим специальностям и направлениям. Использование технических возможностей
предприятия для проведения учебных
занятий, руководство курсовым и дипломным проектированием по тематике, согласованной с ОАО «ЗиД», проведение практик и лабораторных работ
студентов с привлечением ведущих
специалистов предприятия. Вот несколько примеров. Присутствующий
на круглом столе Н. Н. Коржевин ве-

дёт лабораторные работы по двум дисциплинам: «Технология производства
стрелково – пушечного вооружения»
и «Технология производства ракетного
оружия», он является уже состоявшимся преподавателем. Начальник бюро
ПКЦ С. А. Пикалин проводит занятия
по дисциплине «Системы автоматизированного управления летательных
аппаратов».Присутствующий на круглом столе инженер – конструктор ПКЦ
А. А. Тюрин сумел заменить заболевшего преподавателя КГТА и на хорошем
уровне провёл занятия со студентами
по важным дисциплинам: «Газодинамика» и «Материалы для производства
ракетного оружия». Причём, лабораторные работы проводились на базе
отдела главного металлурга.
Важное направление работы кафедры – проведение производственной практики на базе предприятия.
Преподавателями академии совместно с учебным центром предприятия
разработано несколько учебных программ. Уже реализована программа
по рабочей специальности «Оператор

Твои люди, завод
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Герои года

Сказал Президенту «спасибо»
26 января в Кремле фрезеровщик 6-го разряда
производства № 81 Валерий Николаевич Ананьев
получил орден Почёта от Президента России.
Трудовой стаж Валерия Николаевича Ананьева начался в 1973 году. Все
43 года он трудится на заводе им. Дегтярёва. Работал наладчиком и бригадиром комплексной бригады. Был
общественником, инициатором социалистического соревнования «Пятилетку–за три года», членом парткома завода и цеховой профсоюзной
организации.
Последние несколько лет Валерий
Николаевич работает в производстве
№ 81. Как правило, ему поручают изготовление деталей со сложной конфигурацией, минимальными допусками
и высокой чистотой поверхности.
Он участвовал в освоении изделий
военной тематики: «Бережок» и «Разрушитель» взрывоопасных предметов 2Р4 в составе робототехнических
комплексов; ствольного гидродинамического разрушителя 2Р3 для дистанционного демонтажа взрывоопасных
устройств; 14,5-миллиметровой морской тумбовой установки МТПУ. В активе В. Н. Ананьева и изделия гражданского направления: турбодетандерные
агрегаты для турбин газодобывающей
промышленности, которые уже установлены на Ново-Уренгойских нефтегазокаменных месторождениях, и гидравлические изделия.

Сейчас В. Н. Ананьев – местная знаменитость – «награду лично Путин вручал». Встреча с Президентом – событие
значимое, а в жизни такая встреча, скорей всего, единственная, поэтому впечатлений – на всю жизнь вперед.
О том, что удостоен такой высокой
оценки своего труда, Валерий Николаевич узнал на работе. За своим станком.
Поверил не сразу и дома «секретничал»
до последнего – не говорил. А потом,
когда сказал, стали собираться: купили новую рубашку, галстук, ботинки –
Кремль все-таки.
О том, как проходило награждение,
о своих впечатлениях рассказывает
эмоционально, с подробностями:
– Вы волновались?
– Сначала награждали Героев России,
а потом назвали мое имя. Немного волновался – это было. Путин пожал руку,
у него крепкое мужское рукопожатие –
сразу видно: занимается спортом. Когда видел его по телевизору, всегда думал,
что он невысокого роста, а оказалось,
как я, метр семьдесят с лишним.
– Что Вы сказали Путину?
– Я хотел сначала выступить с ответным словом. А потом сказал самому Путину: «Владимир Владимирович,
спасибо за Россию, за то, что Россия
не пошла по пути Югославии, Грузии
и Украины, осталась целая, нерушимая

и неделимая». Он ответил: «Спасибо».
А сфотографироваться забыл, все получали награду, поворачивались для фото,
а я замешкался. Прихожу на работу,
а здесь уже фотография есть, сказали,
что в редакции «Дегтярёвца» дали.
Валерий Николаевич удивляется до сих пор: «Чтобы я, простой рабочий, в Кремле пожимал руку Президенту? Мог ли я такое представить?
Благодарю за доверие и высокую оценку моего труда руководство нашего
завода и лично генерального директора А. В. Тменова, председателя профкома предприятия А. В. Мохова и всех
коллег».

С заслуженной наградой Валерия
Николаевича поздравил начальник
производства № 81 Евгений Борисович Огарев. «Валерий Николаевич Ананьев 43 года отдал предприятию, – говорит председатель цехового комитета
Н. А. Павлов, – он заслужил эту награду. Главное, что для него всегда было
и есть – не поиск легких денег, а качественное выполнение своей работы.
Были трудные времена на заводе, некоторые уходили на другие предприятия,
а такие, как Ананьев, работали и все
трудности переживали вместе с заводом, оставаясь верными своему родному предприятию».
А.САВЕЛОВА, фото автора.

будущее
станков с ЧПУ». Выпускники, в их числе и М. Д. Морозов, получили сертификаты по этой специальности. Требования, предъявляемые к современным
специалистам, включают знание вопросов программирования на станках
с ЧПУ и ОЦ и умение работать на этих
станках.

ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
В рамках работы кафедры, пояснил
А. Ю. Александров, решаются и кадровые вопросы. Одной из важных задач
базовой кафедры является привлечение специалистов ОАО «ЗиД» к преподавательской деятельности. В данный
момент этот вопрос требует поддержки руководства предприятия, – считает
Александр Юрьевич. Говоря о кадровом потенциале, А. Ю. Александров
отметил, что на кафедре реализованы
следующие программы повышения
квалификации руководителей и ведущих специалистов: «Основы обеспечения качества стрелково – пушечного
и ракетного оружия», «Боевая робото-

техника с перспективным стрелково –
пушечным вооружением», – совместно с кафедрами «Машиностроение»
и «Автоматики и управления». Обучение проходило в рамках государственной целевой программы повышения
квалификации инженерно – технических кадров на 2015–2016 гг. Кафедра
выполняет задачу активного вовлечения самой молодежи в реализацию
конкретных проектов по созданию научной и инновационной среды.

О ЦЕЛЕВОМ
ОБУЧЕНИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
На базовой кафедре в настоящее
время реализуется целевая государственная программа «Новые кадры
для ОПК». Тематика всех программ
повышения квалификации и целевого обучения соответствует одному из основных направлений базовой
кафедры, а именно – разработка боевой робототехники с эффективными
средствами вооружения. В этой про-

грамме участвуют пятеро молодых работников предприятия: Андреева Виктория Евгеньевна-инженер-технолог
производства № 81, Криушов Роман
Андреевич – инженер-конструктор
ПКЦ, Ляшевский Дмитрий Геннадьевич – инженер-электроник цеха № 43,
Пилясов Николай Евгеньевич – инженер-технолог производства № 50,
Плаксов Андрей Владимирович – слесарь производства № 9. Одновременно они обучаются в магистратуре.
Для них разработан учебный модуль
по теме «Проектирование и производство боевых дистанционноуправляемых модулей с эффективными средствами стрелково – пушечного
вооружения».
Эта программа предусматривает оплату за каждого обучающегося
на условиях софинансирования в равных долях – предприятия и государства – 43 тыс. руб. на одного обучающегося. Обучение осуществляют две
кафедры – «Автоматики и управления» и «Машиностроение». Процесс
обучения уже начался.

О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ
Следующее направление работы кафедры – это научно-исследовательская
и опытно-конструкторская работа, которая предполагает проведение совместных научно -исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах
предприятия, руководство научно-исследовательской работой студентов, обучаемых на базовой кафедре, руководство подготовкой диссертационных
работ аспирантов, обучающихся в целевой аспирантуре, проведение совместных научно-технических мероприятий
по приоритетным научно-техническим
направлениям по темам, согласованным с предприятием. Академия приняла
участие в конкурсе НИОКР по государственному заданию по теме «Проектирование и производство боевых роботизированных систем с эффективными
средствами вооружения» с софинансированием со стороны предприятия в размере 30% от общего объёма НИОКР.
Продолжение на стр.11
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Профсоюзная жизнь

Профсоюзной организации ОАО «ЗиД» – 100 лет

Один – за всех
и все – за одного

Д.В. Петрушев,
начальник
производства №50:
Коллективу цехового комитета желаю оставаться
таким же, как сейчас.
Я доволен его активной и деятельной работой. Молодые профсоюзные лидеры должны
впитывать все, чему
их учит старшее поколение, чтобы в будущем
продолжить традиции
профсоюзного движения
инструментальщиков.

«

девиз профсоюзной организации
инструментального производства
Профсоюзный лидер Клубков
Владимир Васильевич Клубков –
компетентный, грамотный и смелый
руководитель. С 2005 года он возглавляет профком инструментального
производства. В коллективе инструментального производства его знают
не только как профсоюзного лидера,
но и как первоклассного специалиста,
возглавлявшего сначала техбюро, а затем работавшего заместителем начальника цеха № 50. Владимир Васильевич
Клубков – образованный, воспитанный
и культурный человек, который с ува-

жением относится к своему коллективу и к своей работе. Рассудительность
и спокойствие – эти качества присущи
В.В. Клубкову, они необходимы при решении споров, возникающих в коллективе. В. В. Клубков верно расставляет
приоритеты, владеет ситуацией на производстве и в курсе бытовых проблем
работников.
Он решает многие проблемы, возникающие внутри коллектива, не допуская их выхода на уровень руководства.
К его мнению всегда прислушиваются
и руководители производства, и рабочие. В. В. Клубков сумел объединить вокруг себя неравнодушных людей. Смысл работы В. В. Клубков видит
в оказании помощи людям по любым
вопросам, с какими они обращаются
в профком. Неважно, касается ли вопрос личных, материальных трудностей, или носит производственный характер. Главное – помочь найти правду.
«В профком производства, – отмечает В.В. Клубков,– работники обращаются как индивидуально, так и коллективно с разными вопросами: создание
нормальных условий труда; оказание
материальной помощи; создание условий в раздевалках, организация комнат приема пищи; оборудование мест
для курения». По мнению В. В. Клубкова, авторитет профсоюзного лидера за-

висит от его реальных дел, от умения
найти общий язык со всеми, донести
до людей максимум информации о работе профсоюза, от умения сплотить
коллектив, объединить общими делами, совместным отдыхом.
В активе профсоюзного комитета производства № 50 – разные формы
работы, в том числе, проведение конкурсов профессионального мастерства,
конкурса молодого инженера. Регулярно в производстве подводятся итоги
трудового соревнования, материально
поощряются победители. Создан совет
молодежи, всячески приветствуется
не только стремление молодых к профессиональному росту, но и участию
в спортивных мероприятиях, совместному отдыху. Для В. В. Клубкова важно, чтобы никто не чувствовал себя
обойденным вниманием, чтобы люди
поняли, что выражение: один – за всех
и все – за одного, это – не просто девиз
профсоюза, а главный принцип действия профсоюзной организации инструментального производства.

