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Из педагогов – в фрезеровщики
Татьяна Щербина – участница конкурса
профессионального мастерства в номинации «Фрезеровщик». Она – работница
производства № 81. Тонкостям металлообработки Татьяна стала учиться 5 лет
назад. Это ее вторая профессия. У нее
высшее педагогическое образование
и опыт работы с детьми в сельской школе.
Татьяна – мама двух дочек и сына. Старшей, Анастасии – 16 лет, Валерию – 14
лет, младшей Анюте скоро исполнится 3
годика.
Участие в конкурсе стало для нее неожиданностью. В ее способности поверило
руководство производства № 81 и направило Татьяну защищать честь коллектива.
Как говорит Т. Щербина, освоить новую
профессию ей было легко. Даже деталь,
которую необходимо было выполнить
на конкурсе, она считает легкой, так как
детали, которые она делает, сложнее
и по форме и по точности изготовления. Однако на конкурсе не все удалось
молодой фрезеровщице. Подвело то, что

Отделение – второй дом
У Татьяны Альбертовны и Анатолия Ивановича Колягановых, можно сказать, глубокие заводские корни. Здесь
работали их родители. Здесь работала старшая сестра
Анатолия Ивановича, Александра Ивановна, которая
в 80-е годы возглавляла одну из самых передовых и прославленных на заводе бригад. Теперь уже и у Татьяны
Альбертовны, начальника техбюро первого отделения производства № 9, и Анатолия Ивановича, оператора станков с ЧПУ этого же отделения, трудовой стаж
на ЗиДе далеко перевалил за 30-ть. И есть надежда, что
это не последние слагаемые в общей сумме лет, отработанных Колягановыми на заводе им. В. А. Дегтярева.
Недавно вернулся после службы в армии сын Колягановых – Иван и пришел работать на завод, в производство и в отделение, где трудятся его родители (чему
те очень рады). Сейчас его станок – рядом со станком
отца. Они работают в одну смену. Отец – всегда рядом
с сыном, он – главный его наставник. Как, впрочем,
и мама. Татьяна Альбертовна – высококлассный технолог, а без помощи такого специалиста на производстве
не обойтись. Это знают и ценят не только ее муж и сын,
но и все работники отделения, в том числе руководство
производства.

Продолжение темы на cтр. 3

Татьяна не сразу смогла подстроиться
под особенности оборудования, установленного в учебном центре.
Татьяна – жизнерадостный, веселый
человек. К кардинальной смене своей
профессии относится положительно.
Новая работа ее увлекла и, как призналась, работать с металлом ей нравится.
Научившись работать с ним, Татьяна приобрела интересную, стабильную работу
и устраивающую ее заработную плату.
Приближающийся
Татьянин
день
в семье Т. Щербиной, действительно,
праздник. Это повод собраться семьей
у родителей в деревне. Муж молодой
фрезеровщицы и его брат выбрали себе
в спутницы жизни Татьян. А в следующем
году 25 января станет для семьи тройным
праздником, так как старшая дочь Т. Щербиной – Анастасия станет студенткой.
Ведь по традиции, 25 января не только
именины у Татьян, но и праздник у всех
студентов.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».
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Профсоюзная жизнь

«Дегтярёвцы»
- лучший медиапроект

Друг по жизни – профсоюз

Подведены итоги областного
конкурса журналистских работ
и СМИ «Ответственность. Позиция. Признание». В номинации «Патриотическое воспитание» лучшим был признан журнальный проект «Дегтярёвцы».
На конкурс редакция ИИК «Дегтярёвец» представила два журнала «Дегтярёвцы» - «Экономика соЗиДания» и «В борьбе за
Победу».
Отличительной особенностью этих
журналов, как впрочем и всех журналов «Дегтярёвцы», являются воспоминания участников событий, связанных с
развитием экономики предприятия (журнал «Экономика соЗиДания») или рассказы ветеранов Великой Отечественной войны – участников боевых сражений или трудового фронта. Все эти материалы – результат большой кропотливой
работы редакции ИИК «Дегтярёвец» с
архивными документами, фотоматериалами, с ветеранами предприятия. Жюри
конкурса отметила большое количество иллюстраций и интересный дизайн
журналов. Журнальный проект «Дегтярёвцы» стартовал в 2005
году, руководителем проекта является генеральный директор ОАО
«ЗиД». А.В. Тменов. Выпущено 17 журналов «Дегтярёвцы».

Профсоюзная организация
ЗиДа – лучшая
В 2012 году Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности объявил конкурс на лучший
проект «Миссия профсоюза». Главная цель – отразить
пользу деятельности профсоюза.
Лучшей в конкурсе стала профсоюзная организация завода
им. В. А. Дегтярева. От предприятия было представлено 15
работ. В каждом материале четко прослеживались цели и задачи
профсоюза.
Почетными дипломами были отмечены проекты производства
№ 1 ОАО «ЗиД» и ФГУП «НПО «Орион» г. Москва.

Почётным дипломом Всероссийского профсоюза работников оборонной
промышленности, как победитель
конкурса на лучший проект «Миссия
профсоюза», награждена Анна Герасимова – председатель Совета молодёжи производства № 1.
Конкурс проводился в конце 2012 г.,
а в январе 2013 г. В. А. Мохов – председатель ППО ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
с заседания ЦК профсоюза оборонной промышленности привёз «Решение» по итогам проводимого конкурса и «Почётный
диплом».
А как рождалась наша работа по проекту?
Это плод коллективной работы активистов
производства № 1: инженера-технолога
Баранца Андрея, слесаря сборочного отделения Талыкова Армена, инженера-технолога Стрижова Александра и Герасимовой
Анны.
Предложения сыпались, как из рога изобилия – обсуждались, критиковались. Представляли, как работа будет выглядеть со стороны – пытались выразить суть поставленА.Герасимова.
ной цели: «Миссия профсоюза».
И вот проект конкурсной работы «Друг
по жизни – профсоюз» готов.
Все иллюстрации – это авторская работа
Андрея Баранца. Навыки, полученные
в Ковровской художественной школе, пригодились. Андрей нарисовал сюжеты контурно, затем сканировал в компьютер, произвел цветную заливку каждого замкнутого
элемента из рисунка – это очень кропотливая работа.
Стихи-комментарии
сочинял
Армен
Талыков в разных вариантах – Александр
Стрижов, Анна Герасимова подправляли,
обобщали.
Работа
закончена.
Сами
остались
довольны. Напечатали два экземпляра. 1-й
вывесили в производстве№ 1 на информационной доске профсоюза, а 2-й сдали
в профком завода для участия в конкурсе.
С. КИСЛЯКОВА, председатель
профкома производства №1.

А.Баранец, А.Талыков.

Строгий отбор

реклама

По информации управления по работе с
персоналом, на заводе им. В.А. Дегтярева
введен в действие «Порядок определения
уровня профессиональной подготовки кандидатов при приеме на работу на должности
руководителей, специалистов и служащих».
Порядок предусматривает отбор потенциальных кандидатов на работу в ОАО «ЗиД» с учетом наличия необходимых профессиональных компетенций и соответствия корпоративной культуре предприятия. Решение о приеме
на работу принимается после собеседований кандидата с руководителем структурного
подразделения, в которое планируется принять работника, и с заместителем генерального директора по направлению работы этого
подразделения.

Первенство завода
Стало уже традицией проводить первенство завода по шахматам в зачет круглогодичной спартакиады в январе. В этом году
шахматисты сели за доски 21 января. Соревнования продлятся до 30 января, и в этот
день станут известны победитель и призеры.
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ОАО «ЗиД»
приглашает на работу
в производство № 9

рабочих следующих профессий: токарь,
оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ,
оператор-гальваник на автоматических
и полуавтоматических линиях.
Телефоны для связи: 9-19-34, 9-10-40.

Татьяна Коляганова:
Приближается Татьянин день, отметим
и его: кто-то – как именины, а кто помоложе – как день студента. В связи с этим
хочу поздравить всю обучающуюся молодежь отделения и тех, кто недавно окончил вуз,
с праздником, пожелать хороших наставников и успехов в учебе и овладении профессией.
А всех Татьян – с именинами».

Окончание. Начало на стр 1

«

– Очень грамотный специалист, прекрасно ориентирующийся во всех производственных вопросах, строгий,
требовательный руководитель и одновременно тонкий
психолог, умеющий выстраивать отношения не только со своими подчиненными, но и работниками других
подразделений производства и заводских служб. Она
любит свою работу и умеет ее организовать, одинаково добросовестно и профессионально выполняет экономические и технологические расчеты, активно участвует в освоении и внедрении новой техники и новых
изделий, ее часто можно увидеть на участках вместе
с мастерами и рабочими решающую текущие вопросы.
Татьяна Альбертовна – прекрасный наставник и воспитатель молодежи. Молодые специалисты в ней души
не чают. А за советом, поддержкой, добрым словом
в трудные минуты жизни к ней обращается не только молодежь, но и все работники отделения, с кем она
трудится рядом много лет. Ей доверяют. Ее уважают
за честность, прямоту, доброжелательность и, конечно же, за профессионализм.
Именно так охарактеризовал Татьяну Альбертовну ее
непосредственный руководитель, заместитель начальника производства Иван Валерьевич Крайнов.

Радуюсь, когда в коллектив
приходит молодёжь
Беседа с Татьяной Альбертовной с первых минут стала
подтверждением всего услышанного о ней. Без наигранной
скромности и жеманства она
по – деловому четко, но не сухо
начала отвечать на предложенные ей вопросы. (Замечательное качество, говорящее о том,
что человек умеет ценить свое
и чужое рабочее время, понимая, что корреспондент пришел
не поболтать, а тоже выполняет
свою работу).
За полчаса Татьяна Альбертовна успела рассказать
и о начале своей трудовой биографии, как еще в школе увлекалась математикой, поэтому
по ее окончании без раздумий
пришла на ЗиД, сначала работала контролером внешней приемки в ОВК, затем, когда уже
училась на 4 курсе вечернего
отделения КФВПИ, техноло-

Ветераны

гом в цехах № 5 и 19. Рассказала о том, какие замечательные наставники из числа кадровых дегтяревцев были у нее
(в частности У. У. Парфентьев),
которые не держали молодежь
на расстоянии от производственных дел и проблем, а сразу
с головой окунали в жизнь цеха,
доверяли серьезные задания
и поручения, чтобы ускорить
период адаптации, взросления, профессионального становления. Эти уроки Коляганова
запомнила и оценила и теперь
сама по такому же принципу –
не давая засиживаться и заскучать над «бумажками», утратить
интерес к профессии, к живой
работе – отправляет молодых
специалистов следом за их
наставниками в самые «горячие
точки» производства.
Вспомнила Татьяна Альбертовна и то, как в молодости

параллельно с основной работой вела и большую общественную – была комсоргом цеха, членом комитета комсомола производства. Эта «должность»,
по ее словам, была хорошей
школой выстраивания отношений с людьми и не раз пригодилась в жизни.
Разговор
о
сегодняшней работе в коллективе техбюро, который она возглавляет
с 2008 года, стал еще более
оживленным. Было очевидно,
что Колягановой нравится ее
профессия, нравится сложная работа в отделении точной
механики, нравится заниматься
решением любых производственных вопросов. И глобальных – внедрение нового оборудования или новых изделий,
и каждодневных – улучшение
качества продукции, снижение
затрат и трудоемкости, рацио-

нализация и внедрение плана
ОТМ, отработка конструкторской и технологической документации, обучение молодых
кадров и многое-многое другое.
– Татьяна
Альбертовна,
обучение
молодежи
–
не в тягость при такой
загруженности?
– Что вы, наоборот, – отвечает Т. А. Коляганова. – Когда
приходят в бюро или даже
в отделение умные ребята,
с ними работать одно удовольствие. У них другой уровень общения, другой потенциал, другой подход к решению вопросов. С ними интересно, от них непременно
узнаешь что-то новое, с ними,
в конце концов, сама молодеешь. И это не только мое мнение. Мы от души радуемся,
когда в коллектив приходят
ребята с желанием не отси-

живать смену, а работать,
учиться, вникать во все тонкости профессии и производства в целом. Естественно,
у ветеранов в ответ на это возникает желание научить начинающего технолога всему, что
умеют сами. Не жалко ни сил,
ни времени. Знаете, мы все –
как одна большая семья, где
царят
взаимопонимание,
взаимовыручка и взаимоуважение. У нас очень дружный коллектив. Не только
в техбюро, но и в отделении.
Конечно, после смены у всех
свои дела, но поздравить коллегу с днем рождения, с именинами, с днем рождения
ребенка, принести к столу
конфеты или тортик по случаю торжества – у нас святое
дело.
С.ТКАЧЕВА.

Никогда не унывать

Нина Ивановна Зверева – Ветеран труда. Она больше пятидесяти лет отработала на заводе им. В.А. Дегтярева.

Ее трудовая биография на предприятии началась в конце
30-х годов. 19-летней девчонкой после окончания школы ФЗУ
(ПУ №1) она поступила на завод им. Киркижа. Молодая фрезеровщица устроилась в цех № 30. Но безмятежные трудовые
будни на новом месте длились недолго. Через два года началась
война. Это было тяжелое время для завода и людей, которые
здесь трудились.
Нина Ивановна прошла курсы медсестер, но на фронт ее не
отправили. За победу она боролась в тылу, у станка. Нина Ивановна вспоминает, что рабочие по несколько дней не выходили
из завода. Выполняли любую работу.
- Жизнь была тяжелой - скудная еда, бессонные ночи, - рассказывает Нина Ивановна. - Нас отправляли на стройку комсомольского корпуса. Транспорта не было, таскали кирпичи на
своих плечах.

Работы Нина Ивановна никогда не боялась. Поэтому ей под
силу было трудиться на любых станках: фрезерном, копировальном, сверлильном или зуборезном.
Когда война закончилась и наступило мирное время, Нина Ивановна продолжила трудиться на заводе, и жизнь вошла в прежнее русло. Она вышла замуж, родила дочь. В последние годы
работы, когда здоровье стало подводить, Нина Ивановна освоила новое дело и стала распредом цеха. На заводе она проработала почти до семидесяти лет.
Сейчас Нина Ивановна живет с дочерью, воспитывает правнука. Незнакомые люди только руками разводят, когда узнают,
что этой улыбчивой, доброжелательной женщине уже 90 лет!
Многие позавидовали бы ее задору и энергии.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

работников ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
к главе г. Коврова Каурову В. Р.
Уважаемый Виктор Романович! В связи с тем, что Вы за последние два года работы на посту мэра города не нашли возможности
встретиться с нами на предприятии, мы обращаемся к Вам с открытым письмом, в котором содержится далеко не полный
перечень интересующих нас вопросов. Надеемся получить на них ответы через газету «Дегтярёвец».

Перечень вопросов и предложений к главе г. Ковров Каурову В. Р. от коллектива
работников открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярева».
1. Просим восстановить освещение на ост. «Подлесная» – около детской поликлиники № 4; на ул.
Муромской; ул. Лопатина (частный сектор); ул.
Т. Павловского от поликлиники до парка; ул. Толстого, ул.Кирова, ул.Молодогвардейской, ул.Брюсова, ул.Ногина, ул. Першутова, ул. К. Маркса.
2. Просим организовать пешеходный переход
на остановке «Подлесная» возле детской поликлиники № 4.
3. Планируется ли разработка и реализация программы, связанной с благоустройством дворовых
территорий?
4. Плохое отопление в домах по ул. Маяковского
д. 24, ул. Куйбышева д. 1/16, Муромская д. 33,
школа № 5, школа № 23 (в классах 12 градусов).
Просим принять меры.
5. Существует ли контроль со стороны городской
администрации за обеспечением порядка возле
мусорных контейнеров?
6. Будет ли организовано строительство тротуаров
в городе?
7. Почему работы по содержанию и уборке дорог
производятся в нашем городе несвоевременно
и не на всех улицах (наледь на остановках, сугробы
на пешеходных переходах и тротуарах, дороги
и тротуары недостаточно оперативно посыпаются
песком)? Существует ли нормативный документ,
регламентирующий порядок содержания тротуаров в городе? Если нет, то планируется ли его разработка и введение в действие (дворников недостаточно, гололед не ликвидируется, уборка производится недостаточно часто, остановки общественного транспорта от льда не освобождаются)?
8. Планируется ли ремонт дорожного покрытия
по ул. Киркижа и у детского сада на перекрестке
ул. Гастелло и ул. Киркижа?
9. Планируется ли завершение строительства бани
по ул. Белинского и будет ли благоустроена территория возле нее?
10. Будет ли на сайте администрации г. Коврова опубликован генеральный план застройки города
в перспективе на ближайшие годы? Будет ли он
обсуждаться с населением города?
11. В городе до сих пор работают игровые автоматы. Ведется ли полицией работа по выявлению
и закрытию игровых клубов (в соответствии с указом Президента РФ)? Как Вы лично контролируете
этот процесс?
12. Просим разъяснить, почему в Коврове для участия в программе «жилье молодой семье» норматив жилой площади на одного человека принят равным 12 кв.м, в то время как для участников
той же программы в г. Владимире он составляет
18 кв.м? Кто устанавливает данные нормативы?