Профсоюзный комитет. 1 ряд: Е. Е. Машковцева, А. В. Панфилов, Н. В. Галкина, С. В. Круглова. 2 ряд:
Д. В. Петрушев, И. М. Стрижова, В. В. Клубков, С. И. Швецов, О. А. Коренякина.

Неравнодушные люди

В профком производства работники обращаются как индивидуально, так
и коллективно с разными вопросами: создание нормальных условий труда;
оказание материальной помощи; создание условий в раздевалках, организация комнат приема пищи; оборудование мест для курения и др. Работники
производства отмечают большой профессионализм председателей цеховых
комитетов производства С. В. Кругловой, О. А. Коренякиной, Н. В. Галкиной,
И. М. Стрижовой и Е. Е. Машковцевой. Большая их заслуга – в возобновлении
трудового соревнования среди подразделений производства. Также они занимаются сбором предложений для ежегодного включения в план по улучшению
условий труда в производстве; оперативно реагируют на обращения работающих; ведут учет ветеранов производства; занимаются организацией отдыха работающих и их семей, отдыха детей в летние каникулы.
В течение уже нескольких лет в производстве составляется план мероприятий по улучшению условий труда, который
утверждается на профкоме ход его выполнения контролируется
профкомом производства. Это способствует ежегодному улучшению состояния санитарно-бытовых помещений, кабинетов, кладовых. Большинство работ выполняется силами и на средства производства. И только самые масштабные мероприятия включаются в заводское Соглашение по улучшению
условий труда.

Ставка на молодежь

Профком и руководство производства сделали ставку на молодежь, подняли ее авторитет. В СМС пришли инициативные ребята, которые стараются поднять активность молодежи, организуют походы, конкурсы среди специалистов,
поздравляют родителей, у которых дети идут в 1 класс, поздравляют детей с Новым годом, устраивают конкурсы детского творчества, активно участвуют в заводской спартакиаде и т. д. – все это сплачивает коллектив, поднимает авторитет руководства и профсоюзной организации.

Мнения. Комментарии

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5

8 февраля 2017 года

5

Водоканал: по существу
Ответы получены на все вопросы

В понедельник, 30 января, по инициативе генерального директора ОАО
«ЗиД» А. В. Тменова было проведено собрание трудового коллектива Водоканала, на котором присутствовали руководители и специалисты завода
им. В. А. Дегтярёва: заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов, заместитель председателя профсоюзного комитета В.Н. Шилов, начальник управления
по работе с персоналом Ю. В. Тароватов, начальник отдела организации труда и заработной платы Ю. Г. Мельников, начальник нового цеха № 63 В. А. Соловьёв, специалист УРП П. Ю. Мельников. Собрание проходило в формате делового диалога – вопрос-ответ, и по информации, полученной от работников
Водоканала, сняло многие вопросы.
Ю.Г. Мельников, В.А. Соловьев, В.Н. Шилов, Ю.В.Тароватов.

О ПРИЁМЕ НА ЗАВОД
О процедуре приёма на завод рассказал начальник УРП Ю. В. Тароватов:
– В настоящий момент,– пояснил Юрий
Викторович, – уточняются списки работников, остающихся в МУП «Водоканал», которое не ликвидируется, у него
остается минимальная деятельность
и минимальный штат. Для улучшения
управляемости администрация города
предложила объединить эти два МУПа
в один путем присоединения МУП «Водоканал» к МУП «ЖИЛЭКС». Этот вопрос обсуждали на совместном заседании комитетов горсовета по ЖКХ
и по экономической политике.
Ю. В. Тароватов объяснил, что при
приёме на работу работодатель обязан обеспечить медосмотр всех вновь
принимаемых. Поэтому после получения направления и прохождения медосмотра в железнодорожной поликлинике и всех процедур по приёму, чтобы
не прерывать производственный процесс, сразу же на следующий день после увольнения из Водоканала можно
начать работать на заводе. Списки всех
принятых на завод доведены до руководства Водоканала. « Мы прикладываем все усилия, чтобы процедура приёма
прошла для всех безболезненно», – сказал Ю.В.Тароватов.

ОБ ОТПУСКАХ И КОМПЕНСАЦИЯХ
Возникшее на короткий момент недопонимание относительно графика
отпусков и выплаты премий по итогам прошлого года, было полностью
погашено разъяснениями начальника отдела труда и заработной платы
Ю. Г. Мельникова: «Надеяться на ранее составленный график отпусков
не приходится, т. к. в сооветствии
со статьёй 122 Трудового кодекса РФ
право на ежегодный оплачиваемый
отпуск у вас возникнет через 6 месяцев непрерывной работы в новой организации. А за неиспользованный отпуск каждый получит компенсацию.
Что касается выплаты 13-й зарплаты, то по положению, существующему
на заводе, ваш стаж работы на Водоканале зачтётся в стаж работы на ЗиДе,
и вы будете, как и все заводчане, получать 14-ю зарплату в феврале, мае, августе, ноябре».
Правила пропускного режима
на предприятии работникам Водока-

Работники Водоканала.

нала объяснил Л. А. Смирнов, заместитель генерального директора. Лев
Александрович ответил также на вопрос о трудоустройстве женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу
за ребёнком – вакантные места за ними
в новом цехе сохранятся, но переход на ЗиД лучше осуществить вместе
со всем коллективом. Л. А. Смирнов
объяснил, почему оформляются срочные договора.– Т.к. на заводе сложилась
такая практика – в последние 5 лет приём идёт по срочным договорам и ориентирован на выполнение производственной программы.
Был задан вопрос о котельной Водоканала. – По решению руководства
завода, котельная передаётся заводу
им. В. А. Дегтярёва.
Много было задано частных вопросов. Мастер аварийно-восстановительной службы А. Е. Морозов

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ЦЕХА № 63
Начальник цеха В.А. Соловьёв пояснил, что на заводе существует несколько режимов работы, и для работников
цеха будет установлен оптимальный режим. На вопрос, где будет стоять техника, Владимир Алексеевич ответил,
что данный вопрос обсуждался, и решение принято: техника будет стоять
на площадях цеха. Ещё один вопрос –
о сотовой корпоративной связи, которой пользовались мастера и бригадиры, будет ли она сохранена. Речь
идёт о 150 руб. в сутки, в месяц – около 3000–4000 руб. – Ответ положительный. «Не о чем беспокоиться, – успокоил работников В. А. Соловьёв. – Все
будут работать, коллектив слаженный,
работоспособный. Все вопросы будут
решены. Будет организована круглосуточная полноценная дежурная служба. Переезд планируется через месяц

Не пользуйтесь слухами и получайте ответы
от первых лиц или через газету «Дегтярёвец».
поинтересовался, будет ли ему выплачена компенсация в связи с тем, что
его должность сокращена. На самом
деле оказалось, что никто его должность не сокращал, и он вместе со своей службой принимается на завод.
Вопрос о бухгалтерах решается следующим образом: часть остаётся в Водоканале, а другим работникам будут
предложены вакантные должности
на заводе. Работники абонентского отдела принимаются полностью. Об оплате учебных отпусков. – Это гарантировано государством.

по мере готовности новых помещений.
Вы знаете, в каком плачевном состоянии находятся сети, поэтому первоочередные работы и материальные вложения будут в их ремонт. Вместе с вами
мы будем смотреть и планировки новых помещений», – завершил своё выступление В. А. Соловьёв.

О СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ
Заместитель председателя профкома завода им. В. А. Дегтярёва В. Н. Шилов рассказал о социальных льготах,
гарантированных коллективным договором завода им. В. А. Дегтярёва. У за-

Л.А. Смирнов.

вода имеются профилакторий, база отдыха, детский лагерь, спортклуб и Дом
культуры. 95% всех работающих завода – члены заводской профсоюзной
организации. Все социальные льготы
распространены на членов профсоюза – это 25% льгота по зубопротезированию, дополнительные отпуска для
женщин, имеющих двоих и более детей, материальная помощь многодетным матерям. За счёт профсоюзного
комитета организуются поездки на отдых в Дагомыс, Лазаревское, однодневные экскурсии. Интересы работника
на заводе представляет профсоюзная
организация. Право на пользование
всеми социальными льготами появляется с первого года работы на заводе.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ
Все спорные вопросы, которые возникают у работников завода
им. В. А. Дегтярёва, решаются комиссией профкома по трудовым спорам
и, как правило, в пользу работников.
На заводе работает Служба доверия.
Заместитель генерального директора
по кадрам, режиму, экономической безопасности, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов
готов в любой момент принять по любому вопросу (телефон 91272).
«Самое
главное, – посоветовал
В. Н. Шилов, – не пользуйтесь слухами
и получайте ответы от первых лиц или
через газету «Дегтярёвец».
И.ШИРОКОВА.
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Оружейники
Приказ директора
завода им. В.А. Дегтярёва
о формировании СПКБ
был подписан 9 февраля
1972 года. Возрождение
на предприятии КБ
стрелково – пушечной
техники означало
дальнейшее развитие
родоначального
направления
производства, известного
всему миру своими
историческими корнями
и традициями. ОАО
«ЗиД» и сегодня остаётся
лидером в области
стрелково – пушечного
вооружения. Новый проект
ИИК «Дегтярёвцев» –
о создателях новых
современных систем
стрелково – пушечного
вооружения и их проектах.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
И ТРАДИЦИЯ
Историческая закономерность развития различных средств вооружения
показывает, что войны и локальные
конфликты дают очередной толчок к совершенствованию и созданию новых видов оружия и средств защиты. Затяжная
война во Вьетнаме 1964–1975 гг. убедительно показала, что превосходство в боевых действиях обеспечивается применением не только ракетного вооружения,
но и в значительной степени мощного
стрелково-пушечного вооружения СПВ
и автоматических гранатометов. По этой
причине в СССР заметно активизировалась деятельность конструкторских организаций и предприятий по разработке
и постановке на серийное производство
образцов СПВ. Лидерство в этом уверенно заняли конструкторские бюро Тулы,
Москвы и Ижевска. Организация производства новых видов вооружения производилась при сохранении выпуска
большого количества ранее освоенных
изделий и требовала расширения производственных площадей, внедрения
прогрессивных технологий, привлечения дополнительного инженерно-технического персонала. К этому времени
заводом были фактически утеряны инженерные кадры, способные проектировать образцы вооружения. Эти причины
привели к созданию вновь на предприятии специального проектно-конструкторского бюро, предназначенного для
постановки на производство образцов
вооружения сторонних разработчиков,
а также для выполнения собственных
разработок. В 1972 году состоялось формирование СПКБ, начальником которого был назначен опытный конструктор
Ю.М. Смирнов. Творческое ядро нового
коллектива составили молодые энергичные специалисты – выпускники Тульского политехнического института, МВТУ
им.Баумана и военмеха.
Первоначальная структура СПКБ состояла из двух проектно-конструкторских бюро (руководители А.Я. Курзенков

История в лицах

Возрождение ПКБ
стрелково-пушечного
вооружения

Верхний ряд (слева направо) – А. Намитулин, В. Сидоров, А. Белицкий, А. Коптев, А. Курзенков (начальник КБ № 1), В. Леонтьев, Б-С.Ж.Дашиев (начальник КБ
№ 5), А. Боченков, М. Балуков, В. Жирехин, Н. Обидин.
Нижний ряд (слева направо) – Ю. Новиков, В. Новиков, Н. Курзенкова, Ю. М. Смирнов (начальник СПКБ), А. Серуков (слесарь-сборщик), Н. Петрова, А. Бочков.