13. Просим рассмотреть возможность изменения
режима работы коммунальных служб с 10.00
до 19.00 и работу касс управляющих компаний
для удобства оплаты услуг работниками режимных предприятий.
14. Планируется ли восстановление городского
пляжа? В какие сроки?
15. Возможно ли решение вопроса о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей, пенсионеров и инвалидов? Если планируете этот
вопрос решать, то в какие сроки?
16. Какие меры воздействия может применить администрация города Коврова по недопущению роста
тарифов на коммунальные услуги? С чем связано
то, что в Коврове тарифы такие высокие?
17. Осуществляется ли администрацией города контроль за продажей табачной продукции и алкогольных напитков детям? Есть ли необходимость
его усиления?
18. Планируется ли строительство в городе новых
детских садов?
19. В ЦРБ закрывается глазное отделение, с чем это
связано?
20. Разъясните: на приобретение томографа выделялись деньги городского бюджета, а людей направляют на обследование в г. Владимир? Приобретен
ли, установлен ли и работает ли томограф?
21. Планируется ли оборудование автостоянки при
ЦРБ? Если да, то в какой срок?
22. Планируется ли ремонт дороги к детскому саду
№ 53? В какие сроки?
23. Кто должен обеспечивать детские сады песком
для посыпки территории? Кто и как контролирует
данный вопрос?
24. Какие меры приняты для сокращения очередей
в ЦРБ? Какие результаты?
25. В городе большое количество беспризорных
собак. Как решается данный вопрос? Предусмотрены ли в бюджете города средства?
26. Просим вернуть маршруты бывший 2-6 с улицы
Муромской до Военного городка, бывший 30 кольцевой – с ул.Кирова до ул. Грибоедова
27. Будет ли решаться вопрос по обеспечению детей
бесплатными учебниками в школах?
28. На какой стадии находится решение вопроса
по законности взимания оплаты за отопление
Ковровской энергетической тепловой компанией
с жителей «шестого маршрута».
29. На каких условиях администрация г. Коврова
взяла кредит для пополнения городского бюджета? (название банка, на какие цели взят кредит,
сумма, срок, проценты, целесообразность).
30. Как и в какие сроки будет погашен долг перед
«Владимиррегионгаз»?
31. Кто отвечает за содержание городских скверов?
За кем закреплены скверы? Планируется ли проводить работу по благоустройству территории
скверов?

32. Почему освещение дворовой территории приплюсовывается к оплате содержания мест общего
пользования?
33. Просьба
проложить
пешеходные
дорожки
от домов № № 90/1 и 90/2 по ул. Еловой до остановки «Солнечная».
34. Какие шаги сделаны городской властью для улучшения медицинского обслуживания населения?
Приведите конкретные примеры?
35. Какие предприняты меры по ликвидации недостаточно освещенных участков дороги в зоне пешеходных переходов? (в последнее время участились случаи гибели детей на дорогах города).
Возможна ли установка двух фонарных столбов
с каждой стороны пешеходного перехода?
36. Будет ли город в состоянии содержать строящиеся сейчас спортивные объекты после введения
их в эксплуатацию? Какое количество средств
преполагается на их содержание ежегодно?
37. Какие мероприятия проводятся по сокращению
очереди для получения путевки в детский сад?
Возможно ли упростить процедуру получения
путевки?
38. Существует ли стратегия по созданию в городе
стабильно работающей и подконтрольной главе
города тепловой сети?
39. Доведите до нас позицию городских властей относительно ситуации по проблеме городской свалки.
40. Будет ли продолжено строительство терапевтического корпуса 1-й городской больницы? В какие
сроки будет завершено строительство?
41. Каков порядок выделения жилья пострадавшим
от пожара дома № 15 по ул. Октябрьская?
42. Существует ли проект реконструкции привокзальной площади?
43. Просим решить вопрос увеличения длины первой
платформы на ж/д станции. В поезда дальнего
следования очень трудно садиться и выходить
из них.
44. Какая проводится работа по привлечению к ответственности юридических лиц, виновных в возникновении стихийных свалок? Почему примеры
не публикуют в СМИ?
45. На какие финансовые вливания может рассчитывать город Ковров, являясь городом Воинской
славы?
46. Существует ли проект строительства прогулочной
зоны на ул. Набережной?
47. Какую работу проводит администрация по приведению в порядок внешнего облика архитектуры города? (ремонт фасада домов хотя бы
по проспекту Ленина). Почему главный архитектор К. Ю. Бай не несёт ответственности за «разноцветие» первых этажей домов, выкупленных для
организации различных форм бизнеса?
Коллектив работников
открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярева».
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В 1942 году В.А.Дегтярев
за разработку и освоение
противотанкового ружья был
удостоен Государственной премии СССР.

Родственники
В.А. Дегтярёва - на ЗиДе
На прошлой неделе ОАО «ЗиД»
посетили родственники Василия
Алексеевича Дегтярёва. Посещение завода, носящего имя их
родственника, стало для семьи
Дегтярёвых хорошей традицией.
15 января на завод приехали из
Москвы внучка В.А. Дегтярёва –
Любовь Николаевна Степанова со
своей дочерью Натальей Викторовной и внучкой. Вместе с ними завод
посетили внуки В.А. Дегтярёва – Маргарита Леонидовна и Игорь Леонидович Волковы, проживающие в Коврове. В сопровождении заведующего техноцентром В.В. Никулина
они прошли по заводской аллее, сфотографировались у мемориала конструкторов-оружейников, остановились у корпуса, где в разные годы
работали три поколения Дегтярёвых: сам Василий Алексеевич, его
сын Владимир Васильевич и внуки –
Игорь Леонидович и Маргарита Леонидовна. А в техноцентре завода
послушали увлекательный рассказ
Владимира Викторовича Никулина
об их героическом родственнике –
создателе оружия Победы, посмотрели юбилейный фильм к 95-летию
завода.
Архитектор
Л.Н.Степанова
внучка - поделилась своими впечатлениями о ЗиДе: «Впервые побывала на заводе им.В.А.Дегтярева и в
техноцентре. Музей изумительный.
С удовольствием посмотрела экспозицию, посвященную моему деду.
Очень приятно, что на заводе свято
сохраняют все, что касается памяти
моего деда». О.Н. Степанова немного
рассказала о себе, оказалось, с Ковровом она была связана по своей
работе. Она архитектор и выполняла
для Коврова два проекта: физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном и двумя залами (в районе парка им.В.А. Дегтярева). Проект
прошел все экспертизы, но разразившаяся в стране перестройка помешала его реализации. Второй проект – пансионат ЗиДа на 500 мест в
районе Большого Сочи. Этот проект
был также утвержден во всех инстанциях, даже было выделено финансирование. Но начавшийся экономический спад после перестройки не дал
этому проекту завершиться.
Л.Н. Степанова – увлеченный человек. Она пишет стихи и прозу. Любовь
Николаевна поделилась своей неожиданной радостью. Редакционная коллегия Русского литературного клуба
выдвинула её номинантом на национальную литературную премию:
«Поэт года-2011» и «Писатель года2011». Тематика стихотворений Л.Н.
Степановой – гражданская и любовная лирика, много стихотворений на
военную тему и есть стихи, посвященные 60-летию Великой Победы.
Одно из стихотворений Л.Н. Степановой мы публикуем, с согласия автора.

На снимке: Л.Н.Степанова - в центре,
справа - племянники В.А.Дегтярева М.Л. и
И.Л. Волковы, слева - дочь
Л.Н. Степановой, внучка и зять.

Сквозь вихри
событий и лет
(Посвящается В.А. Дегтяреву)

Сквозь вихри событий и лет
Священная память струится
Святыня военных побед
Заставила сердце так биться.
Он с нами, твой подвиг и свет,
Пробивший забвенья пучину
Весенний встречает рассвет –
Печальный и скорбный поныне.
Ты сделал для нас все, что смог,
Работая трудно, ночами
ДП твой строчил так, как мог,
Фашистские орды встречая.
Знак – символ военных побед
В сегодняшнем дне воплотился
Ему, как движенью планет,
В умах никогда не забиться.
Мы помним военные дни
И как День Победы встречали
Идеи твои во благо Земли
Уменьшили Книгу Печали.
И вклад твой в Победу – он наш,
Как счастья и мира основа
Нас снова разбудит парад –
«Победа» – ведь русское слово.
Всем подвигам славным – Vivat!
Вы счастья и мира основа
Нас снова разбудит парад –
«Победа» - ведь русское слово!

А для того, чтобы более полно
представить внутренний мир Любови
Николаевны, предлагаем читателям
отрывок из ее еще не опубликованного рассказа «Новогодняя история».
«Навсегда осталось чувство предвкушения праздника и волшебства.
Сама по себе предновогодняя суета
– восхитительное время: забывая
обиды, неприятности, люди спешат
подарить любимым, близким, коллегам подарки. Позже я выработала
целую философию под названием
Подарок. Всегда любила
дарить
подарки. Правда, сейчас более практичные и необходимые, дополняя
каждый красивыми шарами, мишурой и блестящими игрушками. Сейчас выбор подарков огромный и по
цене, и по выдумке. Можно сделать
подарки и своими руками, можно
подарить пластиковую карту, карту –
бонус, по-простому деньги на покупку,
на приобретение косметики на свой
вкус, или сертификат на полет на воздушном шаре – всегда об этом мечтала – фотосессию или еще что-то
экзотическое.
В этом году – сделала большой шар с
металлизированным рисунком и смешного человечка. Дарю подарков много.
По тому, наверное, что мой, любимый
сказочный герой – Садко – богатый
гость! На ум приходят расхожие фразы:
«чем больше даришь, тем больше получаешь», «только растрачивая себя,
человек становится богатым». Но это не
о подарках. Не дорог подарок – дорого
внимание, дорога любовь. Ценность
подарка – в его дарителе…».
И.ШИРОКОВА.

«Инструментальщик»
– «Дегтяревец»

60 лет назад
Шире внедрять
передовую технологию
1953 год.
Ф. СЕДЫКИН, начальник бюро режимов
резания:
Обработка металлов резанием на нашем
предприятии
занимает
превалирующее
место среди других видов обработки металлов. Поэтому она заслуживает особого внимания в смысле непрерывного совершенствования технологических процессов и внедрения высокопроизводительных методов
обработки. Нашими стахановцами в содружестве с инженерно-техническими работниками
проделана значительная работа. Достаточно
сказать, что в министерстве на совещании
инженерно-технических работников в прошлом году отмечена плодотворная деятельность коллектива нашего завода в области
создания новых видов режущего инструмента
и успешного освоения закаленных сталей.
Необходимо отметить работу наших стахановцев и работников БПП цехов и отдела главного технолога, инструментального отдела
и отдела труда и зарплаты, которые систематически занимаются изысканием наиболее
прогрессивных методов обработки. Среди
них можно назвать Д. И. Воркуева, К. Я. Малышева, А. С. Кирсанова из ОГТ; В. К. Чубукова и В. Н. Жорина из ОТиЗ; Г. А. Малышева,
А. А. Блюденова и В. М. Пудова из инструментального отдела и т. д.
Работы инженера С. А. Черничкина обеспечили решение ряда проблем высокопроизводительных методов обработки металлов
резанием не только в заводском, но и во Всесоюзном масштабе.

50 лет назад
О цене рабочей
минуты
1963 год
За 1 минуту страна выдавала нагора 2350
тонн угля, выплавляла 100 тонн чугуна, 130
тонн стали. Легкая промышленность выпускала за 1 минуту 1800 пар обуви и 29 тысяч
метров хлопчатобумажной ткани. За каждые
20 минут возводился жилой дом.

40 лет назад
За первые дни января
1973 год.
С начала этого года на заводе внедрено 21
рационализаторское предложение, направленное на повышение производительности труда, экономию основных и вспомогательных материалов. Среди них предложение наладчика цеха № 25 А. Г. Малькова об изменении конструкции фрезы. Его
эффективность 306 рублей в год.
По предложению заместителя начальника
цеха №6 Н. М. Терентьева внедрена новая
конструкция гайковерта. Экономический
эффект предложения 3588 рублей в год.
Трудоемкость операции снижена на 3992
нормо-часа.
По материалам газеты
«Инструментальщик».
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График отключения
воды в г. Коврове
Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

18 мая, 22 июня и 24 августа –
Северная насосная станция.
25 мая, 20 июля и 21 сентября –
Южная и Юго-Западная насосная
станция.

В горсовете

Колонка юриста

Надежды и чаяния депутатов

Новое в законодательстве

Нынешний год назван властями города годом благоустройства. Достаточно ли
на эти планы финансов в бюджете – 2013? Как сложился прошлый финансовый
год? Об этом рассказал председатель ГСНД г. Коврова Вячеслав Арсентьев.
По итогам 2012 года бюджет
города по доходам и расходам выполнен. План по доходам был 1 832 млн руб., фактическое поступление – 1 846
млн руб. Сверх запланированного – 13 800 тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым
доходам сверх плана собрано
28,5 млн руб. Не исполнена
доходная
часть
бюджета
по двум статьям: по приватизации муниципального имущества (выполнение плана
на 52,6%) и из вышестоящих
бюджетов недополучено 14,7
млн руб.
Вячеслав Тимофеевич считает, что сегодня Ковров – мощный промышленный центр.
Здесь проживают 144 тыс
чел, безработица практически отсутствует, тем не менее
город в последние годы балансирует на грани выживания.
Ковровчане ежегодно делают
более 6 млрд руб. налоговых отчислений, но в городе
остается небольшая часть.
Например, в 2011 году из всех
собранных денег в городе
осталось только около 950
млн, в 2012-м – 880 млн. План
на 2013 г. – 950 млн рублей.
Суммы дотаций и субвенций
из вышестоящих бюджетов
тоже невелики: в 2011 г. – 564
млн руб., в 2012-681 млн руб,
в 2013 году ожидается 562
млн рублей. Большая часть
самого «стабильного» налога,
налога на доходы физических
лиц, у города также «отнимается». Остается только 30%,
остальные 70% распределяются в вышестоящих бюджетах
и перераспределяется между

другими территориями, в т. ч.
сельскими.
В итоге – расходы на
одного человека в Коврове
за 2012 год составили 12,6 тыс.
руб., в Муроме – 11,8 тыс. руб.,
во Владимире – 16,4 тыс. руб.,
на жителей сельских районов
21-22 тыс. руб.
Проанализировав экономическую составляющую города
за несколько лет, местные законотворцы решили обратиться
к федеральным властям. Они
считают, что необходимо определить место и статус таких
городов как Ковров (промышленно-культурный центр, центр
развития малого бизнеса)
и в соответствии с этим определить правила финансирования. В бюджете малых городов
оставлять не менее 70% налогового дохода и при этом «правила игры» не менять в течение 5 лет.
Только когда принцип распределения денежных средств
между
муниципалитетами
будет пересмотрен, можно
говорить о полноценной жизни
и развитии города. Пока же
приходится делать только
наброски и строить планы
на ближайшую перспективу.
Правила формирования бюджета изменяются каждый год.
В 2014 году планируется:
– введение местного налога
на недвижимость, который
будет объединять земельный налог и налог на имущество физических лиц на основе
кадастровой стоимости;
– планируется передать 13%
акцизов на бензин и другие
виды топлива в муниципаль-

ные дорожные фонды (правительство снова рекомендует
создавать таковые на местном уровне, куда будут входить еще и добровольные
пожертвования);
– налогообложение земель
оборонного
назначения,
таможни и других федеральных, силовых структур.
На 2015 год запланированы новые изменения: оставлять в бюджете города 35%
от налога в связи с применением упрощённой системы
налогообложения
и
100%
транспортного налога с физических лиц (в 2012 году весь
транспортный налог «забирали» бюджеты вышестоящих
уровней).
Город вступил в новый бюджетный год, и, по словам Вячеслава Тимофеевича, перед
властями города стоят первоочередные задачи: содержание и своевременный ремонт
транспортной и инженерной
инфраструктуры.
Вячеслав
Арсентьев сообщил: «На приведение дорог в нормативное
состояние в этом году запланирован 81 млн руб. (в прошлом –
56 млн руб.). Еще в 2012 году,
при формировании бюджета,
я предложил половину этих
денежных средств расписать,
чтобы знать где и какие работы
будут проводиться, а вторую половину будем тратить
в апреле – по необходимости.
Кроме того, считаю, что уже
сейчас нужно заниматься размещением заказа на выполнение тех или иных работ».
А. САВЕЛОВА.
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Трудовые пенсии в этом С нового года
году будут дважды
увеличилась сумма
проиндексированы
материнского капитала
В этом году трудовые пенсии будут дважды
проиндексированы. Как заявил управляющий
региональным отделением Пенсионного фонда
России Владимир Соловьев, с 1 февраля
они повысятся на 6,5–7%, а с 1 апреля – еще
на 3%. А в августе будет сделан традиционный
перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Что касается социальных пенсий, то их
размер с 1 апреля увеличится на 5,1%, а ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 5,5%. К концу этого года средний размер трудовой пенсии россиян составит
10 313 рублей, а социальной – 6 169 рублей.
Напомним, во Владимирской области проживают около 456 тысяч пенсионеров. В минувшем году на выплату пенсий и пособий было
направлено 56,5 миллиарда рублей.