и И.Н. Кислов), бюро серийного производства (руководитель Б.М. Щеглов), исследовательского бюро (руководитель
В.С. Шварцман), расчетно-аналитического бюро (руководитель Б-С.Ж.Дашиев), бюро технической документации
(руководитель В.В. Иванова).
В качестве производственной базы
к отделу был прикреплен цех № 27 (начальник Н.П. Федоренков). Для работы
в опытном производстве были привлечены высококвалифицированные рабочие – мастера своей профессии. Впоследствии часть цеха была передана
в цех № 22. Со временем цех стал опытно-экспериментальным участком (ОЭУ),
руководство которым осуществляли
С.А. Данилов – начальник, Б.А. Рябо-

ной организацией (ЦНИТочмаш). При
этом был разработан ряд оригинальных
баллистических установок, система беззвеньевого питания перспективной авиационной пушки и другие изделия по заказу ЦНИИТочмаш. Первой проверкой
технического уровня разработок КБ-1
стало создание учебной вкладной самозарядной 14,5-мм пушки 2Х30 взамен
аналогичной пушки 2Х15, разработанной ЦКИБСОО (г. Тула). Получилось
так, что оценка изделия снизилась в два
раза, ресурс работы повысился вдвое,
себестоимость производства снизилась
в два раза. Устранен основной недостаток 2Х15 – загазованность боевого отделения, приводившая к отравлению экипажа. Постановка на производство 2Х30

14,5–мм учебная самозарядная пушка 2Х-35.

кляч – старший мастер, П.П. Маштаков –
мастер сборочного участка. Заместители начальника СПКБ Б.М. Дубинин
и В.М. Фомин соответственно курировали проектно-конструкторское и производственное направления работ.

2Х-30 – ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА
РАЗРАБОТОК
Проектно-конструкторское
бюро
№ 1, (начальник А.Я. Курзенков, ведущие
специалисты В.И. Жирехин, Ю.М. Богданов, А.А. Намитулин, Н.М. Обидин,
Ю.С. Овчинников, М.Н. Балуков и другие) активно занималось изысканием
перспективных схем автоматического оружия и боеприпасов, выполняло
на основе хоздоговоров разработку составных частей ОКР, проводимых голов-

в 1978 году позволила полностью обеспечить выполнение госзаказа на изделия,
в том числе для экспортных поставок
в страны содружества.
К числу успешных относится также
разработка системы испарительного охлаждения ствола скорострельной авиационной пушки ГШ-301, позволившей
значительно повысить режим стрельбы
и объем безопасно отстреливаемого боекомплекта. После 1980 года была проведена разработка и постановка на производство вкладной самозарядной пушки
2Х35, заменившей 2Х30 с целью дальнейшего снижения себестоимости производства и увеличения ресурса работы.
Поступление на производство дополнительных образцов вооружения
создало временную перегрузку произ-

водственных мощностей и трудности
с выполнением госзаказа. Учитывая
успехи СПКБ в проектировании малотрудоемких вкладных самозарядных
пушек 2Х30 и 2Х35, руководство завода
обратилось к конструкторам с просьбой
провести модернизацию серийно выпускаемого 14,5-мм крупнокалиберного
пулемета КПВТ с целью существенного снижения производственных затрат
на его изготовление с одновременным
повышением боевой эффективности.
Решение этой задачи Ю.М. Смирнов
возложил на конструкторскую группу в составе Ю. Богданова, А. Феофанова, А. Коптева, Е. Журавлева, Н. Дубова,
В. Елисеева и Н. Петровой. В ходе проектирования основным конструкторским
решением явилась замена деталей, получаемых из массивных поковок с последующей трудоемкой механической обработкой на детали, получаемые методом
листовой штамповки с минимальной механической обработкой. Одновременно
сократилось общее количество деталей,
упростилась их конструкция. Для придания пулемету более высокой эксплуатационной надежности и долговечности
пулемет укомплектовали испарительной
системой охлаждения ствола, что позволило производить в интенсивном режиме до 350 выстрелов без замены нагретого ствола. Это обеспечивало ей
живучесть боевых машин в сложной
боевой обстановке. В 1986 году опытные образцы нового пулемета (индекс
КБК-1Б4) прошли полигонные испытания в отраслевой организации (ЦНИТочмаш) заслужили высокую оценку
военных специалистов. Несмотря на это
государственные испытания пулемета
и освоение производства были отложены в связи с сокращением выпуска серийных пулеметов КПВТ.
Ю.М. БОГДАНОВ,
заслуженный конструктор РФ.

Мнения. Комментарии
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Роста преступлений не допущено

На прошлой неделе в полиции состоялась прессконференция по итогам работы отдела за 2016 год.
С докладом выступил начальник МО МВД России
«Ковровский» Владимир Пидсадний и руководители
основных структурных подразделений.

З

а прошедший год роста преступлений допущено не было,
но и нарушать стали не намного
меньше. Зарегистрировано 2270 преступлений, что только на 0,6% меньше
показателей 2015 года – 2283 факта. Общая раскрываемость составила 49,3%.
С 8 до 15 фактов выросло количество
убийств. По словам правоохранителей,
большинство преступлений совершаются на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время
все убийства раскрыты. В числе самых
резонансных преступлений 2016 года
сотрудники полиции называют двойное убийство, совершенное в промзоне
на ул. Муромской, где злоумышленник,
чтобы скрыть следы преступления, поджег тело.
Не стали меньше и воровать. Зарегистрировано 894 кражи. Активизировались домушники, в прошлом году они
обчистили 95 квартир, для сравнения –
в 2015 году это число не превышало 70
фактов. Такой всплеск краж Владимир
Пидсадний объяснил наплывом на район, где чаще всего и происходили кражи, преступников-гастролеров, которые
«обчищали» оставленные без присмотра
на зиму дачи. Некоторых злоумышленников удалось выявить. Работа в этом
направлении будет продолжена.

БОРЬБА С НАРКОТОРГОВЛЕЙ
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
По словам начальника полиции,
пресечение наркоторговли всегда было

и остается первостепенной задачей, так
как наркотики несут вред здоровью нации и являются причиной многих других преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.
Количество выявленных преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось со 166 до 190 фактов.
Выросло и число лиц, привлеченных
к ответственности за реализацию наркотических средств – с 72 до 87. Зарегистрировано 4 группы, которые занимались сбытом наркотиков бесконтактным
способом, выявлено 7 наркопритонов.
Устранив одну проблему – продажу
героина в городе, которого, по словам
сотрудников полиции, в Коврове теперь нет, правоохранители столкнулись
с новой бедой – распространением дезоморфина, который буквально захлестнул город. Полицейские обращаются
к ковровчанам: если вам стало известно о каких-либо фактах производства
и торговли дезоморфином, сообщайте
в полицию.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
«НИЗКИХ» ЛЮДЕЙ
По некоторым видам преступлений
наблюдается снижение: хищение сотовых телефонов – со 167 до 154 фактов,
разбойных нападений с 12 до 11, грабежей – с 85 до 79, краж автомобилей – с 17
до 15. Снизилось и количество зарегистрированных случаев мошенничеств
с 342 до 317, но сотрудники полиции
настоятельно рекомендуют гражданам

бдительности не терять. Мошенники выманивают деньги под предлогами разблокирования банковских карт,
освобождения родственников от уголовной ответственности, снятия порчи,
лечения от алкоголизма, выплат компенсаций и других легенд. Чаще всего мошеннические схемы злоумышленники
реализуют посредством мобильной связи и интернета. Новый вид мошенничества – дистанционный, осуществляется
через вредоносные программные продукты. На телефон приходит смс-сообщение: «как тебе не стыдно», «посмотри,
как молоды мы были» и другие с указанием ссылки. Переход на указанный интернет-ресурс влечет за собой заражение мобильного устройства вирусом.
Если у абонента подключена популярная в настоящая время услуга «Мобильный банк» – это грозит хищением с его
карты денежных средств.
Сотрудники отдела рекомендуют
гражданам сообщать о подобных случаях в полицию. По всем фактам будут
проведены проверки. «Мы нацелены
на скорейшую наработку практического опыта расследования новых форм
преступности, в том числе, основанных на применении высокотехнологических средств,– говорит Владимир
Пидсадний,– комплексного
подхода
с адаптацией международного опыта
в противодействии мошенничествам
с использованием средств мобильной
связи и сети Интернет».

«ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО»
С экранов телевизоров и мобильных устройств нам много рассказывают о неоспоримых преимуществах всемирной путины, но все чаще поводом
для обсуждения современных техно-

логий становится очередная трагедия.
К чему приведет или уже привело «черное зеркало»? Оно есть в каждом доме,
на каждой ладони – дисплей смартфона,
монитор компьютера. Бьют тревогу и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних – именно неокрепшая детская
психика больше остальных подвержена
негативному влиянию информационных «благ». Устрашающую популярность
в сети набирают сайты, угрожающие
жизни и здоровью подростков.
Основная ответственность в решении этой проблемы ложится на плечи
родителей. Будьте внимательны к своим
детям. Старайтесь отслеживать, какие
интернет-страницы чаще всего посещает ребенок, главное – больше общайтесь
со своими детьми. Если вы заметили, что
ребенок впал в апатию или беспричинно
агрессивен, не стесняйтесь обратиться
к психологам. Помощь, которая оказывается сотрудниками социально-психологической службы при управлении
образования и психологами реабилитационного центра, анонимная.
Еще одна беда, пришедшая из социальных сетей, носит модное название шоплифтинг или магазинная кража. На интернет-странице подросткам
подробно рассказывают, как можно совершить мелкое хищение в магазинах,
не привлекая внимания охранников
и продавцов. «Дети изучают, пытаются
совершать хищения, но в Коврове это
получается очень плохо,– не без иронии
прокомментировала Н. Ольхович.– Если
их не задерживают во время хищения,
то после просмотра записи с камер видеонаблюдения подростков обнаруживают и сообщают о хищении в полицию».
Я.СВЯТКОВА, фото автора.

Победители снегопадов

Мы уже давно привыкли к тому,
что завод – город в городе. На заводских улицах и прилегающей территории – идеальный порядок, который, казалось бы, наводится совсем незаметно.
Тем не менее после серьезных снегопа-

дов трудно не обратить внимание, как
своевременно появляются люди с лопатами и ломиками, как выходит на работу тяжелая техника, и быстро и слаженно выполняются все необходимые
работы.

Уборка заводских территорий – задача цеха №64, естественно, к работам привлекается техника цеха №91.
В уборке завода – 1, 2, 3-й промплощадок, очистных сооружений и «кислородного завода», стоянок, прилегающих
территорий – ул. Труда, Первомайской,
Дзержинского, Либерецкой – заняты 7
самосвалов, 9 погрузчиков, 2 пескоразбрасывательные машины и грейдер. 20
человек, работников цеха №64, помогают тяжелой технике справляться с поставленной задачей не просто расчистить дороги, но и тут же вывезти снег.
К слову, с начала сезона с предприятия
уже вывезено 13 000 куб. метров снега!
Работами по уборке руководят начальник 6 участка А. К. Андронов и ма-

стер М. Ю. Филатов – они распределяют
людей и технику.
А. К. Андронов отмечает: «Все, кто
заняты на уборке, работают очень хорошо, четко, никаких претензий нет.
Техника после снегопадов начинает
работать с 3 часов утра, люди – в пределах рабочих смен, порой выходить
на работу приходится и в праздники,
и по звонку. Но все понимают ответственность этой работы». А результат
могут видеть все заводчане: своевременно убранный и вывезенный снег,
посыпанные песком тротуары и дорожки, расчищенные площадки.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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Вклад
в будущее
Положительные отзывы участников

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
для направления
на целевое обучение

профориентационного проекта, проведенного
в 2016 году в ОАО «ЗиД» с учениками десятого
класса средней школы № 11, стали основой
для продолжения работы по профориентации
со старшеклассниками в текущем году.

ПРИГЛАШАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ 11 КЛАССОВ
ПОДГОТОВКА

Для школьников такой проект – это возможность окунуться
в разнообразный мир профессий
и осознать свои предпочтения
перед выбором направления
дальнейшего обучения. А для завода проведенная работа с детьми – это не только вклад в будущее предприятия. Это вклад
во всю отрасль промышленности. Некоторых из учеников заинтересуют технические специальности и после изучения их основ
в вузе, они придут работать на предприятия страны, города, в числе которых и завод им. В. А. Дегтярёва.
В рамках программы, разработанной учебным центром ОАО
«ЗиД», с января по май раз в неделю ученики 10 класса средней
школы № 11 будут знакомиться с предприятием и работой на нем.
Ведущие специалисты отделов сначала расскажут ребятам об особенностях работы, а затем станут руководителями практики. После изучения порядка взаимодействия заводских подразделений
школьники подготовят презентации о работе каждой структурной
единицы. В работе со старшеклассниками задействованы специалисты ОПЛИР, ПКЦ, УРП, ППО, УИТ, ОООС, УСС, юридического
отдела. Ребята уже посетили техноцентр, где познакомились с историей завода и прослушали лекцию о конструкторском и технологическом проектировании изделий. Итоги профориентационного
проекта будут подведены в мае.
Е.ГАВРИЛОВА, фото автора.

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурсный отбор
В срок до 14 февраля 2017 г. необходимо будет проводиться в 3
направить
следующие этапа:
I этап – февраль,
документы:
II этап – март,
1) представление от школы,
III этап – апрель.
2) заявление,
3) согласие на передачу
персональных данных,
4) мультимедийный творческий проект,
5) письменный доклад.
Адрес электронной
почты
golovina_ea@zid.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
СПРАВОК
9–17–64
9–10–27

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА
Конкурсный отбор проводится
по направлениям инженерно-технического творчества с учетом особенностей следующих специальностей
высшего образования: «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»,
«Радиоэлектронные системы и комплексы», «Стрелково-п ушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

ПОЛОЖЕНИЕ
С
Положением
о проведении конкурсного отбора для направления на целевое
обучение можно ознакомиться на сайте
www.zid.ru

ИТОГИ
По итогам конкурсного отбора победители получают целевое направление от ОАО «ЗиД» в ведущие вузы
страны:
МГТУ им. Н. Э. Баумана,
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

Все этапы конкурсного отбора бесплатны

На выставке книг

По восточному календарю год 2017-й – год Петуха. Именно поэтому в профсоюзной библиотеке оформлена книжно-иллюстрационная выставка «Встреча с Петушком», которая будет интересна не только детям, но и взрослым.
На выставке кроме книг с яркими иллюстрациями, занимательными рассказами и сказками, представлена информация
о наиболее интересных представителях рода петушиных,
расселившихся по всему свету, уникальные факты и подробности из жизни этих пернатых. Книги по искусству, декоративно-прикладному творчеству ждут своих читателей.
Библиотека профкома ждет Вас, дорогие читатели,
по адресу: пер. Чкалова, дом 7. Часы работы: с 10.00 до 18.00. Телефон для справок: 9–16–75.

Реклама
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Новые разработки ЗиДа
имеют хорошие перспективы
СОВЕТ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ:
ПЕРСПЕКТИВЫ БОЕВОЙ
РОБОТОТЕХНИКИ

20 января в Коврове состоялось заседание Совета Главных конструкторов
ВПК с участием руководства ВПК, Сухопутных войск, ВДВ и Заказывающих
управлений Минобороны на тему «Перспективная боевая робототехника». Целью совещания было рассмотрение хода
разработки робототехнических комплексов и определение наиболее перспективных направлений в этой области.
Около техноцентра ОАО «ЗиД» были
развёрнуты позиции робототехнического комплекса «Нерехта» и роботизированного мишенного комплекса. Заместитель главного конструктора направления
Д.А. Фуфаев доложил главным конструкторам, представителям ВПК и Минобороны, посетившим завод им. В.А. Дегтярёва, о боевых качествах, технических
и конструкторских особенностях «Нерехты» и роботизированного мишенного комплекса. А также рассказал о том,
какие конструкторские изменения были
внесены после демонстрации в динамике с боевой стрельбой комплексов на форуме «АРМИЯ-2016» и о результатах
боевой работы «Нерехты» на учениях
в Алабино при взаимодействии с мотострелками 27-й гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой
бригады в декабре 2016 года, изложил
предложения заводских конструкторов
по изменению подходов к некоторым
вопросам боевого применения роботизированных комплексов по результатам первого этапа опытно-войсковой
эксплуатации.
Дмитрий Альберович пояснил, что
на площадке размещены два комплекса и представил робототехнический боевой комплекс «Нерехта» в составе робота огневой поддержки и системы
дистанционного управления и роботизированный мишенный комплекс. Также был продемонстрирован в динамике
робот «Камикадзе», который выполнил
условную задачу по уничтожению объекта. Этот робот разработан на базе малой
платформы, унифицированной с платформами роботизированного мишенного комплекса, которая представляет
собой уменьшенный вариант платформы из состава «Нерехты». « В перспективе,– пояснил Д.А. Фуфаев,– если военные
согласятся с нашими предложениями,
то малая платформа, как робот прикрытия подразделения на поле боя, будет
введена в состав РТК «Нерехта». На площадке был представлен изготовленный
в декабре 2016 года опытный образец боевой роботизированной платформы, модернизированный под требования потребителя. На этой платформе применен
новый более тяжелый модуль вооружения с установленным на ней 12,7 – мм пулеметом КОРД и гранатометом АГ-30М
(также изготовленным на нашем пред-

приятии). Новый модуль – уже в бронированном корпусе, как и сама платформа, и имеет систему очистки оптики, что
очень важно при ведении боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником. На этом образце
применена усовершенствованная система управления, разработанная нами совместно со специалистами АО «ВНИИ
«Сигнал» и КГТА им. В.А. Дегтярёва.
В ближайшей перспективе система
управления «Нерехты» позволит ей взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами.
Разведывательный робот комплекса
«Нерехта» оснащается модулем артил-

Доклад генерал-полковнику О. Салюкову, главнокомандующему Сухопутных войск по результатам РТК
«Нерехта» на учениях. Декабрь 2016г.

О.В. Мартьянов, член коллегии ВПК
при правительстве РФ:
Я люблю ЗиД, знаю, что дегтярёвцы – люди дела, поэтому и приехал сюда. Желаю дегтярёвцам не сдаваться, новые
разработки ЗиДа имеют хорошие
перспективы.

«
«

С. А. Маев, генерал-полковник:
Я х о чу с к а з а ть , чт о з а в о д
им. В.А. Дегтярёва всегда был впереди по разработкам нового вооружения.
Сегодня дегтярёвцы ещё раз подтвердили своё предназначение первопроходцев. По роботизированной технике
«Нерехта» получила признание, комплекс показывает хорошие результаты.

лерийской разведки, разрабатываемым
АО «ВНИИ «Сигнал». Это устройство
выполнено в виде поворотного основания и подъемной мачты с «башней»,
в которой устанавливается необходимая
аппаратура. Такой вариант комплекса оснащается телекамерой и тепловизором,
установленными во вращающемся кожухе. При необходимости блок оптической
аппаратуры может подниматься при помощи телескопической мачты.
Видеосигнал камеры и тепловизора
передаётся на пункт управления, благодаря чему оператор комплекса может
выполнять визуальное обнаружение целей в своей зоне ответственности. Данные о найденных целях и их координаты будут передаваться вышестоящему
командиру, артиллеристам, общевойсковым подразделениям и т.д.

Разработан транспортный вариант
робототехнического комплекса. В таком варианте платформа «Нерехта» может перевозить различные грузы весом
до 700 кг. При помощи такой техники,
к примеру, можно организовывать доставку боеприпасов на передовую и эвакуацию раненных. Транспортный вариант робота оснащается грузовой
платформой. Кроме того, могут использоваться манипулятор, сцепное устройство, лебедка и т.д.»

ДЕГТЯРЁВЦЫ ЕЩЁ РАЗ
ПОДТВЕРДИЛИ СВОЁ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

После посещения выставки представители коллегии ВПК и Министерства
обороны О.В. Мартьянов, С.А. Маев,
В.И. Комченков, С.С. Иванов, Г.В. Са-

зонкин посетили техноцентр ОАО
«ЗиД», где был организован показ новых образцов стрелкового вооружения. Главный конструктор ОАО «ЗиД» –
заместитель генерального директора
В.В. Громов продемонстрировал гостям
модульный пулемётно – гранатомётный
комплекс вооружения, 12,7-мм пулемёт
с повышенным режимом стрельбы, ручной штурмовой пулемёт КОРД, 12,7-мм
крупнокалиберную винтовку модернизированную «Ратник – КОРД-М». Военные специалисты по достоинству оценили показанные новинки, высказали
свои замечания и внесли предложения.
С.А. Маев: «Увиденные в техническом кабинете разработки стрелково –
пушечного вооружения доказывают, что
научная мысль дегтярёвцев не стоит
на месте, а движется вперёд, в частности, в создании лёгкого оружия. В составе
участников совещания находятся заказчики, потребители. Они оптимистично
рассматривают новые наработки ЗиДа
и, думаю, перспективы в использовании
нового оружия дегтярёвцев существуют.
Я представляю, что такое сбалансированный автомат и считаю, что перспективы в его использовании большие».
Одним из результатов этого совещания для завода им. В.А. Дегтярёва стало
принятие решения руководством ВПК,
представителями Минобороны, Совета
главных конструкторов о представлении
в ближайшее время боевого робототехнического комплекса «Нерехта» к предварительным и государственным испытаниям, а также к опытно – войсковой
эксплуатации.
И.ШИРОКОВА,
фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.