С этого года размер материнского капитала увеличится на 5,5% и составит 408 тысяч
960 рублей. Об этом сообщил Управляющий
региональным отделением Пенсионного фонда
России Владимир Соловьев. Напомним, материнский капитал полагается семьям, в которых
после 2007 года родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Потратить эти
средства можно на улучшение жилищных условий, в частности получение детьми образования
и формирование накопительной части трудовой
пенсии матери. Во Владимирской области большинство обладателей материнского капитала
решили использовать его для погашения ипотечного кредита. Получить сертификат можно сразу
после рождения ребенка. А вот распорядится им
семья имеет право, только когда малышу исполнится 3 года.

О госзаказе
Принят Федеральный закон, устанавливающий правовые основы государственного регулирования отношений,
связанных с формированием, особенностями размещения
и выполнением государственного оборонного заказа, определяющий основные принципы и методы государственного
регулирования цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу.
Основой для формирования государственного оборонного
заказа, в числе прочего, являются: военная доктрина Российской Федерации; государственная программа вооружения; долгосрочные (федеральные) целевые программы в области обороны и безопасности Российской Федерации; мобилизационный
план экономики Российской Федерации; решения Президента
РФ и Правительства РФ в области обороны и безопасности Российской Федерации.
Федеральный закон содержит положения, направленные,
в том числе, на повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых государством на обеспечение обороны и безопасности; на уточнение круга государственных заказчиков, а также обязанностей государственных заказчиков, головных исполнителей (исполнителей) государственного оборонного
заказа в целях повышения их ответственности за обеспечение
эффективного размещения и выполнения оборонного заказа.

О паспортной системе
В загранпаспорте появятся изображения папиллярных
узоров двух пальцев рук.
В целях повышения защищенности паспортов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами ее
территории, вводится в действие паспорт, содержащий на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его владельца (изображение папиллярных узоров двух пальцев рук).

Об охране труда
Установлены 32 класса профессионального риска, отражающие уровни производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение
по страхованию, сложившиеся по видам экономической
деятельности.

О памятных датах
С 1 января 2013 года установлена новая памятная дата
России: 1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
Памятная дата закреплена в целях увековечения памяти
и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой
мировой войны.

О государственном регулировании закупок
Внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2012
N 324-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Действие Федерального закона «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» с 1 января 2013 г.
не будет распространять на юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта
РФ, муниципального образования в совокупности не превышает
пятьдесят процентов и доля выручки от регулируемых видов
деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод) не превышает 10% от общей выручки
организации.
Таким образом, наше предприятие вышло из-под действия
этого закона, и мы избавлены от огромного количества излишних
документов и операций.

О социальном обеспечении
и социальном страховании
В 2013 году норматив затрат на оказание социальной
помощи по обеспечению бесплатными лекарствами и лечебным питанием для детей-инвалидов составит 638 рублей.
Н. ИГНАТЬЕВ,
главный юрист ОАО «ЗиД».
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Каток открыт для всех
На стадионе «Металлист» залит каток. Вход бесплатный, есть
гардероб, где можно переодеться и оставить вещи. Эта услуга
платная – 10 рублей. Кроме того, работает прокат, желающим воспользоваться этой услугой это обойдется в 50 рублей.
Каток работает ежедневно, кроме понедельника и вторника:
по средам, четвергам и пятницам – с 15 до 21 часа; по субботам
и воскресеньям – с 12 до 21 часа.

Человек активной
жизненной позиции
Тамара Михайловна Котухова – председатель ковровского отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Чем занимается «Союз пенсионеров», чем привлекательна организация для пенсионеров, рассказывает Т.М. Котухова.
Тамара Михайловна родилась в семье, где воспитывались 13
детей. Она – четвертая. Поэтому, естественно, девочка была
во всем маме помощницей. И не только по дому. Уже после 6
класса на летние каникулы Тамара устроилась почтальоном,
и на велосипеде с большой сумкой разъезжала по окрестным
деревням (семья жила в д. Ащерино), развозила корреспонденцию. После 7 класса она уже подрабатывала нянечкой в детских яслях. И так каждое лето до окончания школы, пока
не началась настоящая взрослая трудовая жизнь. Необыкновенная работоспособность и любознательность способствовали быстрому овладению азами профессий, где бы ни работала Т. Котухова: швеей – на швейной фабрике, электромонтером – на заводе им. В. А. Дегтярева, кладовщицей – в жилищной конторе, медсестрой – в гараже треста столовых, инженером по снабжению – в «Водоканале». Она с удовольствием
шла учиться, если того требовала работа – на курсах бухгалтеров и медсестер (а недавно окончила компьютерные курсы).
Так девушка с 10-леткой благодаря своему упорству и трудолюбию смогла стать грамотным специалистом-снабженцем,
которого ценили не только ее непосредственные руководители, но и руководители предприятий-поставщиков.
Получив инвалидность в 50 лет, Тамара Михайловна
не смогла долго оставаться без дела, без общения с людьми,
не смогла оставаться равнодушной к проблемам горожан.
В 2008 году Т. М. Котуховой предложили возглавить только
что созданное ковровское отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Любящая во всем порядок, Тамара Михайловна сначала
навела порядок в документах – был утвержден устав организации, избран актив, составлен план работы. А желающие
стать членами Союза нашлись. Сегодня в ковровском отделении – 80 человек.

– Организация наша общественная, но члены ее платят
небольшие взносы. Этим она
похожа на профсоюзную организацию, отстаивает и защищает интересы пенсионеров,
а также по возможности организует их досуг. Мы участвуем
в городских субботниках, организовываем бесплатные юридические консультации, экскурсии, праздники для членов
нашей организации.
Приходят к нам, как правило,
люди пенсионного возраста,
привыкшие вести активный
образ жизни.
Главное направление нашей
деятельности – это защита
интересов пенсионеров. Мы
обращаемся во все властные структуры, полномочные
разобраться в наших вопросах. К сожалению, очень редко
на свои запросы мы получаем
положительные ответы, чаще
следует отказ или упорное
молчание чиновников.
За несколько лет у нас уже
сформировался
постоянный список вопросов, с кото-

Представляем
победителей фотоконкурса
«Остановись, мгновение!»

Лариса Вячеславовна Балашова более 30 лет работает в цехе № 65. Фотографией занимается давно, особенно любит фотографировать внуков. Снимок, присланный на конкурс, имеет
свою историю: «Подошел ко мне младший внук и спросил, будет ли дружить козочка, если
ей дать веточку, – рассказывает Л. В. Балашова. – Я и говорю: «Пошли спросим». Подошли
к козочке, дали ей веточку, она ее приняла. Так появилось название фото: «Давай дружить!»
Ларисе Вячеславовне как победителю конкурса был вручен альбом для фотографий. Высказав слова благодарности, она дала напутствие газете – обязательно продолжать рубрику «Горячий телефон». «А вообще, – отметила она, – мы читаем «Дегтяревец» от первой и до последней страницы».

рыми мы выходили на губернатора, на депутатов Госдумы,
в том числе А. К. Исаева
и М. В. Бабича, писали в ЗС
области, в департаменты здравоохранения, цен и тарифов,
ЖКХ и даже Президенту. А
вопросы наши – о низких пенсиях и высоких тарифах. Мы
просим: взимать плату за пользование лифтом и вывоз ТБО
с человека, а не с квадратного
метра; вернуть льготы инвалидам-собственникам приватизированных квартир; отрегулировать плату за электроэнергию на общедомовые нужды;
вернуть из областного центра отделы здравоохранения
в городе, отказаться от монетизации льгот за услуги ЖКХ.
Вот в принципе и все. Но, как
я уже сказала, эти обращения
остаются без ответа. Впрочем,
в последнее время мелькнула
надежда быть услышанными
областными законодателями.
В конце прошлого года Законодательное Собрание организовало прием обращений
граждан по «Горячей линии»,

а также ввело в практику
проведение выездных дней
по городам и населенным пунктам Владимирщины. Как сказал В. Н. Киселев, председатель ЗС Владимирской области, депутаты ЗС хотят знать
о проблемах жителей области
не из официальных документов, а от самих людей. Такая
встреча проходила в Коврове
1 ноября. Список наших просьб
мы передали В. Н. Киселеву
и теперь ждем ответа. Мы
понимаем,
что
изменения
в законы быстро не вносятся,
поэтому терпеливо ждем.
Обнадеживает, что депутаты
ЗС и лично В. Н. Киселев уже
не один раз оказывали Коврову и его жителям реальную
помощь. Они помогли сохранить технологическую академию и глазное отделение
при второй горбольнице. Сейчас очень плотно занимаются
проработкой закона о детях
войны, такая проблема есть
и в Коврове.
С. ТКАЧЕВА.

Ольга Григорьевна Ковешникова, контролер УКиС производства № 9, уже второй раз стала
победителем нашего фотоконкурса.
На этот раз она принесла в редакцию сразу шесть фотографий, сделанных за одну фотосессию. Мы
опубликовали одну, и именно она
набрала наибольшее число голосов читателей – та, где ее трехлетний внук Никита позирует с огромным яблоком.
Снимок был сделан в июле
на дачном участке, во время отпуска О. Г. Ковешниковой. Никита
любит проводить там время, помогать бабушке поливать и рыхлить грядки, наблюдать за насекомыми и птицами, ухаживать за цветами. И, конечно, очень любит
фотографироваться.
Победа в фотоконкурсе и подарочный альбом для фотографий,
по словам Ольги Григорьевны, –
подарок ей к пенсии, но пенсии не по возрасту (она молодая
бабушка), а по выработанному
стажу в производстве с особыми
условиями труда. Так что работать
она продолжит – а значит, будут
новые фотоработы для себя и для
читателей «Дегтяревца».

Страница 8

В минувшем году Россия выплатила 221 миллион рублей (5,5 миллиона евро) в качестве компенсации
за нарушение прав своих граждан.
Сколько человек получили компенсации, не уточняется. По состоянию
на ноябрь 2012 года Россия оставалась лидером по числу жалоб
в Страсбург.

В центре Москвы, на Поварской улице,
убит криминальный авторитет Аслан
Усоян по кличке «Дед Хасан». Киллер
расстрелял его из снайперской винтовки
с оптическим прицелом около 14.30
мск, когда Усоян выходил из ресторана
«Каретный двор». По одним данным,
Усоян получил ранения в живот, по
другим — в голову.

№ 02 (860)

Стр. 3

23 января 2013 №3

22 января 2013 г.

Картинки
из глубинки

Косметический
полет
Так уж повелось, что все мужчины в России — октябрята, а женщины — декабристки. Мужчины ходят на митинги или вечно борются
с коррупцией. А женщины делают
все остальное. Поскольку, как точно выразился поэт, «…а кони все
скачут и скачут, а избы горят и горят».
Не буду преувеличивать и говорить, что в России существует два
пола — прекрасный и декоративный. Но то, что величие страны
определяют именно женщины, для
меня уже очевидно. И нижеописанные события только подтверждают
это.
Эта история произошла в Магнитогорске, но главное ее действующее лицо ни в каких информационных источниках так и не
было названо. Виной тому — либо
излишняя скромность, либо некие
странные обстоятельства, которые
могут быть неадекватно восприняты нашей не очень воспитанной
публикой.
Итак, девушка 20 лет ночью
неожиданно решила устроить
уборку своей квартиры (а жила
она, кстати, на 6-м этаже), и в 5
утра устало понесла ведро к мусоропроводу. В последний момент
она с ужасом вдруг заметила, что
вместе с бумажками, тряпками,
кожурками и прочей гадостью
в бездну улетает ее косметичка:
тушь, помады, тени и лаки…
Проницательный читатель, конечно же, сразу догадался, что
произошло дальше. Но я уверен,
что некоторые детали этого происшествия не мог бы выдумать даже
Федор Иванович Достоевский —
тонкий знаток женских душ. Да,
девушка ринулась на второй этаж
(поскольку залезть в мусоропровод
можно было, по техническим причинам, только там) и, как Катерина
с обрыва, сиганула за макияжем….
Словом, вскоре в подъезде раздался крик: «Помоги-и-и-те-е-е!».
Когда супруги Зариповы, проживающие на втором этаже, вышли
к лифту, они увидели совершенно
потрясающую картину. Около мусоропровода стояла растерянная
девушка, а рядом с ней на полу в
беспорядке валялись брюки, свитер, сапоги и… нижнее белье. А из
люка беспомощно торчали голые
женские ноги.
Девушка испуганно объяснила,
что ее подруга, спасая косметику,
нырнула в мусоропровод, но застряла. И вытащить ее нет сил. А
догола она разделась, для того (оцените логику), «чтобы не испачкать
вещи».
Замечу, кстати, что, пока крики
о помощи не услышали Зариповы,
аккуратная девушка голышом проторчала вверх ногами более получаса! А температура воздуха (не
говоря уже о мусоропроводе) была
минус 25 градусов!
Зариповы мгновенно вызвали спасателей, которые (о, чудо!)
примчались через 5 минут. Они
спилили замок в подсобном помещении, в котором находится мусорный контейнер, и освободили
обнаженную девушку. Однако та,
по словам спасателей, не успокоилась, пока не нашла косметичку.
Ну, кто, скажите, может победить ТАКОЙ народ?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Подытожим

Работорговцы
и людоеды
Нас ставят перед странным выбором. Но мы держимся
Жуткая новогодняя история:
пропала женщина, мать троих детей, ушла из дому после ссоры с
мужем и вот уже несколько дней
не возвращается, муж испереживался весь, пропавшую ищет
полиция, волонтеры присоединились…
А потом… Оказывается, муж ее
и убил, тело расчленил в ванной
— кухонными ножами, расфасовал по сумкам, сумки сложил в
багажник машины, собрался вывозить, но тут-то его и взяли…
Следователей тотчас наградили за их блистательную работу.
Хотя уже потом стало известно,
что убийцу разоблачила исключительно няня детей, сначала заподозрившая этого самого мужа,
а потом сообщившая о своих подозрениях в полицию. А следователи, наоборот, получив из полиции
материалы, так тянули с их изучением, что просто диву даешься,
почему преступник все сидел на
мешках с расчлененным трупом
и ждал ареста.
Няне их работодатели задолжали около ста тысяч невыплаченной зарплаты. Теперь одна
газета объявила сбор средств для
нее. И привела номер счета.
Кстати, убитую в газетах называют «журналисткой». Но где
она работала, что писала, никто
почему-то не сообщает. Зато председателю Союза журналистов
телефон оборвали с требовательными вопросами: почему это
Союз до сих пор не выступил со
специальным заявлением по этому делу? Интересно, какого заявления все они ожидают?
И пока Союз преступно уклоняется от ясного и четкого выражения своей позиции, редакторы
двух замечательных ток-шоу с
двух замечательных государственных телеканалов устроили
между собой драку у подъезда
дома, где живет отец убийцы. Делили героя очередной передачи,
победили сильнейшие: отца торжествующие победители увезли
на эфир к Малахову.
В такие минуты становится
особенно стыдно за свою профессию, к которой малаховы себя самонадеянно причисляют.
Кстати, в той же газете, что
организовала сбор средств для
няни, работает ведущим публицистом удивительная женщина,
за деятельностью которой я по
мере сил слежу с замиранием
сердца. Что бы она ни написала,
все умудряется окрасить в тона
самодовольной пошлости и запре-

дельной бестактности. Помню,
это именно она последовательно
травила актера Галкина, накуролесившего пьяным в баре и привлеченного за это к уголовной ответственности. Но журналистку
интересовало не это, а отношения
актера с женой, развелись ли они
уже или еще только разводятся.
И явилась она к нему раз домой,
звонит в дверь, а хозяин не открывает, пришлось было ограничиться общением с соседями… Но — о
счастье! — пришел, поднимается
по лестнице!.. Разрешите задать
Вам несколько вопросов, ответа
на которые так ждут наши читатели… Да пошли вы с вашими
читателями. А тебе, (…), я сейчас
ноги повыдираю!.. Еле вырвалась.
На дело она шла вместе с другом, психиатром. И уже у подъезда друг психиатр посочувствовал:
да, опасная у тебя профессия.
Все это во всех душераздирающих подробностях героическая
женщина написала сама, никто
за язык не тянул. А ее газета, уже
после смерти актера, не постыдилась напечатать, что в смерти
этой в огромной степени повинна
некая «желтая пресса», не дававшая Галкину ни минуты покоя.
…Но на минувшей неделе происходило много другого, осмелюсь предположить, не менее
важного, нежели постыдный
балаган, устроенный вокруг трагедии. И иных тем для ток-шоу
действительность подкидывает
достаточно, хоть собирать народ
для их обсуждения никто что-то,
по моим наблюдениям, не торопится.
Крупный волгоградский чиновник получил откат в 17 миллионов рублей. Он арестован.
Чиновник как особо ценный кадр
был привезен из Астрахани новым губернатором, тем самым,
что сразу после собственного
назначения на должность отличился организацией веселого
спецрейса в Италию, где вместе с
подчиненными отметил собственный день рождения. Резонанс
был большой, Валентина Ивановна Матвиенко даже предложила
показательно высечь губернатора, но (такова у нас судьба многих
здравых предложений) ее педагогической идеей пренебрегли.
Чего б не обсудить в передаче
«Пусть говорят!». Куда среди прочих пригласить тех, кто назначил
в Волгоград губернатора Боженова. Да и самого губернатора
Боженова позвать — уверяю вас,
зрелище будет неописуемое.

Безвозмездно дарю Малахову.
А то все расчлененка да расчлененка. Хотя, допускаю, мое предложение может не пройти по
чисто техническим причинам: губернатора Боженова и тех, кто его
назначил, показывать детям нельзя, а малаховская программа (ввиду ее всенародности) возрастных
ограничений не предусматривает.
Как, например, знаменитый
фильм «Маленькая Вера» с голой
артисткой Негодой, который на
моей памяти ругали порнографическим, а теперь включили в
список ста фильмов, обязательных для просмотра российскими
школьниками.
Еще хорошо бы обсудить,
можно ли считать состоявшийся
в Москве марш против «закона
Димы Яковлева» и за досрочный
роспуск Государственной думы
— «единственным в истории маршем в защиту работорговли». Так
утверждают патриотически настроенные публицисты, и я, конечно, согласен с ними. Действительно, куда как лучше, нежели
маршировать по морозу, съездить
в ближайший детдом и помочь
отдельно взятому сироте. И работорговля — это ужасно.
Но может быть, именно поэтому и надо выгнать из здания в
Охотном ряду хотя бы тех, кто в
июле 2012-го проголосовал в парламенте за соглашение с США о
порядке усыновления американцами российских детей? А это, на
минуточку, 97 процентов депутатов от правящей партии… Что за
умопомрачение нашло на них? Не
скупил ли их на корню Госдепартамент при участии своего верного агента Лаврова? Или наши
депутаты в июле 2012-го еще не
слышали ничего о горькой судьбе Димы Яковлева, погибшего за
океаном три года назад? И какое
отношение имеет его смерть к запрету американцами въезжать в
их страну российским взяточникам и коррупционерам?
И не бесстыдство ли вообще
делать вид, будто протест против
запрета усыновлять за границу
несчастных детей (в том числе
страдающих от болезней, которые
в России не лечат) равнозначен
требованию ничего для сирот не
делать самим?
Ах, оказывается, американцы
не могут даже дать точных сведений, сколько детей из нашей
страны переехало к ним на постоянное жительство, в американские семьи. Это очень возмущает
адвоката Астахова, уполномочен-

ного по правам ребенка. А чего
ж нет этих сведений у самого
Астахова? Мы не ведем такой статистики, говорите? Даже такую
немудрящую работу за нас тоже
должны делать американцы?
А еще адвокат Астахов сообщил, что чуть ли не все усыновившие наших сирот американцы давали для этого огромные
взятки нашим же чиновникам. И
поэтому сирот просто необходимо и дальше оставить во власти
именно этих мерзавцев…
Запад нас ненавидит, согласен. Так что ж депутат Железняк
отправил своих дочек учиться в
Швейцарию да Англию? А депутат Сидякин (автор знаменитых
законов об иностранных агентах)
почему постоянно отдыхает в
Соединенных Штатах — и никакой Магнитский ему не помеха?
Железняк абсолютно прав, когда
говорит, что это его дело и дочек,
где им учиться, если средства семьи позволяют, и что полученное
за границей образование — всетаки неплохое, во всяком случае,
сравнимое с нашим. Но тогда надо
поубавить «патриотической» риторики. Признать, что в отдельных
случаях (когда это касается обучения дочек Железняка и отдыха
Сидякина) Запад свою ненависть к
России умудряется как-то сдерживать. Астахов, вон, тоже хвалится,
что в Америке учился, и тоже его
хорошо выучили… Я, конечно, понимаю, Железняк да Астахов с Сидякиным закаленные люди, их на
фу-фу не возьмешь, это остальное
нетвердое в принципах население
надо оградить от соблазнов…
Обсудим у Малахова?
И последнее. Хочу защитить В.В.
Познера, которого за нелепую оговорку (Госдуму назвал Госдурой)
наши парламентарии хотят навечно отлучить от эфира. Ошибка распространенная, не только Познер,
многие путают. Скажем (после чтения «дум» рылеевских), А.С. Пушкин предположил (в письме князю
П.А. Вяземскому от 25 мая 1825 г),
что «и название сие происходит
от немецкого dumm, а не от польского, как казалось бы с первого
взгляда». Сверившись со словарями я установил, что польское слово
«duma» означает «гордость», в то
время как немецкое, употребленное Александром Сергеевичем, напротив, — «глупость»...
Пишу и боюсь, что гордые думцы
прочитают, обидятся и А.С. Пушкина запретят тоже.

Павел ГУТИОНТОВ
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В Санкт-Петербурге в школе
номер 340 Невского района открылся музей Ольги Берггольц.
которую называют голосом
блокадного Ленинграда. Событие состоялось в канун 70-летия
прорыва блокады. С инициативой
создания музея выступили жители района еще в 2010 году.

В минувшую среду в Москве прошло вручение 17-й Международной
премии Станилавского, приуроченное к 150-летию со дня рождения
режиссера. Премию получили Сергей
Юрский, Римас Туминас, немецкий
режиссер Мартин Вуттке и австрийский актер, режиссер и педагог Клаус
Мария Брандауэр.
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Междометия

Мало кто реально верит в то, что
«акт Магнитского» реально нанес
серьезный ущерб интересам страны (хотя бы потому, что мало кто
разбирается в тонкостях международного права), но всем понятно,
что сыр-бор разгорелся из-за того,
что горстка чиновников рискует
лишиться возможности отдыхать
в Майами, смотреть стриптиз на
Бродвее и хранить личные средства в далеком банке. Вот она, мечта, почти в руках — и на тебе!
Американцы, конечно же, все
просчитали правильно. Патриотические лозунги депутатов и
чиновников никого не введут
в заблуждение, равно как и нестройные призывы к народным
избранникам отказаться от «забугорной» собственности. Обыватель не сомневается в том, что
наша политическая и деловая
элита давно и бесповоротно переместила за границы отечества
все, чем дорожит — семьи, средства, мечты о будущем детей…
Их бездумное и жестокое безразличие к нуждам и благополучию
миллионов соотечественников —
не результат хладнокровной тоталитарной мысли, но последствия
неизжитого комплекса обиды и
неполноценности.
Последний пример — «антимагнитский» закон, всколыхнувший
общественность по обе стороны
океана. Он не только растоптал последние реальные победы российского МИДа (минувшей осенью
российские дипломаты добились
наконец разрешения посещать
приемные семьи в США), но и испортил имидж современной российской политики и в стране, и
за рубежом, причем настолько
очевидно, что никакой враг не
придумал бы. Но самое главное —
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Последняя капля
«Антимагнитский закон» неожиданно начал пробуждать
спящих россиян
он показал неспособность наших
руководителей реально улучшить
ситуацию. Запрет на американское усыновление — лишь вершина айсберга.
Я знаю семьи американцев, в
которых воспитываются приемные дети из российских детских
домов, среди них — мои близкие
друзья, ученые, журналисты, писатели. Там детям хорошо. И у
них впереди много возможностей.
Больше, чем у любого российского ребенка, не только приемного.
Больше, чем у детей российского
чиновника или миллионера. Они
— американцы. И будут пользоваться тем, что дает своим гражданам самая богатая в мире страна.
Кто-то из них может стать иконой
бизнеса, как также усыновленный
в свое время Стив Джоббс, кто-то
— звездой сцены.
Кстати, приемная дочь одной
знакомой уже поет в Метрополитэн опере. Я уже рассказывала
в «НВ» о нескольких судьбах. О
том, например, как обреченных
на медленное умирание малышей удавалось спасти. И трудно
сказать, что было важнее — лучшая в мире медицина или самоотверженная любовь новых мам
и пап. Боль сиротства с годами,
возможно, забудется. Но никогда не уйдет из подсознания. Эта
боль, помноженная на взрослую
(чаще всего) жестокость, заставляет каждого российского выпускника детдома сводить счеты
с жизнью.
Нет никакого сомнения в том,
что сам механизм международного усыновления и последующего
контакта с семьями должен быть
лучше отлажен и лишен коррупционной составляющей. Но коррупция в России пронизывает все

Они ждут и надеются...
общество уже давно, и контролирующая роль государства в данном вопросе давала сбой так же,
как и везде.
Кликушеские выступления,
призывающие запретить «продажу российских детей за рубеж»,
звучат не первый год и, как правило, в качестве последнего аргумента в политической дискуссии.
И всякий раз их авторы демонстрировали крайний цинизм, не
только не говоря ни слова о положении сирот и вообще детей в
России, но и не предлагая ничего
конструктивного. Хотя именно за
это получали хорошую зарплату.
Много лет назад, собирая материал для статьи о российском
усыновлении, я спросила высокую чиновницу, почему в стране
не повторяют самарский опыт
— тогдашний губернатор издал
закон, закрепляющий за прием-

ными родителями зарплату воспитателя, и детдома опустели.
«Вы что, не понимаете? — искренне изумилась чиновница. — Кто
же допустит? Вы знаете, какие
средства на учреждения выделяются?».
Этот разговор вспоминала
каждый раз, когда речь заходила
о «продаже детей».
Обсуждение закона, тем не менее, не только обнажило давно
кровоточащие проблемы. Оно совершенно неожиданно обнаружило присутствие во всех слоях общества альтернативного мнения — и
готовности его отстаивать. Депутаты и министры, не согласные с проектом, робкие признания законодателей о том, что их собственные
дети устроили в семьях демарш,
выступления писателей, педагогов, родителей и, наконец, самих
инвалидов-сирот…

Все они не согласны считать
себя послушным большинством
или разменной монетой в политическом споре. Они говорят
не только и даже не столько о
конкретном непродуманном решении, сколько о направлении
политики в принципе, о необходимости исходить, прежде всего, из
интересов человека, а не сиюминутных импульсов и соображений
группового интереса. Незрячая десятиклассница Наташа Писаренко
обратилась с письмом к президенту с предложением усыновить
десяток сирот-инвалидов и выразила мнение тысяч сограждан,
утомленных дискуссией.
Нашу страну выведут из нравственного и политического тупика только сами люди. Те, кто
преодолели пассивность и немоту, малодушие и искушение
корыстью, изжили комплексы и
обрели чувство собственного достоинства и ответственности за
происходящее вокруг.
Кажется, мы начинаем просыпаться. «Сиротский закон» стал, похоже, последней каплей. А значит,
еще можно исправить то, что кажется непоправимым. И помочь в этом
может, между прочим, закон о противодействии жестокости в семье,
уже лежащий в Государственной
думе. В отличие от скороспелого и
политизированного «антимагнитского», он готовился и обсуждался
долго, а необходимость в нем назрела очень давно. Жестокость должна исчезнуть из нашей жизни, из
семьи, из интерната, из домов престарелых и муниципальных больниц — только тогда у нас появится
шанс построить нормальные отношения в обществе и государстве.

Надежда АЖГИХИНА

Во дают!

В сказках нашли лишнее
Немецкие издатели решили самостоятельно подкорректировать
знаменитые детские книги, давно уже ставшие классикой
Вряд ли живой классик немецкой
литературы для детей 89-летний Отфрид Пройслер предполагал, что доживет до того дня, когда его произведения будут подвергнуты цензуре.
И хотя вносимые в тексты его знаменитых на весь мир сказок изменения
называются не цензурой, а соображениями политкорректности, сути
это не меняет: в двух сказках Пройслера — «Die kleine Hexe» (в русском
переводе «Маленькая колдунья» или
«Маленькая Баба-Яга»), а также в
«Der R uber Hotzenplotz» («Разбойник
Хотценплотц») вычеркиваются «неподобающие выражения».
Речь идет о словах «негр» или
«негритёнок», которые, по мнению штутгартского издательства
Thienemann, относятся к «неподобающей лексике и даже являются
дискриминационными».

Как отметил представитель издательства Клаус Вильберг, спорным выражением не будет искаться замена, их просто вырежут из
текста сказок. При этом Вильберг
подчеркнул, что издательство находится лишь в начале грандиозной
«работы». «Мы прошерстим всех наших классиков на предмет возможной дискриминации», — заявил
представитель издательства. По его
мнению, книги должны отражать
не только языковые, но и политические изменения — только так «эти
произведения останутся в веках».
Издательство из Штутгарта стало уже вторым немецким книжным домом, которое выбрало подобный путь «исходя из требований
времени».
С 2009 года гамбургское издательство
Friedrich
Oettinger

вносит самостоятельные изменения в текст другой классической
детской книги «Пеппи Длинный
чулок». В немецком варианте шедевра Астрид Линдгрен теперь отсутствуют такие слова, как «негр»
или «цыган». При этом отец Пеппи,
у которого оказывается есть имя,
но которого все читатели знали как
«негритянского короля», теперь зовется «правителем Южных морей».
Издательство так объяснило свое
вмешательство в веселую историю
о маленькой девочке и ее друзьях:
«Некоторые слова в книге не отвечают сегодняшнему времени,
действующим немецким языковым
нормам и могут быть неправильно
поняты».
Любопытно, что громкие протесты со стороны наследников
Астрид Линдгрен, возмутившихся

проделками немецкого издательства, хотя и были услышаны в Германии, но ни к чему не привели.
Свое достаточно спорное решение
гамбургский издательский дом отменять не собирается.
Не было услышано и возмущение 89-летнего Пройслера, который
до последнего цеплялся за свой
текст. Издательство Thienemann,
имеющие авторские права на выпуск его всемирно известных сказок, посчитало, что «аутентичность
произведений должна быть подчинена языковому развитию».
Однако скорее всего речь нужно
вести не о проблемах лингвистики,
а о политическом заказе, «спускаемом сверху». Как уже писали СМИ,
тревогу в свое время забила лично
глава Федерального министерства
по делам семьи Кристина Шрёдер,

которая, оказывается, при чтении
сказок своей дочери давно уже самостоятельно исправляет «нехорошие выражения», попадающиеся
в детских книгах, на правильные
и политкорректные. И более того,
требует этого от других.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН
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Облик производства меняется,
приобретая
черты
современного производства.
Начиная с 2008 года приобретено 50 единиц нового
оборудования, в текущем
году ожидается поставка еще
14 единиц новой техники.

Путь к лидерству
О том, как производство № 9 работало
в 2012 году, какие события произошли и каковы
перспективы на 2013 год, рассказывает
начальник производства Олег Викторович Петров.
– Коллектив производства план 2012 года по объему выпуска товарной продукции выполнил на 100,2%, причем, рост объемов выпуска по сравнению с прошлым годом составил 104,6%. План по объему реализации продукции также
перевыполнен – на 9,95%.
Как и в 2011 году, первое полугодие 2012 года характеризовалось напряженной
работой в связи с тем, что отгрузки были запланированы на летний период.
В августе-сентябре в связи с переносом экспортного контракта на конец года
были простои. Поэтому частично персонал был отправлен в отпуск. В то же время
руководство искало дополнительные заказы на стороне. И в целом по инициативным договорам объем реализации составил 98,4 млн рублей, что в 3,2 раза больше,
чем в 2011 году.
Облик производства меняется, приобретая черты современного производства.
В цехе № 23 запущена новая гальваническая линия анодирования. В производстве активно идет техперевооружение. Начиная с 2008 года, приобретено 50 единиц нового оборудования, в текущем году ожидается поставка еще 14 единиц новой
техники. Трудоемкость снижена на 66516 н/час, себестоимость товарной продукции снижена на 0,3%, затраты на 1 рубль товарной продукции составили 0,995 руб.
План ОТМ производство выполнило на 162,0%, экономия от внедрения плана ОТМ
составила 14,7 млн.руб.
Тем не менее проблемы по техперевооружению продолжают беспокоить начальника производства. Отмечая, что парк токарно-фрезерного оборудования в производстве значительно вырос, О. В. Петров подчеркивает необходимость замены
шлифовального и прессового оборудования.
Среди событий 2012 года О. В. Петров отметил ремонт и пуск столовой. В настоящее время идет ремонт санитарно-бытовых помещений – туалетов и умывальников. Планируется закончить ремонт уже в январе.
Работа по улучшению условий труда в производстве ведется постоянно.
На повестке дня – вопрос освещения. Здесь переходят на энергосберегающие светильники, которые хорошо себя зарекомендовали.
Узким местом, своеобразной зоной риска в производстве остается цех № 23. Пока
нет четкого проекта по реконструкции вентиляционных систем и приточной вентиляции, но вопрос начальник производства поставил перед главными специалистами
предприятия и ожидает его скорейшего решения, считая эту проблему общезаводской, т. к. цех работает на весь завод.
В 2013 году перед коллективом производства стоят очень важные задачи. Это
связано с освоением нового изделия «Аркан», разработчик – Тульское КБП. «Сейчас идет отладка техпроцессов как по механике, так и по сборке, – рассказывает
О. В. Петров. – Сроки очень жесткие. В I квартале мы должны будем собрать узлы
и выйти на квалификационные испытания. После этого сразу переходим на серийное изготовление. Первая партия узлов должна уйти в апреле в Тулу, где будет проводиться окончательная сборка изделий. Поэтому главная задача – качественно
подготовиться к испытаниям и успешно их провести. Но при всех трудностях – это
интересная работа. Но при всех трудностях – это интересная работа. Когда идет
освоение, одновременно происходит и развитие производства. Кроме того, это
и задел на будущее для нас. Также серьезная работа предстоит по «Инвару».
Заключен трехгодичный контракт, который мы долго ждали. Ну и, конечно, «Корнет». План есть, будем делать. Также будем заниматься отладкой изделий «Корнет-М» и «Инвар-М». При всех этих объемах в 2013 году (а рост составил 30%
к 2012 году) высветилась кадровая проблема. Пришлось прибегнуть к помощи ветеранов, их позвали, чтобы они оказали помощь. У них – колоссальный опыт освоения
новых изделий. Их подсказки много значат». О. В. Петров считает, что очень рано
расстались с ветеранами, которые могут еще во многом поучаствовать в производственном процессе. Их опыт – бесценный, и самое главное, дорогого стоит их желание принести максимальную пользу заводу.
«Не хватает опытных рабочих основных специальностей и вспомогательных –
операторов, слесарей механосборочных работ, монтажников электронной аппаратуры, наладчиков, – продолжает О. В. Петров. – поэтому довольствуемся теми,
кого даёт УРП. Внутри завода через учебный центр и в производстве ведём обучение с помощью наставников без отрыва от производства. Не хватает также и вспомогательных рабочих – гальваников, корректировщиков ванн, грузчиков, кладовщиков. Зарплата, по сравнению с основными рабочими у них небольшая. Набор
на эти специальности идёт тяжело, а если и приходят рабочие, то через месяцдва уходят». Решение проблемы О. В. Петров видит только в повышении зарплаты.
Кадровая проблема, по его мнению, выходит на новый уровень. Поэтому, когда есть
работа, сохранить рабочий потенциал гораздо легче.
Производство № 9 постоянно в течение последних лет занимает лидерские позиции на предприятии. Поэтому политика постоянных улучшений в производстве
условий труда, повышение качества продукции, изменения в организации труда,
улучшения в производственных процессах – это ясный путь к лидерству.
И. ШИРОКОВА, фото автора.