Круглый стол
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8 февраля – День науки
Окончание. Начало на стр. 1,2-3

Молодые ученые ЗиДа:
ПРЕВРАТИТЬ ПЛАНЫ В РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Н.Н. Коржевин.

А. А. Тюрин.

В. А. Романов.

М. Д. Морозов.

Коржевин Николай Николаевич – инженер – конструктор ПКЦ.
С 2012 года занимается научной деятельностью в направлении «Создание
защиты
бронетанковой
техники от средств нападения противника».В 2017 году готовится к защите
диссертации.
– В своей работе я анализирую существующие образцы военной техники, выявляю их недостатки и достоинства. Занимаюсь совершенствованием способа
боевого применения неконтактной защиты бронетанковой техники. Этот
способ защиты заключается в постановке неконтактной защиты объектов
бронетанковой техники – дымовых завес. У меня есть возможность участвовать в разработке, испытаниях, в отладке, вносить свои предложения. Причём,
планируется работа с перспективными
танками «Армата», которые готовятся
к выходу в войска. В данный момент разрабатываю алгоритм управления установкой защиты на основе анализа данных внешней среды, т.к. существующий
способ лишён данной возможности и работает по упрощенной программе. Тема
является перспективной, т.к. стоимость
танка очень высокая, и его защита является приоритетом. Этот способ является относительно дешёвым, но вместе
с тем эффективным, потому что защищает объект не только в видимом диапазоне, но и в инфракрасном и телевизионном диапазонах.
Два года я веду лабораторные занятия у студентов по дисциплинам «Технология производства стрелково – пушечного вооружения» и «Технология
производства ракетного вооружения».
Вместе со студентами ходим в производства, где они могут увидеть оборудование, техпроцессы, инструмент, как
выполняются те или иные операции
по переходам. Второй семестр посвящён непосредственно изучению технологии производства данных видов оружия. Рассматриваются техпроцессы
изготовления стволов – нарезной части
ствола, патронника. Изучаем различ-

ные техпроцессы формообразования
нарезов в стволе: радиальное обжатие,
электрохимическая обработка и другие
способы. Ракетчикам показываем технологию производства деталей ракеты, в частности,– ротационную вытяжку на базе отделения №2 производства
№21. Для студентов очень важно увидеть весь процесс изготовления изделий.
Есть очень талантливые ребята, но иногда они стесняются вносить свои предложения. Очень важно, чтобы студенты
могли видеть не только производственный процесс, но и самим на испытательной станции побыть в роли испытателей.
Андрей Александрович Тюрин после окончания академии по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское, ракетное оружие» работал
с 2013 года вначале в отделе главного
технолога, а через несколько месяцев
перешёл в ПКЦ. Тема дипломного проекта была связана с разработкой гражданского оружия. В настоящее время
учится на втором курсе в аспирантуре
и занимается разработкой гражданского оружия ограниченного поражения с созданием математической модели травматического пистолета.
– Научной деятельностью начал заниматься с 2015 года, занимаюсь разработкой гражданского и боевого оружия. Работа на предприятии сопряжена
с научной деятельностью, а завод предоставляет все возможности для научной деятельности. Работа перспективная, так как в настоящий момент
отсутствует модель функционирования резиновой пули в стволе переменного сечения и на рынке отсутствуют
отечественные образцы. Работы идут
в направлении оптимизации конструкции, т. е. в получении максимально эффективного образца, соответствующего требованиям Минздрава и Закона
об оружии. Именно огнестрельное оружие ограниченного поражения является эффективным средством самообороны, и спрос на него продолжает расти.
Преподавательской деятельностью начал заниматься с прошлого года по дис-

циплине «Газодинамика» и «Спецматериалы ракетного оружия». Последнюю
тему преподавал непосредственно
в отделе главного металлурга. Студенты могли видеть, как происходит разрыв образца свидетеля, как происходит
входной контроль материала для ствола гранатомёта.
Василий Алексеевич Романов
преддипломную практику проходил
в ПКЦ ОАО «ЗиД». По окончании
академии остался в ПКЦ. В настоящее время заканчивает аспирантуру.
– Научной работой стал заниматься с 2014 года. Тема диссертации –
«Метод повышения кучности стрельбы стрелкового оружия». В данный
момент проводится количественная
оценка параметров для определения
эффективности оружия и готовится публикация – для оценки работы научным
сообществом. Тема интересна, т. к. это
не только моя научная деятельность,
но и основная работа в ПКЦ. Расчётные
задачи вызывают интерес. Цель – окончание работы с получением практических результатов, защита диссертации
и получение степени кандидата технических наук. А преподавательская деятельность связана с проведением занятий со студентами по теме, связанной

с расчётами по дисциплине «Теория автоматизированного управления».
Максим Дмитриевич Морозов –
выпускник кафедры «Машиностроение» КГТА 2017 года с красным дипломом. Дипломный проект выполнен
по теме «Стенд для определения статической силы сопротивления движению пули по каналу ствола». Специализация обучения в академии была
по стрелковому направлению. Ещё
в школе проявил интерес к стрелковому оружию, решение о поступлении
в академию было принято в 10 классе,
когда побывал в КГТА на Дне открытых дверей. Интерес к металлу, интерес
к инженерной профессии проявился,
когда его дедушка, работая инженером на экскаваторном заводе, рассказывал о станках, наставлял на то, чтобы мастерил сам поделки, советовал,
что почитать по какой – то теме. И както сложилось, что любовь к техническим наукам переросла в профессию.
А оружие, считает Максим, – это самое совершенное изделие с точки зрения надёжности, эргономики и эстетики. Максим определяется в выборе
своего будущего пути, но уже сейчас
понятно, что это будущее неразрывно
связано с оружейной тематикой завода
им. В. А. Дегтярёва.

В

завершении разговора его участники высказали пожелания – больше инвестировать в кадры, не бояться принимать на предприятие
студентов, активнее привлекать их к участию в разработках предприятия. Возможно, мысли молодых специалистов помогут создать что-то
новое. Базовая кафедра – это хорошее начало, но хотелось, говорили участники Круглого стола, чтобы планы не остались на бумаге. Хотелось бы, чтобы на заводе больше внимания уделяли тем людям, которые занимаются наукой, стимулировать их творчество не только материально, а и путём
присвоения, например, более высокой категории. Молодые учёные завода понимают, что будущее – за боевыми робототехническими комплексами и полны сил и желания внести свой вклад в разработку этих систем.
В то же время они понимают, что очень много технологий двойного назначения, созданных в «оборонке», широко внедряется в гражданском секторе. И наоборот: часть технологий гражданского сектора потом используется для укрепления обороноспособности страны. Они удовлетворены тем,
что своими научными разработками проектируют будущее обороноспособности нашей страны.
И.ШИРОКОВА, фото автора.
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Терминатор: Да придёт спаситель (СТС, 11.15)

2018 год. В мире наступила война с машинами. Джон Коннор — человек,
чья судьба — возглавить Сопротивление электронному мозгу Скайнет и
армии Терминаторов. Но в будущее, с верой в которое он возвращен, вклинивается таинственный Маркус Райт: незнакомец, чьи последние воспоминания рисуют камеру смертников.

Понедельник, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 Ночные новости.
1.10 Х/ф «Время собирать камни».
[12+]
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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.55 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 2.15 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Риддик». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
[16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Спаун». [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости
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культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «Прощальные
гастроли».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Избранные вечера. Александр Эскин.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
22.05 Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова
Клико».
0.15 Худсовет.
0.20 «Тем временем» с Александром Архангельским.
1.05 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана».
1.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ход конём».
9.35 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Территория страха».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные
факты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
11.15 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Завтрак у
папы». [12+]
22.55, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с
«Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 10.05 Т/с «След
пираньи». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 Т/с «Белые
волки». [16+]
18.40 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ
против России». [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+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 Х/ф «Не уходи». [16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05, 17.00, 22.05, 6.00 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30, 11.10, 16.00, 0.55 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
[12+]
9.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. [0+]
10.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии. [0+]
11.45 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Рубин» (Казань,
Россия). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании.
17.30, 18.05, 21.30 Специальный
репортаж. [12+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Адмирал» (Владивосток). КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
22.55 Футбол. «Борнмут» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
1.30 Х/ф «Поле мечты». [6+]

Напролом (Рен-ТВ, 20.00)

Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в анабиозе
содержатся тысячи опасных преступников. Ходят слухи, что над погруженными в
искусственный сон узниками проводятся противозаконные эксперименты. С расследованием на станцию отправлена комиссия во главе с Эмили Уорнок, дочерью
президента США.

Вторник, 14 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны». [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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.40 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Напролом». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз».
[18+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Избранные вечера. Мария
Аронова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.50 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Жареные
факты». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Леди Диана».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 22.35, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Одноклассницы». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
[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 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]
0.45 Х/ф «Расплата». [16+]
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45
«Психосоматика».
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.05, 9.15, 10.05 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 Т/с «Белые
волки». [16+]
18.40 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
5.05 Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 0.00, 4.45 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.05, 21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 16.00,
19.25, 20.30, 21.35 Новости.
7.05, 15.40, 21.40 «Спортивный
репортёр». [12+]
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 0.40 Все
на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
[12+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
10.00 Футбол. «Лацио» - «Милан».
Чемпионат Италии. [0+]
12.30, 4.35 Х/ф «Адская кухня».
[16+]
14.30, 16.05, 20.00, 21.05 Специальный репортаж. [16+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.35, 22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1.40 Х/ф «Любовь вне правил».
[16+]
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5

Одноклассницы (СТС, 10.55)

Три подруги Вика, Света и Даша бросают свои дела и едут в Сочи на девичник
к бывшей однокласснице Кате, чтобы как следует там оторваться. Веселье в
разгаре и шампанское льется рекой, но тут случается то, чего никто не мог
ожидать — в самый разгар праздника Катя застает своего жениха с пышногрудой блондинкой.

Среда, 15 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.40 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Бомж». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Напролом». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Большая игра». [12+]
2.00 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
13.05 «Сказки из глины и дерева».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Избранные вечера. Александр Белинский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
22.10 «Власть факта».
22.50 Д/ф «Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)».
23.50 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Леди Диана».
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
8.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30, 9.55, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
10.55 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Любит не
любит». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [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 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».

[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Во имя справедливости». [16+]
0.45 Х/ф «Выкуп». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 «Военная приемка». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Обратный
отсчет». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 0.00 Т/с «Лютый».
[12+]
18.40 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05, 14.40, 21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
[12+]
9.30 Специальный репортаж.
[12+]
10.00 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. [16+]
12.40 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
15.40 «Десятка!». [16+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямая трансляция.
16.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии.
19.05 Х/ф «Максимальный риск».
[16+]
20.45 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

8 февраля 2017 года
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Посейдон (Рен-ТВ, 20.00)

Накануне новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит бедствие шикарный круизный лайнер «Посейдон», который перевернула гигантская приливная волна. В то время, как сотни выживших пассажиров, выполняя указания капитана, остаются в главном танцзале и ждут помощи с берега, профессиональный
картежник Дилан Джонс ищет свой путь к спасению.