Новая гальваническая линия.

Линейка нового оборудования. Отделение №2.

Столовая в производстве №9 привлекает не только оформлением и комфортом,
но и качеством обслуживания и приготовленной еды.
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Конкурсы
профессионального
мастерства стали традиционными
на нашем предприятии. Они проводятся ежегодно, и с каждым годом
количество их участников растёт.

Конкурс профмастерства – 2013
17 и 18 января в учебном центре УРП состоялся конкурс профессионального мастерства среди работников ОАО «ЗиД».
Соревновались токари и фрезеровщики двух возрастных категорий – молодые работники в возрасте до 30 лет и профессионалы без ограничения возраста. В конкурсе приняли участие рабочие из основных и вспомогательных производств
предприятия. Всего за победу боролись 23 токаря и 20 фрезеровщиков.
Многие участники конкурса соревнуются уже не в первый раз, и даже
есть его многократные призеры: Р. Виноградов, В. Лосев, О. Степанова,
Д. Швецов и другие.
Конкурс состоял из двух этапов. У участников проверялись знания теории и профессиональные навыки.
Теоретическая часть особых затруднений у участников не вызвала. Многие достойно ответили на вопросы теста, хотя избежать ошибок никому
не удалось. Если оценить правильность ответов на теоретические вопросы
помогла специально разработанная компьютерная программа, то определить лучшего по профессиональному мастерству было намного сложнее.
Этим занималось конкурсное жюри, в состав которого вошли ведущие
инженеры по организации и нормированию труда ООТиЗ С. Ю. Рыбаков
и Н. А. Жезлова, инженер по охране труда ООТПБ Е. Г. Мамонова, начальник техбюро ОГТ С. Н. Мочалин.
Члены жюри под председательством начальника БТК производства
№ 81 В.П. Егорова при подсчете набранных участниками очков руководствовались не только замерами контролеров БТК, но и обстоятельно оценивали каждую деталь, учитывали характер погрешностей изготовления,
время выполнения работы. Также на общем результате отразилось соблюдение участниками правил техники безопасности. Например, один из конкурсантов, используя высокие скорости резания, был без защитных очков,
хотя в лицо летели металлическая стружка и капли разбрызгивающейся
охлаждающей жидкости. Это нарушение жюри было отмечено.
О конкурсе рассказывает начальник производственного участка
УРП А. А. Носков:
– Конкурсные детали «Штуцер» для токарей и «Планка» для фрезеровщиков были разработаны специалистами отдела главного технолога.
Чертежи деталей отвечали конкурсным требованиям. Их изготовление
не занимало много времени, а параметры деталей соответствовали высокому классу точности.
Особенностью этого конкурса стало то, что к постоянной участнице профессиональных конкурсов фрезеровщице Ольге Степановой присоединились еще три девушки: фрезеровщицы Татьяна Щербина из производства № 81, Наталья Чамеева из производства № 1 и токарь Оксана Самсонова из производства № 2. Они соревновались наравне с мужчинами.
Надеюсь, что скоро можно будет проводить конкурс профессионального
мастерства и среди женщин.
По мнению многих конкурсантов, деталь, по которой оценивалось их
мастерство, была легкой. В производстве им приходится выполнять задания намного сложнее.
Атмосфера соревнования накладывает свой отпечаток на участников:
даже профессионал со стажем волновался как новичок. Победителем
стал тот, кто справился с волнением, быстро сориентировался в особенностях оборудования, тот, кто применил технологию изготовления, ускорившую конечный результат. То есть тот, кто уверен в собственных силах,
у кого стальные нервы и живой ум.
Официальные итоги заводского конкурса профессионального мастерства будут объявлены позже.
Победители конкурса будут представлять команду завода им. В. А. Дегтярева на областном конкурсе профессионального мастерства.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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Корабль (Звезда, 6.00)

Больше, чем друг (СТС, 14.00)

Эксперимент, проведённый с ускорителем частиц,
порождает мировой катаклизм, повлекший за собой
исчезновение суши на Земле. Вся планета покрыта
водой, члены экипажа учебного корабля кажутся единственными оставшимися в живых людьми. В этом вся
изюминка «Корабля»...

Во всем Нью-Йорке не было ближе друзей, чем
риэлтор-невротик Уолли и очаровательная Кэсси.
Однако когда Кэсси решится на искусственное
оплодотворение, донором она выберет надежного и женатого красавца Роланда... Лучшие друзья решают отметить это вечеринкой, где Уолли
напивается до неприличия...

Вторник, 29 января

Понедельник, 28 января
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ночные ласточки». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

вызов. [16+]
20.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Снайпер». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Д/ф «Восхождение».
13.20 Д/ф «Небесный танец
Бутана».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Чудаки».
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.10 Важные вещи.
18.25 Д/с «Географические
открытия».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
5.00 Утро России.
21.30 Острова.
9.00 «1000 мелочей».
22.15 «Тем временем» с Алексан9.45 «О самом главном».
дром Архангельским.
10.30 «Кулагин и партнеры».
23.00 Д/с «Мира. Дочь командар[12+]
ма Уборевича».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 23.55 Документальная камера.
0.35 «Кинескоп» с Петром
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] Шепотинником.
12.50 «Дело Х. Следствие продол- 1.15 «Несерьезные вариации».
жается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
5.55 «Настроение».
любовь».
«КОВРОВ-ТВ»
15.45 Т/с «Тайны института благо7.00 Новости.
родных девиц».
7.20 Прогноз погоды.
17.50 Т/с «Тайны следствия-11».
8.30 Х/ф «Семья Ивановых».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить».
20.40 «Прямой эфир». [12+]
[12+]
21.30 Т/с «Гром».
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
23.15 Д/ф «Болезни века. Кто
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
кого?» [12+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
13.30 «В центре событий» с Анной
6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
[16+]
«КОВРОВ-ТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
15.30 Ковров ТВ представляет…
10.20 Живут же люди! [0+]
17.50 «Хорошее настроение».
10.55 «До суда». [16+]
18.50 Новости.
12.00 Суд присяжных. [16+]
19.10 Прогноз погоды.20.15
13.25 «Суд присяжных. Оконча«Хроники московского быта. Колтельный вердикт». [16+]
басная мелодрама». [12+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 21.05 Д/ф «Гитлер. Путь к
власти». [12+]
происшествие.
22.00 Т/с «Контригра». [16+]
16.25 «Прокурорская проверка».
23.50 События. 25-й час.
[16+]
0.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.40 «Говорим и показываем» с
[12+]
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Петрович». [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». [18+]
6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
5.00 Х/ф «Зона смертельной
8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь молоопасности». [16+]
дёжь!» [16+]
5.30 «По закону». [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 18.15, 1.30 «6
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
кадров». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин.
10.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
11.30 М/ф «Ролли и Эльф. Неве7.30 Великая тайна апокароятные приключения». [6+]
липсиса. [16+]
14.00 Х/ф «Ковбои против при8.30, 12.30, 19.30 Новости
шельцев». [16+]
«24». [16+]
16.15 М/ф «Ранго». [12+]
8.45 Х/ф «Кобра». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.30 Х/ф «Смерти вопреки».
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
22.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
0.30 «Кино в деталях» с
[16+]
Фёдором Бондарчуком. [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00, 23.00 Экстренный

«24». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
15.00 «Семейные драмы».
9.00 Д/ф «Танец, несущий
5.05 Телеканал «Доброе утро».
[16+]
смерть». [12+]
9.15, 4.25 Контрольная
16.00 Не ври мне! [16+]
10.00, 17.00 «Параллельный
закупка.
17.00, 18.00 Т/с «Верное средмир». [12+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
ство». [16+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
10.55 Модный приговор.
20.00 «Территория заблуждеДругие новости. [12+]
12.00, 15.00 Новости с
ний» с Игорем Прокопенко.
12.00 «Параллельный мир».
субтитрами.
[16+]
Советы. [12+]
12.20 «Время обедать!»
22.00 «Пища богов». [16+]
12.15 Х/ф «Летящий дракон, пры- 13.00 «Доброго здоровьица!» с
23.30 Новости «24». Итоговый
гающий тигр». [16+]
Геннадием Малаховым. [12+]
выпуск. [16+]
14.15 Х/ф «Убийцы на замену».
14.00 Другие новости.
[12+]
14.25 Д/с «Понять. Простить».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+] [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привиде- 15.15 «Хочу знать».
6.30 Евроньюс.
ниями». [16+]
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
10.00 «Наблюдатель».
19.00, 19.55 Т/с «Кости». [12+]
16.20 «Дешево и сердито» с
11.15, 1.55 Т/с «Перри
20.45 Д/ф «Мистические истории». Дарьей Донцовой.
Мэйсон».
[12+]
17.00 Т/с «Неравный брак».
12.10 «Охота на Льва».
21.45 Д/ф «Загадки истории.
[16+]
12.40 Острова.
Связь времен». [12+]
18.00 Вечерние новости с
13.25, 18.25 Д/с «Географиче23.15 Х/ф «Во имя справедливосубтитрами.
ские открытия».
сти». [16+]
18.50 «Давай поженимся!»
14.25 «Полиглот». Француз[16+]
ский с нуля за 16 часов!
19.50 «Пусть говорят». [16+]
15.10 Пятое измерение.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ночные 15.40, 19.30, 23.30 Новости
6.00 Д/с «Корабль». [12+]
культуры.
ласточки». [12+]
7.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.50 Телеспектакль
23.25 «Вечерний Ургант».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Чудаки».
[16+]
Новости.
16.55 Д/ф «Альберобелло 9.25 Х/ф «Неслужебное задание».
столица «трулли».
[16+]
17.15 «Звезды мировой
11.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
оперной сцены».
[16+]
19.45 Главная роль.
13.15 Д/с «Отечественное стрелко- 5.00 Утро России.
20.05 Власть факта.
9.00 «1000 мелочей».
вое оружие». [12+]
20.45 «Полиглот». Француз9.45 «О самом главном».
14.10, 16.15 Т/с «Капкан». [16+]
10.30 «Кулагин и партнеры». ский с нуля за 16 часов!
17.15 Д/с «Легенды советского
21.30 «Больше, чем любовь».
[12+]
сыска». [16+]
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
11.00 Вести.
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
Волгиным.
11.30 Местное время.
19.55 Т/с «На углу, у Патриар23.00 Д/с «Мира. Дочь команВести-Москва.
ших-4». [16+]
дарма Уборевича».
22.30 Т/с «Противостояние». [12+] 11.50 Т/с «Тайны следствия».
23.55 Х/ф «Молчание
[12+]
23.45 Х/ф «Тайная прогулка».
12.50 «Дело Х. Следствие про- Жанны».
[12+]
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья.
6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
5.55 «Настроение».
Таёжная любовь».
7.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
«КОВРОВ-ТВ»
15.45 Т/с «Тайны института
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
7.00 Новости.
благородных девиц».
8.00 «Полезное утро». [0+]
7.20 Прогноз погоды.
17.50 Т/с «Тайны след8.30 Т/с «Танец нашей любви».
8.30 Х/ф «Спящий лев». [12+]
ствия-11». [12+]
[16+]
9.55, 15.10 Петровка, 38. [16+]
20.30 Спокойной ночи,
9.30 Вкусы мира. [0+]
10.15, 11.50 Х/ф «Саквояж со
малыши!
9.40 Т/с «Галина». [16+]
светлым будущим». [12+]
20.40 «Прямой эфир». [12+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
21.30 Т/с «Гром».
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
События.
23.25 Специальный корре20.00 Т/с «Остров ненужных
14.50 Город новостей.
спондент. [16+]
людей». [16+]
«КОВРОВ-ТВ»
22.00 «Красота без жертв». [16+]
15.30 Ковров ТВ
23.30 Х/ф «Ретро втроём». [16+]
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
6.00 НТВ утром.
19.10 Прогноз погоды.
8.05 Т/с «Возвращение
5.00, 7.45 «Все включено».
20.15 Д/с «Доказательства
Мухтара». [16+]
[16+]
вины». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
5.50, 3.50 «Моя планета».
21.05 Д/ф «Сталинград. Битва
Сегодня.
6.35 «В мире животных» с Ни- 10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
миров». [12+]
колаем Дроздовым.
22.00 Т/с «Контригра». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
7.05, 9.00, 16.45 Вести-спорт.
23.50 События. 25-й час.
12.00 Суд присяжных. [16+]
7.15 «Моя рыбалка».
13.25 «Суд присяжных. Окон- 0.25 Линия защиты. [16+]
8.40, 11.05, 3.35 Вести.ru.
чательный вердикт». [16+]
9.10 Х/ф «Напролом». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
11.25 Местное время.
15.30, 18.30 Обзор. ЧрезвыВести-спорт.
чайное происшествие.
6.00 М/с «Гуфи и его
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
16.25 «Прокурорская провер- команда». [6+]
(Хабаровск) - «Спартак» (М).
ка». [16+]
7.00 М/с «Скуби Ду. КорпораПрямая трансляция.
17.40 «Говорим и показываем» ция «Тайна». [6+]
14.15 Конькобежный спорт.
с Леонидом Закошанским.
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
Чемпионат мира в спринтер- [16+]
8.00, 11.00, 13.00, 0.00 «Даёшь
ском многоборье. Трансляция 19.30 Т/с «Петрович». [16+]
молодёжь!» [16+]
из США.
21.30 Т/с «Одинокий волк».
9.00, 13.30, 23.40 «6 кадров».
15.00 Профессиональный
[16+]
[16+]
бокс.
23.15 Сегодня. Итоги.
9.30, 21.00 Т/с «Метод Лавро16.55 Х/ф «Идущий в огне».
23.35 Т/с «Бригада». [18+]
вой». [16+]
[16+]
0.35 Т/с «Демоны». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «Воро18.55 Футбол. Международнины». [16+]
ный турнир Сopa del Sol.
11.30 М/ф «Паутина ШарлотЦСКА (Россия) - «Стремсгодты-2. Невероятное приключесет» (Норвегия). Прямая
ние Уилбера». [6+]
5.00 «По закону». [16+]
трансляция из Испании.
14.00 Х/ф «Больше, чем друг».
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
20.55 Х/ф «Господа офицеры.
[16+]
6.30, 13.00 Званый ужин.
Спасти императора». [16+]
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова
[16+]
22.55 Неделя спорта.
болота». [6+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 Доку23.50 «Суперлайнер: инструк17.30, 20.00 Т/с «Восьмидесяментальный проект. [16+]
ция по сборке».
тые». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости

Д

19.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина по
вызову». [16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с
«Кости». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские
легенды. Тушино. В поисках
заколдованных сокровищ».
[12+]
13.00 Т/с «Молодой Волкодав». [16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Близость непознанного». [12+]
23.15 Х/ф «На расстоянии
удара». [16+]

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Х/ф «Вторжение». [12+]
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
14.10, 16.15, 3.10 Т/с «Капкан».
[16+]
17.15, 2.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
22.30 Т/с «Противостояние». [12+]
0.45 Х/ф «Пока фронт в обороне».
[12+]

Д

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Танец нашей любви». [16+]
9.30, 1.10, 4.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Гордость и предубеждение». [12+]
16.00 Х/ф «Кактус и Елена». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей». [16+]
22.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Прогулка по Парижу».
[16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени».
Пороботители.
6.20, 2.45 «Моя планета».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.25, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Черный гром». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
11.55 «Братство кольца».
12.25 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
14.30 Д/ф «Спецназ».
15.30, 16.00, 16.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
17.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
18.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
20.40 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
22.25 «IDетектив». [16+]
23.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко.
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Охотники за караванами
(Россия 2, 19.15)
Афганистан, 1986 год. Появившиеся у моджахедов переносные зенитные комплексы «Стингер»
грозят положить конец безраздельному господству в воздухе советской авиации...

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия-11».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Гром».
23.25 Д/ф «Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии». [16+]
0.20 Вести +.

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Петрович». [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». [18+]
0.35 Т/с «Демоны». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект.
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Живая тема. [16+]
10.00 Пища богов. [16+]
11.00 Смотреть всем! [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 «Больше, чем любовь».
13.25, 18.25 Д/с «Географические
открытия».
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Вишневый
сад».
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.05 Важные вещи.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича».
23.55 Х/ф «Кармен».
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром.

5.55 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Женская логика-3».
[12+]
10.35, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.55, 11.50 Х/ф «Двенадцать
стульев».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
14.50 Город новостей.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
20.15 «Русский вопрос». [16+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Чашка
бодрости». [16+]
22.00 Т/с «Контригра». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Т/с «Война Фойла». [16+]
2.30 Х/ф «Мозг». [12+]
4.40 «Чужие дети». Спецрепортаж. [16+]
5.10 «Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама». [12+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 13.30, 15.50 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
14.00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности». [16+]
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные истории». [6+]
17.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Поменяться местами».
[16+]
0.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]

В доперестроечные времена торговля
наркотиками была из ряда вон выходящим
преступлением. На борьбу с грузинским
мафиози, который, используя все связи
США, пытается пристрастить к кокаину
советских граждан, выходит гроза преступного мира милиционер Иван Данко.

Четверг, 31 января

Среда, 30 января
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.00 Х/ф «Человек-волк».
[16+]

Красная жара (РЕН-ТВ, 23.50)

2.30 Х/ф «911. Мальчики по
вызову». [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с «Кости».
[12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна Тверской». [12+]
13.00 Т/с «Молодой Волкодав».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. Близость непознанного». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
НЛО: зарождение мифов». [12+]
23.15 Х/ф «Презумпция невиновности». [16+]

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.00, 13.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.45, 9.15, 22.30 Т/с «Противостояние». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.20 Д/ф «Сильная Россия. Энергетический прорыв». [12+]
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
14.10, 16.15, 3.10 Т/с «Капкан».
[16+]
17.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
1.00 Х/ф «Вторжение». [12+]

Д

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Танец нашей любви».
[16+]
9.30, 1.10, 4.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Гордость и предубеждение». [12+]
16.00 Х/ф «Кактус и Елена». [16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей». [16+]
22.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Прогулка по Парижу».
[16+]

5.00, 7.45 «Все включено».
[16+]
5.50 «Суперлайнер: инструкция по сборке».
7.05, 9.00, 11.35, 22.55
Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.15, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Карты, деньги и два
ствола». [16+]
11.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Москвы.
12.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
14.40 Х/ф «Обитель зла-2».
[16+]
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция.
19.15 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22.25 «Полигон».
23.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко.

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
20.00 «Прости меня». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
21.00 «Адская кухня-2». [16+]
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
23.30 Новости «24». Итоговый
10.55 Модный приговор.
выпуск. [16+]
12.00, 15.00 Новости с
23.50 Х/ф «Красная жара». [16+]
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
6.30 Евроньюс.
14.00 Другие новости.
10.00 «Наблюдатель».
14.25 Д/с «Понять. Простить».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
[12+]
Мэйсон».
15.15 «Хочу знать».
12.10 «Охота на Льва».
15.50 Т/с «Ты не один». [16+]
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и
16.20 «Дешево и сердито» с
немного о «бриллиантах».
Дарьей Донцовой.
13.25, 18.25 Д/с «Географиче17.00 Т/с «Неравный брак».
ские открытия».
[16+]
14.25, 20.45 «Полиглот».
18.00 Вечерние новости с
Французский с нуля за 16
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+] часов!
15.10 Письма из провинции.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
15.40, 19.30, 23.30 Новости
21.00 Время.
культуры.
21.30 Т/с Премьера. «Ночные
15.50 Телеспектакль «Вишнеласточки». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+] вый сад».
17.15 «Звезды мировой
0.00 Ночные новости.
оперной сцены».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
21.30 Д/ф «За Волгой для нас
5.00 Утро России.
земли нет!»
9.00 «1000 мелочей».
22.15 Культурная революция.
9.45 «О самом главном».
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман10.30 «Кулагин и партнеры».
дарма Уборевича».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 23.55 Х/ф «Манон Леско».
1.25 Камерный хор Москов11.30, 14.30, 17.30, 19.40
ской консерватории.
Местное время. Вести-Москва.
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур6.00 «Настроение».
ная часть.
«КОВРОВ-ТВ»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
7.00 Новости.
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла- 7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Пять минут страха».
городных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия-11». [16+]
10.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 10.25, 11.50, 22.00 Т/с «Контригра». [16+]
20.40 «Прямой эфир». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
21.30 Т/с «Гром».
14.50 Город новостей.
23.25 «Поединок». Программа
«КОВРОВ-ТВ»
Владимира Соловьёва. [12+]
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/ф «Как приручить голод».
6.00 НТВ утром.
[12+]
8.05 Т/с «Возвращение
23.45 События. 25-й час.
Мухтара». [16+]
0.20 Х/ф «Капитан». [6+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
2.25 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
Сегодня.
4.05 Д/ф «Синдром зомби.
10.20 Медицинские тайны.
Человек управляемый». [12+]
[16+]
5.10 Д/с «Доказательства вины».
10.55 «До суда». [16+]
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 6.00 М/с «Гуфи и его команда».
ное происшествие.
[6+]
16.25 «Прокурорская провер7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
ка». [16+]
«Тайна». [6+]
17.40 «Говорим и показываем» с 7.30 М/с «Чародейки». [12+]
Леонидом Закошанским. [16+]
8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь моло19.30 Т/с «Петрович». [16+]
дёжь!» [16+]
21.30 Т/с «Одинокий волк». [16+] 9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
9.30, 21.00 Т/с «Метод Лавровой».
23.35 Т/с «Бригада». [18+]
[16+]
0.35 Т/с «Демоны». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Поменяться местами».
[16+]
16.00 М/ф «История игрушек».
5.00 «По закону». [16+]
[6+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
17.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые».
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
7.30 Документальный проект.
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Представь себе». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
0.30 Т/с «Дневник доктора Зайце[16+]
вой». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
2.30 Х/ф «Дадли Справедливый».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
[12+]
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с «Кости».
[12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Магическая сила Крымского
моста». [12+]
13.00 Т/с «Молодой Волкодав».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
НЛО: зарождение мифов». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. В
поисках ответов». [12+]
23.15 Х/ф «Паранормальное
явление». [16+]

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.05, 13.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.50, 9.15, 22.30 Т/с «Противостояние». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.35 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
14.10, 16.15, 3.10 Т/с «Капкан».
[16+]
17.15, 1.35 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
23.50 Х/ф «Змеиный источник».
[18+]

Д

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
7.30, 4.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Танец нашей любви».
[16+]
9.30, 1.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
10.25 Т/с «Похищение богини».
[16+]
18.00 Т/с «Маргоша». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей». [16+]
22.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 Х/ф «Спасибо за любовь».
[16+]

5.00, 7.45 «Все включено».
[16+]
5.50 «Суперлайнер: инструкция по сборке».
7.05, 9.00, 11.35, 22.55
Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.15, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Карты, деньги и два
ствола». [16+]
11.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Москвы.
12.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
14.40 Х/ф «Обитель зла-2».
[16+]
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция.
19.15 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22.25 «Полигон».
23.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко.
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Призраки в Коннектикуте
(ТВ-3, 21:00)

Иван Царевич и Серый Волк
(СТС, 21:00)

Фильм основан на истории «Наваждение в Коннектикуте», в которой семья сталкивается в реальной жизни с проявлениями
сверхъестественного.

Суббота, 2 февраля

Пятница, 1 февраля
9.00 Прости меня. [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30 Смотреть всем! [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
5.00, 9.00 Новости.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
16.00 Не ври мне! [16+]
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство».
9.45 «Жить здорово!» [12+]
[16+]
10.55 Модный приговор.
19.00 Экстренный вызов. [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
20.00 «Тайны мира с Анной
12.20 «Время обедать!»
Чапман. Разоблачение». [16+]
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген21.00 «Странное дело». [16+]
надием Малаховым. [12+]
22.00 «Секретные территории».
14.00 Другие новости.
[16+]
14.25 Д/с «Понять. Простить».
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
[12+]
0.00 Х/ф «Ослепленный желания15.15 «Хочу знать».
ми». [16+]
15.50 Ералаш.
1.45 Х/ф «Вампиры: День
17.00 Жди меня.
мертвых». [18+]
18.00 Вечерние новости с
3.30 Х/ф «Взаперти». [16+]
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
6.30 Евроньюс.
21.00 «Время».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
21.30 Х/ф «Кавказская пленникультуры.
ца, или Новые приключения
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых».
Шурика». К юбилею Леонида
12.10 «Провинциальные музеи».
Гайдая.
12.40 Гении и злодеи.
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
13.10 Важные вещи.
23.55 Т/с «После школы». [12+]
13.25 Д/с «Географические
0.55 Х/ф «Братья». [16+]
открытия».
2.50 Х/ф «Любовное гнездышко».
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 «Личное время». Никита
Гриншпун.
15.50 Телеспектакль
5.00 Утро России.
«Незнакомец».
8.55 Мусульмане.
17.25 Д/ф «Кафедральный собор
9.05 «1000 мелочей».
в Шпейере. Церковь Салических
9.45 «О самом главном».
императоров».
10.30 «Кулагин и партнеры».
17.40 Царская ложа.
[12+]
18.20 В вашем доме.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 19.00 Смехоностальгия.
19.45, 1.55 «Искатели».
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 20.35 Х/ф «Отелло».
12.50 «Дело Х. Следствие продол- 22.35 Линия жизни.
23.55 Х/ф «Дом под водой».
жается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо- 5.55 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
родных девиц».
7.00 Новости.
17.50 Т/с «Тайны следствия-11».
7.20 Прогноз погоды.
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 8.30 Х/ф «Это начиналось так...»
[12+]
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала». [12+] 10.20, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.50 Т/с «Контригра». [16+]
23.25 Х/ф «Ее сердце». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
1.20 Х/ф «Враг №1». [12+]
События.
14.50 Город новостей.
КОВРОВ-ТВ
15.30 Ковров ТВ
представляет…
6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
[16+]
19.20 Прогноз погоды.
9.05 Женский взгляд. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 20.15 Х/ф «Женская логика-4».
[12+]
10.20 Спасатели. [16+]
22.20 «Приют комедиантов». [12+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 М/с «Гуфи и его команда».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное [6+]
происшествие.
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
16.25 «Прокурорская проверка».
«Тайна». [6+]
[16+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
17.40 «Говорим и показываем» с
8.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
Леонидом Закошанским. [16+]
[16+]
19.30 Т/с «Петрович». [16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
23.25 Т/с «Бригада». [18+]
9.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
1.30 «Сталинград. Противостоя10.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ворониние». [16+]
ны». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
11.30 М/ф «История игрушек».
2.45 Т/с «Закон и порядок». [16+]
[6+]
4.45 «Кремлевские похороны».
14.00 Х/ф «Представь себе». [16+]
[16+]
15.45 М/ф «История игрушек-2».
[6+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» [16+]
5.00 «По закону». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку».
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
[16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельме7.30 Документальный проект.
ней». Лучшее. [16+]
[16+]
0.15 Х/ф «День сурка». [12+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]

Увлекательная история от создателей богатырской
трилогии, в которой героев русских народных сказок ждут новые приключения, опасности и забавные
ситуации.

0.20 Х/ф «Фокусник». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05 Т/с «Кости». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Тайный код Лужников». [12+]
13.00 Т/с «Молодой Волкодав».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. В
поисках ответов». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические истории».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00, 20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.00 Х/ф «Призраки в Коннектикуте». [16+]
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля».
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Возмездие». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 «Великая война. «Сталинград». 70 лет Сталинградской
битве. [12+]
12.15 Х/ф «Горячий снег». 70 лет
Сталинградской битве.
14.00 Д/ф Премьера. «Город в
огне». [12+]
15.20 Д/ф «Рождение легенды.
«Кавказская пленница». К
юбилею Леонида Гайдая. [12+]
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика».
18.00 Вечерние новости с
6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.00 Д/с «Отечественное стрелко- субтитрами.
18.20 Д/ф Премьера. «Леонид
вое оружие». [12+]
Гайдай. Великий пересмешник».
7.45, 9.15 Т/с «Противостояние».
[12+]
[12+]
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
другие приключения Шурика».
Новости.
10.35 Д/с «Оружие ХХ века». [12+] 21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
11.00 Т/с «На углу, у ПатриарАндреем Малаховым. [16+]
ших-4». [16+]
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». 22.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики».
[12+]
Классика Гайдая. [12+]
14.20 Х/ф «Расписание на после23.25 Х/ф «На Дерибасовской
завтра». [12+]
16.15 Х/ф «Альпийская баллада». хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». [16+]
[12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [12+]
19.35 Д/ф Документальный
фильм, посвященный 70-летию
победы в Сталинградской битве.
6.35 «Сельское утро».
[12+]
7.05 Диалоги о животных.
20.20 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
22.30 Т/с «Я ему верю». [16+]
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
6.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех».
8.50 «Планета собак».
[16+]
9.25 Субботник.
7.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.05, 4.10 Д/ф «Холод».
7.30 Д/с «Моя правда». [16+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
8.00 «Полезное утро». [0+]
11.45 Честный детектив. [16+]
8.30 Х/ф «Личное дело судьи Ива12.15 Д/ф «Сталинградская
новой». [16+]
битва».
10.10, 1.20 Д/с «Звёздная жизнь».
14.30 Х/ф «Когда цветет сирень».
[16+]
[12+]
10.35 Т/с «Сделка». [16+]
16.20 Субботний вечер.
18.00 «Любовь. Мужская версия».
18.15 Шоу «Десять миллионов» с
[16+]
Максимом Галкиным.
19.00 Х/ф «Когда не хватает
19.20, 20.45 Х/ф «Сила сердца».
любви». [16+]
[12+]
20.45 Х/ф «Любить нельзя
20.00 Вести в субботу.
забыть». [16+]
23.50 Х/ф «Улыбнись, когда
23.30 Х/ф «Мои черничные ночи».
плачут звезды». [12+]
[12+]

Д

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 4.00 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 23.35
Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой
скачок».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.15 Х/ф «Погоня». [16+]
13.50 «IDетектив». [16+]
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Сочи.
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
23.50 Х/ф «Стальные тела». [16+]

5.40 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 «Государственная жилищная
лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Т/с «Версия». [16+]
15.05 Д/ф «Горячий снег Сталинграда». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
23.15 Д/ф «Терра Аль-Каида».
[16+]

5.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.50 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.45 Х/ф «Чудак из пятого «Б».
[12+]
9.30 Х/ф «Экскалибур». [12+]
12.15 Х/ф «Возвращение
Мерлина». [12+]
14.15, 15.15 Т/с «Мерлин». [12+]
16.15 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
19.00 Х/ф «Шанхайский полдень».
[12+]
21.15 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли». [16+]
23.15 Х/ф «Семь». [16+]

6.00 Х/ф «Мы жили по соседству».
[6+]
7.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» [6+]
9.00 М/ф Мультфильмы.
10.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]
10.20 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
6.30 Евроньюс.
16.30 Д/с «Великая война. День
10.00 Библейский сюжет.
за днем». [12+]
10.35 Х/ф «Попрыгунья».
16.55 Д/ф «Часовые памяти. Вол12.05 Большая семья.
гоградская область». [12+]
13.00 Д/с Пряничный домик.
18.15 Х/ф «Корпус генерала ШубДетский сеанс.
никова». [16+]
13.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 19.55 Х/ф «Без права на ошибку».
собака Клякса».
[16+]
15.05 Неизвестная Европа.
21.50 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
15.30 Гении и злодеи.
23.25 Х/ф «Забудьте слово
16.00 Д/ф «Дун - между небом и
смерть». [12+]
землей».
16.50 «Послушайте!» Вечер
Рафаэля Клейнера.
17.45 «Больше, чем любовь».
6.30, 7.30, 14.35, 23.00 «Одна за
18.30 Д/ф «Мой класс».
всех». [16+]
20.40 Романтика романса.
7.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.40 Белая студия.
8.00 «Полезное утро». [0+]
22.20 Х/ф «Жизнь и Судьба».
8.30 Х/ф «Жена ушла». [16+]
23.45 «Прощай, «Олимпия»!»
10.20, 5.30 Собака в доме. [0+]
Концерт Жака Бреля.
10.50 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]

Д

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 М/ф Мультпарад.
7.35 АБВГДейка.
8.05 Х/ф «Непобедимый». [12+]
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.35 Православная энциклопедия. [12+]
10.05 Х/ф «Ослиная шкура».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Городское собрание. [12+]
12.30 Х/ф «Наследницы». [12+]
14.35 Х/ф «Фантомас». [12+]
16.35, 17.45 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [12+]
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
0.15 Х/ф «Ахиллесова пята». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 8.00 8.20 8.30 9.00 10.00
Мультсериал
10.15 М/ф «История игрушек-2».
[6+]
12.00 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
13.45 Х/ф «Доспехи Бога». [16+]
15.30, 16.00 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+]
19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». [6+]
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
22.40 Д/с «История российского
юмора». [16+]
0.10 «МясорУПка». [16+]

12.45 Х/ф «Любить нельзя
забыть». [16+]
14.50 Спросите повара. [0+]
15.50 Х/ф «Голоса рыб». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.50 Х/ф «Ищите маму». [16+]
22.40 «О чём просят женщины?»
[16+]
23.30 Х/ф «За шкуру полицейского». [16+]

5.00, 8.15, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.05 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20, 3.40 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Погоня». [16+]
11.30 «IDетектив». [16+]
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.40 «Свет будущего».
13.15 «Наука 2.0. Большой
скачок».
13.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
16.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Сочи.
17.30 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.
18.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. Финал.
Прямая трансляция из Испании.
20.55 «90x60x90».
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
23.40 Профессиональный бокс.
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Моя ужасная няня
(СТС, 21.00)

Сталинград
(Россия 1, 11.45, 14.30)

Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру
Брауну, няня-волшебница пытается усмирить
его семерых непослушных детей. Эти сорванцы,
возглавляемые Саймоном, уже избавились от
17 предыдущих нянь и поэтому не сомневаются,
что и 18-ю ждет та же участь.