Четверг, 16 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны». [16+]
2.10, 3.05 Х/ф «Любовь в
космосе». [12+]
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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.40 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Смертельный удар».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12.45 Цвет времени.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «Длинный день».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».
16.55 Д/ф «Константин Васильев.
Человек с филином».
17.35 «Исторические концерты».
18.20 Избранные вечера. Галина
Коновалова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)».
23.50 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
8.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30, 0.10 «Уральские пельмени».
[16+]
9.50, 22.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.50 Х/ф «Любит не любит».
[16+]
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Скорый «Москва Россия». [12+]
2.00 Х/ф Премьера! «Агент под
прикрытием». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15 Д/ф «Истребитель
пятого поколения». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «Политический детектив».
[12+]
10.25, 13.15 Т/с «Последний бой».
[16+]
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Лютый».
[12+]
18.40 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05, 14.30 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30, 12.00, 15.00, 1.00 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
[12+]
9.30, 18.10 Специальный репортаж. [12+]
10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Австрии. [0+]
12.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямая трансляция.
16.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии.
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Спарта» (Чехия). Лига Европы.
1/16 финала. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
1.30 Баскетбол.
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Вспомнить всё (СТС, 21.00)

Он — обычный рабочий-строитель, живущий в маленькой квартирке в
захудалом районе города будущего где-то в Новой Азии. Хотя собственная
жизнь его в целом устраивает, он не может избавиться от чувства, что ему
хочется чего-то большего.

Пятница, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
15.50 Жди меня.
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Австрии.
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». «Городские пижоны».
2.00 Х/ф «Увлечение Стеллы».
[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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.35 Х/ф «Во имя любви». [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [12+]
3.40 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «Куба». [16+]
0.45 Д/ф «Две войны». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Последний самурай».
[16+]
1.40 Х/ф «Опасное погружение».
[16+]

Программа ТВ

8 февраля 2017 года

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.45 «Сказки из глины и дерева».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «Золотая тропа».
15.10 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
16.00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и священник».
18.35 Избранные вечера. «Маргарита Эскина. Большой день
Большой Мамочки».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Отдать концы».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 1.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «Ивановы». [12+]
17.40 Х/ф «Интим не предлагать».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
0.20 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». [12+]
СТС
6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
8.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.50 Х/ф «Скорый «Москва Россия». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23.20 Х/ф «Девушка моих кошмаров». [16+]
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30, 10.00, 17.30 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 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
23.30 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
1.30 Х/ф «Специалист». [16+]
Звезда
6.10 «Специальный репортаж».
[12+]
6.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Круг».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
13.25, 14.05 Т/с «Статский советник». [16+]
18.45 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
20.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». [6+]
22.25, 23.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
0.25 Х/ф «Меченый атом». [12+]
2.25 Т/с «Последний бой». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров». [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 Т/с «Девичник». [16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
19.00 Х/ф «Женская интуиция».
[16+]
21.25 Х/ф «Женская интуиция-2».
[16+]
0.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05, 21.20 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30 Все на Матч!
9.00 Специальный репортаж.
[12+]
9.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Австрии. [0+]
12.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Рома» (Италия). Лига
Европы. 1/16 финала. [0+]
14.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен»
(Франция). Лига Европы. 1/16
финала. [0+]
17.10 «Десятка!». [16+]
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда». [12+]
18.00 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва-2017». Прямая
трансляция.
21.40, 22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» «Палермо». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.25 Х/ф «Ниндзя». [16+]
3.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Мужчины. Трансляция из Швейцарии. [0+]

Последний охотник на ведьм (Рен-ТВ, 19.00)

Современный мир скрывает множество секретов, но самым удивительным из
них является то, что ведьмы до сих пор живут среди нас. Это злобные сверхъестественные существа, чья цель — наслать на мир смертоносную чуму. Армии
охотников на ведьм сражались с ними на протяжении многих веков.

Суббота, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Бывших не бывает».
[16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай
Расторгуев. Парень с нашего
двора». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Премьера. Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
Россия 1
5.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Верность». [12+]
0.50 Х/ф «Ожерелье». [12+]
НТВ
5.15 Их нравы. [0+]
5.50 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Оскар». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». [16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [16+]

0.20 Х/ф «Королева проклятых».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
13.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.55, 0.55 Джозеф Каллейя в
Москве.
14.55 «Женитьба». Спектакль
театра «Ленком».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «История моды». «Революции и мода».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Избранные вечера. «Владимир Васильев. Я продолжаю
жизни бег...»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
21.15 Х/ф «Он, она и дети».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Измена».
ТВЦ
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
8.05 АБВГДейка.
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Интим не предлагать».
[12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Большая семья».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» [12+]
17.15 Х/ф «Перелетные птицы».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
8.00 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота».
[0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 3.40 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
13.25, 1.20 Х/ф «Сердцеедки».
[16+]
16.40 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23.25 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30 Х/ф «Идеальный шторм».
[12+]
13.00, 1.15 Х/ф «Операция «Возмездие». [16+]
14.45 Х/ф «Специалист». [16+]
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
19.00 Х/ф «Напряги извилины».
[16+]
21.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
Звезда
6.00 Х/ф «Золотые рога».

7.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Калачи». [12+]
15.50 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [16+]
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]
21.05, 22.20 Т/с «Совесть». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.35 Х/ф «Есения». [16+]
10.15 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то
находит». [16+]
13.45 Х/ф «Повезёт в любви».
[16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05, 19.55, 0.00 Все на Матч! [12+]
7.25 Х/ф «Уилл». [12+]
9.15 Все на футбол! [12+]
9.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Австрии. [0+]
11.25 Специальный репортаж.
[12+]
11.50 Футбол. Россия - Нидерланды. Международный турнир
«Кубок Легенд». Прямая трансляция из Москвы.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Эстонии.
14.50 Футбол. Звёзды футбола Россия. Международный турнир
«Кубок Легенд-2017». Прямая
трансляция из Москвы.
15.45 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва-2017». Прямая
трансляция.
16.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.20 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва-2017». [0+]
19.25 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион». [16+]
20.25 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Челси». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
22.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Бутенко - А.
Яндиев. Бой за титул чемпиона в
легком весе. Ш. Пютц - Р. Юсупов.
Бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
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Зеленая миля (ТВ-3, 15.30)

Питер Паркер – обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом
на экскурсию, где его кусает странный паук-мутант. Через время парень почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное – умение
лазать по стенам и метать стальную паутину.

Обвиненный в страшном преступлении, Джон Коффи оказывается в блоке
смертников тюрьмы «Холодная гора». Вновь прибывший обладал поразительным ростом и был пугающе спокоен, что, впрочем, никак не влияло на
отношение к нему начальника блока Пола Эджкомба, привыкшего исполнять
приговор.

Воскресенье, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Бывших не бывает».
[16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.45 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России».
15.45, 17.25 Х/ф «Служебный
роман».
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых-2017». [16+]
0.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова. [16+]
Россия 1
5.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Однажды и навсегда».

[12+]
16.15 Х/ф «Средство от разлуки».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом».
[12+]
НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
22.35 Т/с «Время Синдбада». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Х/ф «Последний самурай».
[16+]
8.30 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [16+]
12.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
11.45 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
13.20 Кто там...
13.50, 0.45 Д/ф «На краю земли
российской».
14.55 Цвет времени.
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/с «Пешком...»
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «Дети Капитана Гранта».
18.10, 1.55 «Искатели».
19.00 Избранные вечера. «Путь к
причалу, или И Корабль плывет».
20.45 Х/ф «Руфь».
22.10 «Ближний круг» Владимира
Грамматикова.
23.05 Международный фестиваль
балета «Dance Open». Гала-концерт звезд мирового балета.
ТВЦ
5.55 Х/ф «Ивановы». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
10.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Рита». [12+]
16.55 Х/ф «Мама в законе». [16+]
20.35 Х/ф «Преступление в

фокусе». [16+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается».
3.35 Д/ф «Кто за нами следит?»
[12+]
СТС
6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота».
[0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Взвешенные люди». [16+]
12.00, 1.45 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13.55, 3.35 Х/ф «Васаби». [16+]
16.30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18.45 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении». [12+]
23.45 Х/ф «Всё включено-2» . [12+]
ТВ-3
6.00, 8.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30
Т/с «Элементарно». [16+]
15.30 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
19.00 Х/ф «Вирус». [16+]
21.00 Х/ф «Избави нас от лукавого». [16+]
23.15 Х/ф «Напряги извилины».
[16+]
1.15 Х/ф «Кто я?» [12+]
3.45 Х/ф «Идеальный шторм».
[12+]

Коллектив ООТБ с прискорбием сообщает, что
4 февраля 2017 года скоропостижно скончалась

Половинкина Татьяна
Ивановна

Высококвалифицированный специалист,
яркая
индивидуальность, хороший друг и
просто замечательный
человек. Память о ней
навсегда останется в
наших сердцах.

Коллектив ООТПБ.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• Надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• пруток диам. 8 ,20,
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100 л
• канистры

пластиковые 10 л
• светильники
потолочные, люстры,
стекла разных размеров
• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки
декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ОБНОВЛЕНИЕ:

заклепки
резцы
раковина фаянсовая
кузов на 3-колесный «Пилот»
линолеум, б/у
стабилизатор
мотоцикл LF-250 19Р с
уценкой - 50000 руб.
мотоцикл LF-250
19Р(бандит), б/у , уцен.
мотоцикл ЗиД 100, б/у
клей костный
пожарное оборудование

•
•
•
•
•
•

лист полипропиленовый
запчасти на «Птаху»,
скутер LF50Q2A
матрацы
комплект постельного
белья 1.5 спал.
кровать разборная
металлическая
стульчик деревянный
ведро оцинкованное
чайник
санки
велосипед

Звезда
6.00 Х/ф «Новые похождения кота
в сапогах».
7.40 Х/ф «Свидетельство о бедности». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40, 13.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Позывной «Стая»-2».
[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 «Личное дело майора
Баранова». [16+]
Домашний
6.30, 5.25 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 Х/ф «Бобби». [16+]
10.25 Х/ф «Повезёт в любви».
[16+]
14.05 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
19.00 Т/с «В полдень на пристани». [16+]
22.40 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Женская интуиция-2».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.

Митрион. Прямая трансляция.
7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35
Новости.
7.35 Д/с «Второе дыхание». [16+]
8.05 Профессиональный бокс. Д.
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Э.
Бронер - Э. Гранадос. Трансляция
из США. [16+]
10.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии. [0+]
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Эстонии.
13.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Эстонии.
15.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Финал. Трансляция из Москвы.
[0+]
19.10 Футбол. «Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед». Кубок Англии.
1/8 финала. Прямая трансляция.
[0+]
21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. [16+]
22.40 Футбол. «Милан» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
11 февраля – Х юбилейный Межрегиональный конкурс авторской
песни «Струны связующая нить…»
11.00- предварительное прослушивание
15.00- конкурс на сцене
17.00- Гала –концерт победителей.6+
18 февраля в 10.00 – Российский турнир Спортивного танца
«Зимняя сказка» -Соревнование по массовому спорту. 0+
19 февраля в 14.00 – Праздничный концерт, посвященный юбилею ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ. 0+
22 февраля – в 18.00 Ко дню Защитника Отечества – ГОРОДСКОЙ
КОНКУРС МУЖЕСТВА «МИСТЕР КОВРОВ-2017». 6+
17 февраля в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств
Игоря Николаева с программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ
# ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». 6+
03 марта в 18.30 – Концерт СТАСА ПЬЕХИ Новая программа «АЛЛЕГОРИИ». 6+
5 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2017». 12+

Афиша. Объявления

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В музее по адресу: ул. Абельмана, 20 открыта выставка «Музей
занимательных наук Эйнштейна» (г.Волгоград) 5+
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.
Экскурсии для посетителей проводятся в 10.00, 12.00, 14.00,
16.00 и 17.00 каждый день. Все посетители выставки «Музей
занимательных наук Эйнштейна» смогут познакомиться с работами авторов г.Шуя, п.Палех и г.Ковров на художественной
выставке творческого объединения «Околица». 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»: 5+
12 февраля в 12.00 – экскурсия по выставке «Музей занимательных наук Эйнштейна». Стоимость экскурсии - входной
билет на выставку (взрослые – 150.00 руб., дети, пенсионеры,
школьники – 120.00 руб., дети до 3-х лет бесплатно).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

10 февраля в 17.30 – Классический абонемент. Концерт Юрия
Фаворина.6+
19 февраля в 11.00 – Владимирский областной кукольный театр.
Сказка «Сладкая ловушка».0+
19 февраля в 14.00 – Концерт народного вокального коллектива
«Мелодия». 12+

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2дня/1 ночи 23-26 февраля

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

11.02 – Древнерусский Муром. Обзорная, три
монастыря,источник в Карачарово.
12,23,25.02; 05,08,26.03 – Н. Новгород. Кидбург.
12,23,25.02 ; 05,08,26.03 – Аквапарк «Атолл».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период».
19.02 – Иваново. Цирк «Витали».
25.02; 18.03 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
24,26.02 – Переславль-Залесский. Масленица в
музее «Рождение сказки» ,обзорная, музей.
25.02 – Кострома. «Бурлацкие потехи», музей
деревянного зодчества, музей ювелирного искусства.
25.02 – Суздаль. Масленичные потехи, гусиные бои.
26.02 – Масленица в Суздале.
25.02 – Н. Новгород. Театр комедии «Казанова».
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
05.03 – Н.Новгород. Цирк.
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
19.03 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
24 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
26.03; 01.04 – Москвариум. ВДНХ.
26.03 – Москва. Аквапарк « Мореон».
26.03 – Рязань Кремль, Константиново, музей.
30,31.03 – Фабрика мороженого.
01.04 – Москва. Цирк «Аквамарин».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017

ШОП-ТУРЫ:

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

16 - 22 февраля – «Блинная карусель». Театрализованная интерактивная программа, чай, блины, мастер-классы (по заявкам
школ). 6+
18 февраля в 14.00 – «Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!» Концерт Народного ансамбля песни и танца «У околицы». 3+

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

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

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна,
счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 6 соток обработаны,
домик деревянный, свет и вода
есть, 120 тыс.руб. Тел.5-18-12,
8-904-035-11-78.
дом с гаражом в северной
части города, 2005 г.постр.,67
кв.м, все удобства, 3,5 сотки
земли. Тел. 8-930-748-65-97.
3-х комн. кв. Рабочая д.35,
8/9, 64м, сост.отл. Цена
1730т.р.Тел.8-900-483-12-80
2-х комн. кв. Лопатина
д.48 2/5, сост.обык. балкон
Тел.8-900-483-12-80
2-х комн. кв. С.Лазо О=54 сост.
под ремонт, окна ПВХ, ванна
кафель Цена СНИЖЕНА! 1300т.р.
Тел.8-903-833-7003
2-х
комн.
кв. Малеева 1/1, 5/10, 52м, Цена
1660т.р.Тел.8-919-011-06-06
2-х комн. кв. В.Донская
д.29, 8/9,76м, сост. отл. Цена
2380т.р.+ дача в подарок

«ЛЕН-А-ТУР»

Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн. - 50 руб.
28.01,11.02 – рынок Гусь-Хрустальный.
28.01,18.02 – Москва. Рынок «Садовод».
26.02 – Приволжск.
12,23,25.02 ; 05,08,26.03 – Икея. Нижний Новгород.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.02 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
11.02 – Годеново к Животворящему
кресту. Переславль-Залесский.
07-08.03 – Матронушка. День обретения мощей
17-18.03 – Савво-Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим.

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Тел.8-919-011-06-06
2-х комн. кв. Шмидта д.9, 2/9,
54м, сост.норм. Цена 1850т.р.
Тел.8-900-483-12-80
2-х комн. кв. ул.пл. Маяковского д.4, 8/9, 54м,
окна
ПВХ,
Цена1630т.р.
Тел.8-900-483-12-80
2-х комн. кв. Островского 3/5,
48м, индивид. Отопл.ремонт
Тел.8-902-885-13-14
1-комн. кв. пер. Ногина, 4 и
1 этаж, недорого. сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80
1-комн. кв.
Маяковского д.30 4/5 34м, сост. отл.
недорогоТел.8-902-885-13-14
1-комн. кв. Колхозная д.31,
8/9, 39м сост.хор. Цена 1050т.р.
Тел.8-900-483-12-80
1-комн. кв.
Строителей
15/1,новостройка с ремонтом
5/9, 39м Тел.8-902-885-13-14
1-комн. кв. Островского 42м,
индивид.отопл. , никто не жил
Тел.8-902-885-13-14
половину 2-этажной дачи, в
д. Смехро, площадь 102 м, водопровод, баллонный газ, земельный участок 10 сот, рядом лес,
озеро, документы готовы. Тел.
3-42-96, 8-910-097-77-24.
садовый участок в к/с № 4, КЭЗ,
6 соток, 2-эт.дом, 380 тыс.руб.
Тел. 8-910-096-99-38.

Туристическая компания

комната в общежитии, 5/5,
13 кв.м., от собственника. Тел.
8-905-615-83-83.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м.,
есть вода, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен,
750 тыс.руб., торг уместен. Тел.
8-904-59-274-40.
Зем.уч. центр 6 соток около
академии
Цена
1900т.р.
Тел.8-919-011-06-06
2-ком.кв., брежневка, 3 эт., не
угловая, ул. Киркиж, от собственника. Тел.8-910-177-71-86.
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянская. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
Wi-Fi роутер ZyXEL, DVD плейер
Philips. Тел. 8–915–779–6163.
моченые яблоки «Антоновка», женские зимние
сапоги, р.37, б/у, 500 руб.
Тел. 8–960–729–57–03.
сало барсука.
Тел. 8–919–00–16–908.
котят британцев, к лотку
приучены. Тел. 8–930–031–
22–42, Ольга.
мутоновую шубу, до колен,
р.48, недорого. Тел. 8–904–
590–12–79, Ольга.
кассетный
видеомагнитофон,
3-програм.
радио, клетку для хомяка.

Тел. 8–920–626–36–90.
детские роликовые коньки,
нов., от 3 до 8 лет. Тел. 8–910–
677–09–05, 8–920–940–28–78.
два дивана, б/у, в хорошем
состоянии, цена договорная.
Тел. 8–920–943–11–81.

кошку, британская вислоухая, 2 года, стер., к лотку приучена. Тел. 8-904-033-59-78.
Сниму квартиру от собственника с мебелью и техникой,
рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003

1-комн. кв., ул. Куйбышева,
15, на длительный срок. Тел.
+7-980-750-29-89, Михаил.
1-комнат.кв. по 5 маршруту,
предоплата, от собственника.
Тел. 8-920-626-36-90.
1-комнату в 3-комн.кв., все
удобства, от собственника. Тел.
8-920-626-36-90.
1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата. Тел. 8-920-626-36-90.
1-комн.
кв., ул.О.Кошевого. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
комнату в 3-комнатной кв., ул.
Еловая. Тел. 8-920-626-36-90,

8-904-25-15-776.
3-ком. кв., с мебелью, на
длит. срок, напротив стадиона «Металлист». Тел.
8-920-90-90-906.
1-комн.кв., 2/3, б/б, порядочной русской семье, на длит.
срок., требуется космет.ремонт,
3 тыс.руб.+ коммуналка, предоплата. Тел. 8-910-097-02-14.
мех куницы, выдры. Тел.
8-919-00-16-908.
мотоприцеп «Енот». Тел.
8-900-585-34-93.
Куплю комнату, квартиру
под ремонт в любом районе.
Звоните, рассмотрю варианты
Тел.8-903-833-7003
Куплю
дом
расстояние от города 15км
Тел.8-919-011-06-06
Куплю Дачу в черте города
Тел.8-900-483-12-80
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.8-920-943-93-70.
Отзовитесь:
выпускники
школы № 3, 1976 год выпуска (8 «В» класса). Тел. 12-382,
раб., 5-71-55, дом., Светлана
Автократова.

ТРЕБУЕТСЯ
мастер-универсал
в салон красоты
«Бонжур»
Коллектив дружный.
График удобный.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
8–910–175–75–25

реклама
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ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555

ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т.Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.
КАМАЗ-САМОСВАЛ
Кирпич, щебень, песок, торф,
чернозем, навоз, перегной.
Тел.: 8-915-767-52-33.
ШИНОМОНТАЖ
(поворот на Заречную Слободку)
тел.: 8-902-88-19-878

Сканворд. Реклама
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На прошлой неделе в Ковров
приезжал депутат Государственной
Думы Евгений Ревенко. Цель
визита – сказать «спасибо»
тем, кто поддержал и выбрал
его и партию «Единая Россия»
на последних выборах в Госдуму.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кандалы. Шкура. Остов. Роза. Мажор. Оса. Жакет. Утес. Ссора. Атлант. Уксус. Граб. Инициал.
Клоун. Цифра. Айва. Грек. Ваал. Пласт Горло. Столб. Хаки. Балатон. Амулет. Орион. Лото. Дукат. Ятаган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кумыс. Гобой. Строй. Адажио. Верблюд. Рубка. Дворжак. Восток. Сдоба. Тора. Лоток. Аконит.
Сингл. Квота. Баня. Трицепс. Караул. Цикл. Хула. Тариф. Аналог. Размен. Арес. Кета. Стела. Тритон.