Картина из цикла фильмов Юрия Озерова, посвященных Великой Отечественной войне («Битва за
Москву» - «Сталинград» - «Освобождение» - «Солдаты свободы»), о крупнейшем военно-политическом
событии войны - Сталинградской битве.

Воскресенье, 3 февраля
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Деловые люди».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф Премьера. «Игорь
Кваша. Личная боль». К
юбилею актера. [12+]
13.25 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».
16.10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00, 22.00 «Золотой граммофон». Церемония вручения
народной премии. [12+]
21.00 Воскресное «Время».
23.25 «Познер». [16+]

5.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф
«Сталинград».
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.10 Смеяться разрешается.

18.00 Х/ф «Роман в письмах».
[12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мама выходит
замуж». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

0.50 «Репортерские истории».
[16+]

14.20 Приглашает Борис
Ноткин. [12+]
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
15.30 Т/с «Война Фойла».
[16+]
6.30 Евроньюс.
17.30 Х/ф «Любка». [16+]
10.00 «Обыкновен21.00 «В центре событий» с
ный концерт с Эдуардом
Анной Прохоровой.
Эфировым».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
10.35 Х/ф «Анна на шее».
12.00 Легенды мирового кино. Кристи». [12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
Детский сеанс.

Легенда о Чан Ли». [16+]
19.00 Х/ф «Служители
закона». [16+]
21.45 Х/ф «Тринадцать». [16+]
23.45 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]

6.00 Х/ф «Длинный день».
[12+]
7.40 Х/ф «Зловредное воскре6.10 Т/с «Агент особого назна- 12.25 М/ф «Маугли».
сенье». [6+]
чения». [16+]
9.00 М/ф Мультфильмы.
13.35 Д/ф «Смышленые
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
каракатицы».
Сегодня.
14.30 Что делать?
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] [12+]
8.15 Лотерея «Русское лото».
10.00 Служу России!
15.15 Неизвестная Европа.
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
[0+]
11.15 Х/ф «Корпус генерала
15.45 Д/ф «Артур
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.45 Их нравы. [0+]
Шубникова». [16+]
Рубинштейн».
8.20 М/с «Куриный городок».
9.25 Едим дома. [0+]
13.00, 18.00 Новости.
16.40 Кто там...
[6+]
10.20 «Первая передача».
17.10, 1.55 «Искатели».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 13.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
[16+]
16.45 Д/ф «Огненный
18.00 Контекст.
[6+]
10.55 «Чудо техники» с
экипаж». [12+]
18.45 Линия жизни.
9.00 Галилео. [0+]
Сергеем Малозёмовым. [12+] 19.35 Спектакль «Трудные
17.15 Д/ф Документальный
10.00 М/с «Том и Джерри».
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
фильм, посвященный 70люди».
[6+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
летию победы в Сталинград21.40 Д/ф «Странная память
10.25 М/ф «Альфа и Омега.
13.20 Т/с «Версия». [16+]
ской битве. [12+]
непрожитой жизни. Сергей
Клыкастая братва». [6+]
15.10 «Своя игра». [0+]
Урсуляк».
12.00 Снимите это немедлен- 18.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
16.20 Т/с «Гражданка началь- 22.20 Х/ф «Жизнь и Судьба».
19.50 Х/ф «Вам - задание».
но! [16+]
ница. Продолжение». [16+]
23.30 Балет «Жизель».
13.00, 23.00 Д/с «История рос- [16+]
18.10 Русские сенсации. [16+]
21.25 Д/с «Победить рак».
сийского юмора». [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая
[12+]
14.00 Х/ф «Доспехи Бога-2.
программа» с Кириллом
0.50 Х/ф «Назначаешься
Операция «Кондор». [16+]
Поздняковым.
внучкой». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Чистосердечное призна- 5.50 М/ф «Стрела улетает в
17.20 Шоу «Уральских пельние. [16+]
сказку».
меней». «Назад в булошную!»
20.50 «Центральное телевиде- 6.20 Х/ф «Ослиная шкура».
[16+]
ние» с Вадимом Такменевым. 7.45 «Фактор жизни». [6+]
19.20 М/ф «Иван Царевич и
6.30, 7.30, 13.40, 23.00 «Одна
[16+]
8.20 Х/ф «Сказка, рассказанСерый Волк». [6+]
за всех». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
ная ночью».
21.00 Х/ф «Моя ужасная
7.00 Д/с «Звёздные истории».
23.00 «Реакция Вассермана».
«КОВРОВ-ТВ»
няня». [6+]
[16+]
[16+]
9.00 «Время спорта».
0.00 «МясорУПка». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
23.35 «Луч Света». [16+]
9.30 Ковров ТВ представляет
8.30 «Любовь. Мужская
9.40 Сто вопросов взрослому.
версия». [16+]
[6+]
9.30 Х/ф «Лёгкая жизнь». [0+]
10.20 Барышня и кулинар.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 11.20 Т/с «Великолепный
[6+]
8.15 Х/ф «Принцесса на горо- век». [12+]
5.00, 6.15 Т/с «Военная раз10.55 «Битва за красоту».
13.10, 5.30 «Лавка вкуса». [0+]
шине». [0+]
ведка. Северный фронт».
Спецрепортаж. [16+]
14.05 Х/ф «Ищите маму».
10.00 Х/ф «Возвращение
[16+]
11.30, 0.00 События.
[16+]
Мерлина». [12+]
5.40 Документальный проект. 11.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12.00 Х/ф «Экскалибур». [12+] 15.55 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
[12+]
[16+]
14.45 Х/ф «Шанхайский
14.00 Т/с «Белые волки». [16+] 13.30 Смех с доставкой на
18.00 Т/с «Отчаянные домохополдень». [12+]
23.45 «Неделя» с Марианной
дом. [16+]
зяйки». [16+]
17.00 Х/ф «Уличный боец.
Максимовской. [16+]

Д

16 января 2013 года на 50-м году жизни скоропостижно скончался ведущий инженер-конструктор ПКЦ

СЕДОВ
ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ

Выражаем огромную благодарность руководству и коллективу ПКЦ, особенно КБ-12, за
помощь в проведении похорон нашего дорогого и любимого сына, мужа, отца и дедушки
Седова Павла Аркадьевича.
Жена, мать, дети.

реклама

Много лет он посвятил разработке новых
образцов стрелкового оружия, автор пистолета-пулемета «Каштан», за который награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

19.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в доме викария». [16+]
21.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна
Карибского залива». [16+]
23.30 Х/ф «Цыганский
король». [16+]
1.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

5.00, 8.45, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.30, 12.00, 23.30
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
9.45 Страна спортивная.
10.10 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) «Жальгирис» (Литва). Прямая
трансляция.
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Команды.
Прямая трансляция из Сочи.
15.55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Трансляция из Швейцарии.
16.25 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская
зима». Прямая трансляция из
Москвы.
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Швеции.
20.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. PRO FС. Д. Смоляков
(Россия) - П.Л. Дигональ
(Франция). Прямая трансляция из Курска.
23.45 «Футбол.ru».
0.35 «Картавый футбол».
0.55 Х/ф «Подстава». [16+]

Страница 16
23 января 2013 №3

январь

25

ДК «Современник»
25.01 в 19:00
26.01 в 17:00

30.01 в 18:00

1.02 в 18:00
2.02 в 19:00
15.02 в 19:00
16.02 в 10:00,
12:00
19.02 в 18:00

26.02 в 18:00

с 24.01
Открыта
Продолжает

Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ».
VII Открытый городской фестиваль авторской песни
«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ». В программе фестиваля: концерт гостей «Крещенские посиделки», программа «Мой Высоцкий».
Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Комедия в 2-х действиях «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
Концерт оркестра эстрадной и джазовой музыки
ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА.
Вечер отдыха ко дню встречи с выпускниками
Вечер знакомств «Любви все возрасты покорны…» ко
дню всех влюбленных
Конкурс спортивного танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

ДК им. Ногина

«Птица счастья завтрашнего дня»
Концерт русского оркестра народных инструментов п/у А. Антонова.
В программе: популярные песни и мелодии Александры Пахмутовой.

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

27 января
в 12:00 часов

Билет: 150 руб.
dk-nogina.ru

ДК им. Ногина

Ковровское филармоническое общество
приглашает на концерт

&m=де›д= ƒемл, j%"!%"“*%L[

Концерт СТАСА ПЬЕХИ с новой программой «НЕ РАССТАЛИСЬ МЫ С ТОБОЮ».
www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

Историко-мемориальный
музей

17.02 в 14:00

работает выставка «Египетские мумии. У истоков
времен» (г. Санкт-Петербург).
выставка «Своя дорога» ковровской художницы
О. ДАВЫДОВОЙ.
работу выставка – продажа «Русский нож» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.

18.02 в 18:00

вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».
концерт БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА.
«ТАНЕЦ – НАША ЖИЗНЬ». Отчетный концерт хореографического ансамбля «ЭДЕЛЬВЕЙС» (балетмейстер К. Головкина).
юбилейный концерт Народного вокального ансамбля «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (хормейстер
М. Баранова).
феерический спектакль «КАЗАНОВА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВЕЛИКОГО ЛЮБОВНИКА» (Московский независимый театр. В ролях: А. Пашутин, И. Ливанов, Д. Мельникова, Д. Ткачев, А. Малафеева и др.)

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников,
Новогодних праздников для детей и взрослых!
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Дополнительная информация: телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05

РЕКЛАМА

реклама

реклама

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85

2.02 в 18:00
5.02
17.02 в 13:00

Вечер встречи выпускников «ШКОЛЬНЫЙ БАЛ».
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Отчетный КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, руководитель Попов Н. А.
до 20.02
Прием работ на 3-й городской фотоконкурс «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (для молодоженов).
23.02 с 8 до 15:00 Выставка голубей.
2-3.03 с 11:00
Выставка-презентация «СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН».
до 17:00
7.03 в 18:00
ВЕЧЕР ОТДЫХА к Международному женскому дню
8 Марта
19.03 в 19:00
Концерт группы «САДКО», постоянного участника
телеканала Ля-минор.
http://dklenina.kovrov.ru, тел.: 3-01-27

ДК им. Ногина
2.02 в 18:00

ДКиТ «Родина»
25.01 в 19:00
26.01 в 18:30
27.01 в 15:00

ДК «Современник», в 17:00

ДК им. Ленина

Вход свободный

Гастроли Ивановского музыкального театра. Мюзикл в
2-х действиях «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

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

«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»

9 февраля в 16.00
Владимирская областная филармония.

VII Открытый городской фестиваль авторской песни.
В программе фестиваля: концерт гостей «Крещенские посиделки», программа «Мой Высоцкий».

16.02 в 12:00

17.02 в 12:00

23.02 в 12:00

«И СНОВА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!» Вечер встречи выпускников. Развлекательная танцевальная программа. Возможен заказ столов (предварительно!)
«И ЖИЗНЬ ПОБОЛЕЕ, ЧЕМ СОН…» - литературный
спектакль по произведениям М.Лермонтова народного музыкально-драматического театра «Поиск»
Принимаются заявки школ.
«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» Театрализованное интерактивное представление. (Ростовые куклы – герои российских сказок и мультфильмов Диснея). Совместный проект
Ковров - Рязань. Предварительная продажа билетов.
Живой музей «ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»
клуба исторической реконструкции «Врата свободы».
Выставка декоративно-прикладного творчества,
средневековые игры и танцы, фотовыставка клуба,
выступление менестрелей, рыцарский турнир по
историческим правилам.
www.dk-nogina.ru, тел.: 2-25-11
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Ответы на сканворд в №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мгла. Азиат Абажур. Фат. Раса.
Океан. Чуни. Норма. Токио. Кантата. Прогул. Кашпо.
Дуло. Клапан. Ковш. Река. Ника. Лесков. Икра. Хиппи.
Крит. Лактоза. Золото. Торги. Ожог Зоопарк. Линька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ланч. Скалолаз. Уха. Иоанн.
Нерв. Сукно. Шок. Амур. Такт: Охота. Грамота. Ревизор. Кашне. Парк. Сафари. Клип. Опока. Кизил. Затон.
Колода. Наклон. Бисер. Гуппи. Рожь. Ампула. Квиток.
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Âûìåðøàÿ
ïòèöà

Ðóññêèé
ïèñàòåëü

Ïîäîõîäíûé
â 13 %

Ñâîä
äîãìàòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé

"Ëîøàäêà"
íà êðûøå

Â íåãî
âõîäèò
øàìàí

Êîò èç
ñòåïåé

Óãîë â
ãåîäåçèè
"ßñíîâèäÿùàÿ"
öûãàíêà

Ñåêöèÿ
â óíèâåðìàãå

Ãåðîé
Ý.Âîéíè÷

È ïðåçåíò, è
òàëàíò

Ñòîëèöà
åãèïòÿí
Ðåìåíü
ñîáàêè íà
ïðîãóëêå

Профессиональное объединение врачей-психотерапевтов,
профессиональная медицинская ассоциация
специалистов традиционной медицины г. Москвы.

Íèòü
ïîïåðåê
òêàíè
Âîñòîðæåííàÿ
õâàëà

Îðóäèå
ïàøóùèõ
Ñóøà
ñðåäè
ìîðÿ

Ëîáîâàÿ
àòàêà
ñàìîëåòà

Îêðóæåíèå
êðåïîñòè
âîéñêîì

Áàëë â
òóðíèðíîé
òàáëèöå

Лечение алкоголизма, табакокурения,
игромании методом нейролингвистического
программирования.

Ïëàíåòàãèãàíò

Лечение проводит специалист центра доктор
БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА.
Лечение эффективное, гарантированное.

×åøñêèé
Çíàê
ïèñàòåëü ñëîæåíèÿ

Âåëèêèé
ïåðåä
Ïàñõîé
Ñìåð÷
ñ Àòëàíòèêè

Â ðóêàõ
ó îôèöèàíòà

Îò íåå
ïðÿ÷óòñÿ
â òåíü

Ëåòèò,
êîãäà
êîâåð
âûáèâàþò

Àìåðèêàíñêîå
àâòî

Íåâûñîêàÿ ãîðà

(Нейролингвистическое программирование – НЛП –
мощнейшая психотерапия, направленная на искоренение причин заболевания, ведет к стойкому результату)

Справки по тел.: 8-910-678-62-68, 6-65-24.
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Äîæäåâîé
æåëîá

Ðîäíîé
äîì
(óñòàð.)
Âñòðå÷à
ñ ãóìàíîèäàìè
èç ÍËÎ

Äâóãëàâûé
ñèìâîë
Ðîññèè

Ïàïêà
ñ èíôîðìàöèåé
"Àâòîð"
àêóøåðñêîãî
ñå÷åíèÿ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

земельный участок 5 га в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел. 8-903-833-76-13.
1-комнатную квартиру на ул. Пионерской, 12, «брежневка», 2/5, от собственника. Тел. 8-910-171-21-00.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул.
Грибоедова, 9/5. Тел. 7-930-836-95-15.
2-комнатную квартиру на пр.Мира, 2, не угловая, 8
этаж, 50,9 кв.- общая, 31,4 кв.м. – жилая. Тел. 8-915-77597-93, 8-906-613-83-74.
садовый участок № 393 в коллективном саду № 6
(в районе мотодрома), 4,5 сотки. Тел. 9-84-09, в любое
время.
земельный участок в деревне Приволье , 17 соток,
документы оформлены.Тел.8-910-772-40-26, Алексей
гараж 6х4м, ул.Народная, погреб, крыша бетон, высокие ворота, земля в собственности, документы готовы,
цена 330 тыс.руб. Тел. 8-920-622-99-72.
1-комнатную квартиру на ул. Еловой, 2/5, от собственника. Тел. 8-904-955-95-22.
гараж 4х6м в районе ул. Брюсова, крыша – бетонные
плиты, пол – бетон, есть погреб, свет, документы готовы.
Тел. 8-904-038-36-26.

РАЗНОЕ
а/м ВАЗ-2115, 2005г.в. в хорошем состоянии, музыка,
сигнализация. Тел.8-919-014-34-09.
а/м ВАЗ-21074, 2001г.в., цвет сине-зеленый, цена 50
тыс.руб. Тел.8-900-479-22-48.
коньки «Атеми», р.40, в очень хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-904-0332-105.
монитор 15’ и 17’ по 500 руб. и системный блок, цена
2000 руб. Тел. 8-910-672-64-52.
холодильник «Норд», б/у, цена 3000 руб. Тел.
8-910-097-53-40.
платье вечернее, р.44, цена 1000 руб., женскую
дубленку, цвет серый, р.46, б/у, нат.кожа, нат.мех,
в отличном состоянии, цена 2000 руб.; пальто женское, весна-осень, б/у, р.46, цена 1000 руб.; куртку
зимнюю на мальчика, 10 лет, б/у, цена 800 руб. Тел.
8-910-672-64-52.
слуховой аппарат «Соната». Тел. 8-919-002-13-77.
коньки
хоккейные,
фигурные,
роликовые,

шиповки легкоатлетические (спринт). Тел. 4-80-68,
8-960-733-18-09.
свадебное платье, р.46. Тел. 8-919-005-50-14.
видеокамеру Mini DV. Тел. 8-920-943-48-63.
лыжи Tisa Classic с креплением, цена 3 тыс.руб, торг.
Тел. 8-920-623-31-73.
памперсы для взрослых № 3 и пеленки, цена 1
шт.10 руб. Тел. 8-915-797-69-55.
скутер «Honda», состояние хорошее, цена 25 тыс.
руб. Тел. 8-919-014-99-73.
а/м «Рено-Логан», белый, 2009 г.в., двигатель 1,6, 87
л.с., кондиционер. Тел. 8-904-034-01-92.
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2003г.в., техническое состояние –
хорошее, цена 40 тыс.руб. Тел. 8-910774-21-51.
дубленку серую длинную, р.46-48, в отличном состоянии, цена 3000 руб.; полупальто, зимнее, серое, драповое, с капюшоном, р.46, в отличном состоянии, цена
2000 руб., торг. Тел. 8-920-625-76-51.
комплекс «Атлет» 32 кг (штанга+гантели), цена 2000
руб.; телевизор «Сони» (стерео, телетекст, 64 см), цена
2500 руб. Тел. 8-904-032-44-94.
а/м «Соболь», 2006г.в, дв.405, резина зима+лето,
багажник на крыше, хорошее состояние, цена 230 тыс.
руб. Тел. 8-915-778-78-70.

СДАМ
СРОЧНО! 2-комнатную квартиру в центре, на ул.
Пугачёва, д.9, с мебелью, на длительный срок, цена
10 тыс.руб.+ свет. Тел. 8-904-039-95-81, Марина.
2-комнатную квартиру русской семье, на длительный срок, теплая, частично мебл., район Вечного
огня, 8 тыс.руб., предоплата. Тел.2-35-01 с 16 до 21
часа, тел. 8-910-186-24-52.
3-х комн. кв. на длит. срок, центр, русской семье,
мебель, холодильник, 8 т.р. + свет, предоплата 2
месяца, тел. 8-910-092-54-66.
Найден КОШЕЛЕК в районе ул. О. Кошевого,
в пятницу после 16 часов.
Тел. 8-919-011-08-62, Борис Васильевич.
Найдены КЛЮЧИ от гаража на пешеходном переходе на пр.Ленина (район женской консультации).
Тел. 5-85-49.

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Оказываю квалифицированную помощь в изучении английского языка, все уровни. Тел. 4-14-61,
8-920-905-79-59.

КУПЛЮ

буровую
установку
Тел. 8-903-743-35-43.

в

любом

состоянии.

диафильмы с проектором или без него.
Тел. +7-915-773-27-47.

ОТДАМ

в добрые руки французского бульдога, девочка, 4
года, очень умная. Тел. 8-904-032-86-31.
в хорошие руки белого пушистого котика, 8-9
мес. с черными пятнами, к туалету приучен. Тел.
920-928-97-78.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 - 8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по телефонам: 1-16-77, 1-30-07.
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c 28 января по 3 февраля

ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЕВНА
КРУГЛОВА
работает в производстве №
9 с 1984 года. Круг обязанностей секретаря начальника производства она
формулирует
коротко и
лаконично – создать рабочую обстановку руководителю, обеспечить правильный режим проведения
рабочих совещаний. Но как
идеальный секретарь она обладает еще способностью читать мысли руководителя. Корреспондентам газеты не раз приходилось обращаться
к Т.Г. Кругловой за различными справочными
материалами, и она в пределах своей компетентности охотно делилась своими знаниями, давая
точную информацию о месте работы, о том, как и
где встретиться с тем или иным человеком.
Поздравляем Татьяну Григорьевну с Татьяниным днем (этот праздник у них семейный – дочь
тоже назвали Татьяной) и выражаем благодарность за помощь в подготовке редакционных
материалов.
Корреспонденты
редак
редакции ИИК «Дегтяревец».

28
января
отметит
день
рождения
БЕЗДЕНЕЖНЫХ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!
Коллектив смены № 4 ООПВР.

От всей души поздравляем с юбилеем
старшего контролера БТК ШУВАЕВУ
ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ.
Хотим сказать через газету:
ту!
Начальство наше – лучше нету!
Умна, тактична, деловита,
Для нас доступна и открыта.
К тому же хороша собой,
Что позавидует любой!
Строга и справедлива в меру,
Чего уж лучше для примера?
И в этот славный юбилей
Здоровья мы желаем ей,
В семье достатка и уюта,
Всегда быть нужною кому-то,
Успехов, радости, тепла
И чтоб счастливою была.
Контролеры гальванического
участка производства № 1.

реклама

ВЕСЫ
Начиная со вторника,
сконцентрируйтесь на анализе собственных желаний. Поняли, чего вы сами
хотите в данный момент
больше всего? Главное ничего не бояться.
СКОРПИОН
На этой неделе вам
будет необходимо осознавать собственную независимость. Может быть,
пришло время изменить
мироощущение и безжалостно выбросить устаревшие взгляды из вашей
жизни. В начале недели
можете смело рассчитывать на помощь и поддержку близких друзей.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не
стоит
останавливаться
на достигнутом - смело
покоряйте очередную вершину. Кто-то из близких
способен легко потерять
равновесие: не давайте
ему этого повода или поддержите его.
КОЗЕРОГ
Вас может ожидать
размышлений,
неделя
особенно удачны эти дни
для завершения начатых дел. У вас накопилось много проблем, которые необходимо решить
достаточно быстро.
ВОДОЛЕЙ
События пройдут целой
лавиной, мало что оставляя после себя в прежнем виде. Вас ждет масса
новостей, деловых встреч,
напряженных ситуаций на
работе, так что стоит тщательно продумать свое
расписание и серьезно
подойти к происходящим
переменам.
РЫБЫ
Перед вами на этой
неделе встанет серьезный
выбор. Не стоит копить
обиды, они лишь осложнят вашу жизнь. Лучшая
линия поведения для вас
- это спокойно делать
свое дело, и ваши старания будут обязательно
вознаграждены.

реклама

ОВЕН
Вы можете добиться
очень многого, заразив
начальника интересной
идеей. И не забывайте о
данных вам обещаниях.
Да и о собственных обещаниях — тоже.
ТЕЛЕЦ
Полоса везения и легких удач подошла к концу,
но вам хватит сил и энергии для реализации уже
задуманных планов и
идей. Доверие партнерам
- хорошая черта характера, но иногда лучше
лишний раз удостовериться в их надежности.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и замыслы
реализуются только в
том случае, если вы найдете в себе силы действовать аккуратно и почти
незаметно, не рассказывая все, что можно и что
нельзя, окружающим.
РАК
За эту неделю вы многого достигнете и даже
успеете реализовать практически все намеченные
планы, только старайтесь
не суетиться и не терять
веру в собственные силы.
Желательно
воздержаться от общественных
мероприятий.
ЛЕВ
Если вы будете спокойны
и
целеустремленны, то обязательно
добьетесь
желанного
успеха. Звезды сейчас на
вашей стороне. Завоюйте
доверие вашего начальства, и перед вами откроются новые перспективы,
докажите свою надежность и лояльность.
ДЕВА
На этой неделе вашими
лучшими
спутниками
должны стать здравомыслие и бдительность. Прежде чем съесть нечто,
разрекламированное
как что-то безумно вкусное, посмотрите, то ли
вам дали на самом деле.
Забудьте на время о
доверчивости к миру.

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

18 января отметила свой день рождения работница шестого отделения производства №21
ОРЛОВА ТАТЬЯНА РУФИМОВНА.
Из добрых слов, чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня свой букет,
Пусть на душе от них теплее станет
И согревает искренности свет!
Пусть чаще жизнь щедра на радость будет
И шанс дает в реальность воплощать
Все то, чего хотят родные люди,
Все то, о чем привычнее мечтать!
Пусть то, что ежедневно происходит,
Везение приносит и успех
И быть счастливой вечно будет в моде,
А вдохновенье ждет всегда, везде!
Коллектив.

Страница 19
23 января 2013 №3
реклама

26 января отметит день рождения работник
ООПВР КОВАЛЬ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллеги.

Коллектив смены № 4 ООПВР поздравляет
с днем рождения БОЛТУНОВУ АНЖЕЛИКУ.
В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья - на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живет в твоем сердце любовь!
18 января отметила свой день рождения руководитель сметного бюро ПКБ СиТОП МЕДЯКОВА ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА. Коллеги искренне поздравляют ее и от всей
души желают счастья, удачи, любви и везенья.
Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!
19 января отметила свой день рождения техник по проектно-сметной документации ПКБ СиТОП ГОГАНОВА МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА.
Коллеги поздравляют ее и от всей души желают: пусть
любимое дело приносит удовольствие и радость, вдохновляет на новые успехи, дарит уважение окружающих людей!
Будь здорова, счастлива и любима!
Работа будет спориться всегда,
Коль рядом Маша – чудное создание!
Желаем, чтоб счастливою всегда
Была ты и чтоб каждое желанье
Сбывалось тут же и без промедленья.
Спешим тебя поздравить с днем рожденья,
Любви, удачи, счастья пожелать
И чтобы в жизни горестей не знать!

23 января отмечает свой день рождения начальник
отдела режима ПЕТРОСЯН ГЕОРГИЙ СЕТРАКОВИЧ.
Коллектив отдела поздравляет его с этой знаменательной датой и желает крепкого здоровья, большого личного счастья, бодрости, радости и всех земных благ!
Позвольте искренне поздравить,
И это сделать мы спешим,
И позитив на вас направить,
От всего сердца и души.
Под вашим чутким руководством
Идти готовы на край света,
Ведь вы душой за производство,
Мы очень любим вас за это.
Так дай вам Бог здоровье, силы,
Мы повторим еще не раз,
Быть ярким, щедрым и любимым,
Начальник, с днём рождения Вас!

От всей души поздравляем ЦАРЁВУ
ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ с юбилеем.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь,
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом,
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»
Коллектив шестого участка
отделения № 4 производства № 1.

24 января отметит свой юбилей работник
П
ПКЦ СИИТОВ АЛЕКСАНДР. От всей души
по
поздравляю
его.
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб, все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.
Жена.

24 января отметит свой юбилейный
день рождения СИИТОВ АЛЕКСАНДР. От
всей души поздравляем его и желаем всех
земных благ.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!
Семья Кулыгиных.

24 января отметит свой юбилейный день
рождения ЦАРЁВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Желаем счастья и удачи
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
На твоей дороге.
Подруги Света и Нина.
Коллектив ОЭО ПКЦ поздравляет
слесаря сборочного участка СИИТОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА с юбилейным днем рождения.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

От всей души поздравляем с юбилейным
днём рождения нашу любимую, обаятельную
привлекательную маму АГИБАЛОВУ ЕЛЕНУ
СТАНИСЛАВОВНУ.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
ей,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.
Семья.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Качество
гарантировано
ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
Мы хотим поделиться с
вами нашей радостью.
Во Владимирской области ежегодно проводится
конкурс «Владимирская
марка». Конкурс проводится с целью определить лучшую продукцию,
которая по праву может
считаться брендом региона. По итогам прошлого года наша компания
стала победителем этого конкурса за производство продукции высокого
качества.

реклама

ООО «БетоЛюкс» – производственно-торговая компания, которая специализируется на производстве полистиролбетонных, пескобетонных, щебеночных стеновых
и перегородочных блоков во Владимирской
области. Мы являемся производителем блоков на протяжении четырех лет. Сейчас мы
имеем собственную современную производственную базу, что позволяет предложить
нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества при достойном ассортименте продукции.
Благодаря профессионализму, оперативности, трудолюбию и четко налаженной схеме действий каждого сотрудника,
компания заслужила высокую репутацию
на потребительском рынке. С нами сотрудничают крупнейшие предприятия города.
Наша организация стала победителем
в номинации продукция производственно-технического назначения. 25 декабря
в областном Доме Дружбы губернатор Николай Виноградов наградил победителей конкурса «Владимирская марка». Мы благодарны за столь достойную оценку нашей
продукции и обещаем поддерживать высокое качество наших строительных блоков,
расширять ассортимент и впредь делать
все, чтобы вы строили себе теплые, уютные
дома Вашей мечты.
Полистиролбетон – это выгодно
Снижение материалоемкости в 5 раз!
Экономия до 70% раствора.
Затраты на отопление могут быть в 2–3,5
раза ниже, чем у кирпичного дома, поэтому

Полистиролбетон – это комфортно
Высокая теплосберегающая способность стен дома. Вы сразу получаете
тёплый дом, не требующий дополнительного утепления. Летом здесь создаётся
эффект приятной прохлады, а зимой –
сохраняется тепло, что позволяет экономить на обогреве.
Конструкция стены в 30 см эквивалентна
по теплопроводности кирпичной стене толщиной 1,8 м.
Прекрасная звуковая изоляция.
Отличная гидроизоляция при сохранении паропроницаемости.
Преимущества работы с нами
Широкий ассортимент и гибкая ценовая
политика позволят сделать оптимальный
выбор.
Продажа осуществляется как крупным,
так и мелким оптом.
Вся продукция сертифицирована, проходит строгий контроль качества и производится на высококачественном оборудовании и по новейшим технологиям.
Высокие производственные мощности
позволят выпустить продукцию в необходимом объеме.
Большой запас материалов на складе
сократит до минимума срок поставки.

уменьшается не только оплата энергоносителя, но и стоимость самого котельного
оборудования.
Полистиролбетон – это просто
Крупноразмерные
блоки
упрощают
укладку стен.
Простота кладочной схемы удобна для
проектировщиков и позволяет быстро
и качественно возвести дом.
Высокая технологичность строительства,
блоки легко пилятся, гвоздятся (придание
любой геометрической формы, устройство
каналов для скрытой проводки).
Кладка ведется на клеевой основе для
пенобетонов, что позволяет получить
межблочный шов не более 3–4 мм и избежать образования мостиков холода.
Полистиролбетон – это легко
Снижение трудозатрат в 3 раза!
Исключение тяжелой грузоподъемной техники при строительстве дома!
Один блок заменяет 17 кирпичей и весит
не более 22 кг.
Полистиролбетон – это надежно
Трудногорючие.
Долговечность более 100 лет.
Высокая морозостойкость.
Полистиролбетон не является питательной средой для микроорганизмов и грибков,
не подвержен гниению.
Полистиролбетон – это безопасно
Для заказа продукции и уточнеВ производстве используется только ния необходимых параметров Вы
пищевой полистирол.
можете связаться с нами по телефоЭкологически безопасен.
нам:
+7 (232) 5-87-70,
8 910 0917577,
8 910 7716757
Офис: г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7

Для работников ОАО «Зид», ОАО «КМЗ» и ВНИИ «Сигнал» до конца марта скидка 10%!
реклама

реклама
реклама

реклама

23 января, СР

24 января, ЧТ

25 января, ПТ

26 января, СБ

27 января, ВС

28 января, ПН

29 января, ВТ

−11

−15

−19

−18

−19

−15

−11

−16

−22

−24

−22

−22

−21

−17

облачно

малооблачно

ясно

облачно

ясно

облачно

облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