В феврале - перерасчет

Квитанции за жилищные услуги, выставленные за январь, подняли волну недовольства среди жителей области. К переносу строки ОДН из квитанций за коммунальные услуги в плату за жилье долго готовились на разных уровнях: проводились семинары в областном центре с представителями управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, давались разъяснения
через представителей СМИ. Жители спокойно воспринимали грядущие перемены, пока не увидели в
своих квитанциях заоблачные суммы за ОДН.
Начальник Государственной жилищной инспекции Сергей Шахрай вчера, 7 февраля, провел в администрации города встречу с ковровчанами, с разъяснениями, как нужно применять нововведения в расчетах
с потребителями. На встрече присутствовали руководители управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, ЖСК, председатели советов многоквартирных домов.
Как сообщил Сергей Сергеевич, исполнители жилищных услуг неправильно применили нормы законодательства и произвели начисление платы на ОДН без учета фактических показаний приборов учета с использованием максимальных предельных значений нормативов.
Сергей Сергеевич сослался на пункт 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением правительства РФ от 13.08.2006 г. №491, в котором говорится, что размер расходов на ОДН не может превышать норматив.
- Единственный случай, когда применяются нормативы – это когда фактически рассчитанный объем ресурса на ОДН превышает нормативное значение – уточнил С. Шахрай.
Также С. Шахрай упомянул, что расчет проводится по Правилам предоставления коммунальных услуг
(Постановление правительства №354 от 06.05.2011 г.), все положения которого действуют в полном объеме. Кроме этого, по словам главного жилищного инспектора Владимирской области, в расчете ОДН за электричество может применяться социальная норма по договоренности с ресурсосберегающими компаниями.
Сергей Сергеевич заверил присутствующих, что перерасчеты за ОДН будут сделаны в соответствии с реальными показаниями приборов учета в февральской квитанции.
Е. ГАВРИЛОВА.

Евгений Ревенко считает, что нужно возвращаться туда и встречаться с тем, с кем общался в период предвыборной кампании: «Работа депутата
достаточно напряженная, но в конце каждого месяца, в «региональную неделю», я езжу, встречаюсь
с людьми, получаю наказы и стараюсь выполнить
те просьбы, пожелания, с которыми ко мне обращаются люди».
Во время предвыборной кампании Ревенко подружился с ковровскими ребятами-спортсменами с ограниченными возможностями. При его содействии в одном из залов СК «Молодежный», где
они занимаются, был установлен кондиционер. Для
них же по просьбе Евгения Ревенко областная администрация приобрела автомобиль, чтобы возить
ребят на тренировку. Однако добираться инвалидам до спортзала, как и прежде, приходится «своим ходом». «Как выясняется, есть сложности: с обслуживанием этой машины, не решено, кто будет
управлять автомобилем и на чьем балансе авто будет числиться», – удивляясь, говорит депутат и собирается все-таки решить этот вопрос.
Среди просьб, с которыми обращались ковровчане вопрос и о переводе земель из собственности Министерства обороны в муниципальную собственность. Проблема, как и просьба ковровчан решить
этот вопрос, неоднократная и многолетняя. Может
быть, поможет депутат Ревенко?
Впервые выбранный в Госдуму, российский тележурналист Евгений Ревенко еще не отдалился
от реалий российской жизни и считает, что важно
чувствовать и знать, чем живут простые люди. Он
собирается в одну из «региональных недель», специально освобожденную от государственных дел для
«хождений» в народ, вернуться в Ковров снова.
А. САВЕЛОВА, фото автора.

Отдел главного
технолога
организует поездку
в4 марта
г. Александров
(суббота), цена 1850 руб.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5

(пенсионерам будет скидка).

Посещаем Александровскую слободу; музей Цветаевой; музей столицы 101км; усадьбу Первушиных
(в ней два музея): музей рукотворного камня и художественный музей с дегустацией настоек.
Приглашаем всех желающих.
Обращаться: 13-005 (Горяинова Елена),
8-905-617-68-60 (Егорова Светлана).

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5

Гороскоп
с 8 по 15 февраля
ОВЕН
На этой неделе лучше воздержаться от решительных
действий
как в деловых, так и в
личных сферах, особенно без достаточной
информированности.
ТЕЛЕЦ
Не следует принимать
скоропалительных решений, лучше прислушаться к интуиции и не идти
против течения. Период
удачен для поисков работы и налаживания дружеских отношений.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете выдать немало идей
и проектов, и большинство из них окажутся
вполне жизнеспособными и сулящими прибыль.
Хорошее время для новых начинаний!
РАК
Если вы с чем-то не
согласны - высказывайте свои возражения сразу. В пятницу могут завязаться очень полезные
для работы знакомства.
ЛЕВ
Прислушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми проблемами, на необходимость
решения которых она
укажет. Постарайтесь не
доводить дело до ссор с
близкими.
ДЕВА
Вы успеете реализовать практически все намеченные планы, только
старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Ведь справляться с возникающими
проблемами и трудностями вам придется
самостоятельно.
ВЕСЫ
Постарайтесь все-таки избегать конфликтов
на работе. Нежелательно портить отношения
даже с теми, кто не разде-

Гороскоп. Реклама
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ляет вашу точку зрения.
При общении со старшими родственниками
в выходные рекомендуется быть сдержаннее и
миролюбивее.
СКОРПИОН
Приятно
ощущать
себя значимым человеком, уважение придает
уверенность в собственных силах. За эту неделю
вы многого достигнете.
Укрепятся ваши позиции в профессиональной сфере.
СТРЕЛЕЦ
Не забывайте о чувстве собственного достоинства. Не нужно
бояться наступающих
перемен, так как даже
при небольших усилиях
вам удастся добиться существенных результатов.
КОЗЕРОГ
Не переживайте, все
проблемы решаемы, если
вы проявите собранность, внимательность
и сосредоточенность. Не
стесняйтесь применить
свои знания на практике, это значительно ускорит дело.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не волноваться. Сейчас лучше
заняться повседневными делами. Будьте осмотрительны при личном
общении, так как могут
раскрыться ваши тайны,
нарушив спокойствие в
семье.
РЫБЫ
На этой неделе необходимо продумать стратегию ваших будущих
действий. Реален шанс
воплощения в жизнь ранее задуманного в карьере. Успех вполне
возможен, но в первой
половине недели не следует слишком выделяться и привлекать внимание начальства.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г.Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

9 февраля отметит свой день рождения юбилей НОВИКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ, помощник начальника цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и любви
И жить сто лет не унывая!
Желаем множество иметь
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой
И счастья в жизни личной!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
10 февраля отметит свой день рождения
СВИСТОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ, работник цеха
№65. Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем в этот день
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых долгих дней.
12 февраля отметит свой день рождения
ВИХРИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с
этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Прекрасный возраст - пятьдесят!
Спешим поздравить с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей,
И жизнь как никогда прекрасна.

6 февраля отметила свой день рождения старший мастер БТК второго отделения производства
№ 21 ТЮЛЕНЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. Коллектив
БТК восьмого участка от всей души поздравляет ее.
Пусть рабочие моменты
Подождут немного Вас.
С днем рождения собрались
Вас поздравить мы сейчас.
Нами Вы руководите
Так умело много лет.
И начальницы прекрасней
В целом мире просто нет.
Будьте же всегда красивой
И такой же молодой,
Справедливой, смелой, сильной,
Добродушной, волевой.

Поздравления
12 февраля отметит свой день рождения начальник БПНиОТ цеха № 64 КАЛАШНИКОВА
ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА! Коллектив цеха
№ 64 от всей души поздравляет её с днём
рождения!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

4 февраля отметила свой день
рождения САЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА
ИГОРЕВНА! От всей души поздравляем
её с днём рождения!
Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье!
Коллектив цеха № 64.

Поздравляю с днем рождения мою
дорогую мамочку, СОМОВУ ТАТЬЯНУ
АЛЕКСЕЕВНУ!
В этот день, моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу,
Все, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу.
Извини, если слышишь не часто,
Как сильно тебя я люблю,
Что бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека,
Ты ангел-хранитель мой,
К тебе спешу за советом
И скучаю, когда не с тобой.
В этот праздник прими поздравленья,
Пусть все будет, как хочешь ты,
Счастья, радости, любви и везенья,
Исполненья заветной мечты.
Мамочка, любимая, родная!
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года!
Дочка Маша.
6 февраля отметила свой юбилей
ШАРОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, работница цеха № 57.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра.
Пусть в жизни будет больше смеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновение.
Коллектив теплопункта № 2.
От всей души поздравляем с юбилеем
ШАРОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ, работницу цеха № 57.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты душой!
Желаем счастья в юбилей
И добрых лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей.
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Коллектив смены № 1.
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4 февраля отметила свой день рождения
ГУСЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, старший оператор котельной № 4 цеха № 57.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч.
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив бригады № 4.

10 февраля отметит день рождения контролер БТК цеха №43 ПЕРВАКОВА ОЛЬГА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с
этой датой!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле- полного успеха,
В жизни- радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

8 февраля 2017 года

4 февраля отметила свой юбилейный день рождения КОМИССАРОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА, работница шестого отделения производства № 21.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
В семье - сил и пониманья,
И заботы от родных,
я,
На работе - процветанья,
Премий внеочередных!
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня!
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллеги.
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6 февраля отметила свой юбилей
МИШИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, работница
цеха № 60. От всей души поздравляем ее с
юбилеем.
Желаем, чтобы удавалось
р
В реальность
планы воплотить,
Чтоб
Чт все, что хочется, сбывалось,
Было
Б интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив смены № 1.

8 февраля отмечает свой день рождения ПЕТРОВА АННА ВИКТОРОВНА,
уборщица
служебного
помещения
санатория-профилактория.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Коллектив УСС.

9 февраля отметит свой юбилей работник цеха № 64 ЛАРИН АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ! Поздравляем от всей души!
60 – это где-то середина
Прожитых Вами счастливых лет,
Вы еще – в расцвете сил мужчина,
Так что мы желаем сто побед,
Сотню совершить деяний нужных,
Сотню внуков от детей родить,
Сотню пройденных дорог и путников,
Что помогут все преодолеть!
Будьте молодым и сердцем, и душою,
Говорят, что старость – ерунда,
Если полон будешь счастья,
Забывая про свои года.
Коллектив цеха № 64.

12 февраля отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР ГОЛУБЕВА
НАДЕЖДА. Мы от всей души поздравляем с
этим днем и желаем счастья, здоровья, хорошего настроения, исполнения всех желаний.
Простых и приятных вещей:
Хороших всегда новостей,
Улыбок родных и друзей,
Удачных и радостных дней,
Желаний исполненных чаще
И самого главного – счастья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

9 февраля отметит свой день рождения мастер цеха № 64 ГОЛУБЕВ ДЕНИС
ЮРЬЕВИЧ! Поздравляем!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится всё, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив цеха № 64.

6 февраля отметила свой день рождения ГЕРАСИМОВА ЯНИНА НИКОЛАЕВНА,
работница котельной № 4 цеха № 57.
Пусть дни будут яркими, светлыми
И дарят удачу и счастье,
Мечты воплотятся заветные,
И жизнь пускай будет прекрасна.
Успехов во всем, вдохновения,
Везения, новых побед!
Отличного лишь настроения
И солнечных, радостных лет.
Подруга.
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ГОРОДСКОЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
БАССЕЙН ПРИГЛАШАЕТ:

- ШКОЛЬНИКОВ с 7 лет в группы по обучению
плаванию.Запись 17 февраля в 17ч.30м.
- ВЗРОСЛЫХ в группы оздоровительного
плавания и тренажерный зал.
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