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

социальная
эффективность
и ответственность

1 марта 1998 года приказом генерального директора
завода В. Ф. Петрушева в связи с изменениями в структуре
управления ОАО «ЗиД» для дальнейшего эффективного
управления учреждениями социальной сферы,
являющимися собственностью завода, был организован
отдел социального развития, подчиняющийся
непосредственно заместителю генерального директора
по социальным вопросам. Если ориентироваться
на эту дату, то Управление социальной сферы в этом
году отмечает 20 лет. Но завод создавал и развивал
социальную сферу на протяжении всей истории своего
существования. Ковров XX века рос и развивался
во многом благодаря росту и развитию пулеметного
завода. И в ХХI веке завод имени В. А. Дегтярёва
поддерживает все городские социальные проекты.
Читайте стр. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13.

Награды дегтярёвцам

Н

акануне Дня защитника Отечества губернатор Светлана Орлова вручила государственные и региональные награды жителям Владимирской области. Церемония состоялась 22 февраля
в Доме Дружбы (г. Владимир). Среди лучших специалистов региона –
работники промышленности и сельского хозяйства, культуры и искусства, образования и спорта, здравоохранения и пищевой индустрии.
В их числе – работники завода им. В.А. Дегтярёва. Благодарностью администрации Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова отметила Андрея Николаевича Некрасова, старшего мастера отделения
№ 2 производства № 1. А Илью Коробова, слесаря механосборочных
работ цеха № 64 – Благодарственным письмом администрации Владимирской области. К слову, Светлана Юрьевна в своем обращении
к собравшимся отметила Илью среди начинающих специалистов, которым предстоит обеспечивать дальнейшее развитие области.

А.Некрасов.

И. Коробов.
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А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:
Руководство ОАО «ЗиД» делает всё, чтобы трудиться на таком предприятии, как ОАО «ЗиД»,
было не только интересно, но и престижно, чтобы каждый сотрудник мог в полной мере реализовать
себя как специалист и как личность. Мы занимаемся организацией рабочих мест, вкладываем серьёзные
инвестиции в модернизацию производства, в закупку
современных технологий и программ. И только благодаря совместной работе добиваемся значительных
успехов.
Завод был и остается градообразующим, поэтому в любых условиях сохраняется бережное и внимательное отношение к рабочему человеку. Мы работаем и живём для того, чтобы работники предприятия
жили, работали и отдыхали в нормальных условиях.
Все объекты социальной сферы мы приводим в порядок
и призываем последовать нашему примеру все предприятия города, чтобы взяли на баланс детские лагеря и дома культуры, т. к. они разрушаются при отсутствии финансирования.

социальная
политика

В. В. Трубяков, заместитель генерального
директора по экономике и финансам –
финансовый директор:
Следует отметить несколько базовых направлений социальных инвестиций ОАО «ЗиД». Во-первых, ОАО «ЗиД» – законопослушный плательщик,
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды завод
перечисляет более 4 млрд руб. Приоритетными областями социальных инвестиций являются: развитие
персонала, ресурсосбережение, охрана здоровья работающих и членов их семей.
Социальные инвестиции связаны с предоставлением
работникам дополнительных льгот, услуг и выплат
социального характера, т. е. элементов материального стимулирования.
Ежегодные затраты предприятия на реализацию социальных программ и благотворительность превышают 1 млрд рублей.

«

Социальные гарантии, льготы и компенсации
работникам завода в 2017 г. (млн руб.)
Дополнительный отпуск женщинам – матерям, имеющим детей
до 14 лет
1,2
Компенсация расходов рабочим, проживающим вне границ
города Коврова, по проезду к месту работы и обратно
1,9
Материальная помощь одному из работающих родителей
многодетных семей, имеющих 3-х и более детей в возрасте
до 18 лет, в связи с уходом в отпуск в размере 8 000 руб.
на каждого ребенка
2,7
Материальная помощь в случае смерти работника или бывшего
работника в размере 11 000 руб.
5,6
Материальная помощь одному из работающих членов семьи
умершего в размере 11 000 руб.
0,8
Оплата 3-х рабочих дней в случае смерти члена семьи
0,8
Денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную работу
в связи с достижением пенсионного возраста и увольнением
работника с предприятия
0,8

Денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную работу
к юбилейным датам
9,1
Материальная помощь работникам, работавшим до призыва
на военную службу и принятым в течение года на работу
на предприятие впервые после увольнения с военной службы,
в размере 20 000 руб.
0,1
Единовременная материальная помощь при рождении
(усыновлении) ребёнка в размере 4 000 руб.
1,0
Ежемесячная компенсационная выплата женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет в размере
150 руб. за счёт прибыли предприятия
0,6
Компенсация услуг протезирования зубов работникам
и неработающим пенсионерам
1,4
Компенсация неработающим пенсионерам на операцию глаз 0,1

Освобождение работника с сохранением среднего заработка
за счёт собственных средств предприятия, т. е. родителям, дети
которых являются первоклассниками
0,3
Работники предприятия и члены их семей могут бесплатно
посещать занятия в Доме культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва,
СКиДе и мероприятия в Парке культуры и отдыха
36,5
В ДОК ДОЛ «Солнечный» отдохнули 1710 детей заводчан,
компенсация составила
30,7
В ДОК база отдыха «Суханиха» детей с родителями отдохнули
2691 чел., из них 936 – дети.
12,8
В санатории-профилактории прошли лечение 606 чел.
8,4
Удешевление стоимости питания в столовых
21,4

ИТОГО: 136,2млн руб.
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Деятельность ОАО «ЗиД» получила высокую оценку государственных структур:
за гражданско-патриотическое воспитания ОАО «ЗиД» удостоен штандарта Губернатора,
на областном экономическом совещании ОАО «ЗиД» вручен почетный диплом «Лучшая
организация Владимирской области»; «Лучший экспортер Владимирской области»,
ЗиД – лауреат конкурса «Организация высокой социальной эффективности». По
итогам 10 и 11 отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие по работе в системе
социального партнёрства» ОАО «ЗиД» награждался дипломами 1-й и 2-й степени.

Л. А. Смирнов, заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД» по персоналу,
режиму, социальной политике
и связям с общественностью:
Социальная политика является неотъемлемой частью деятельности завода им. В. А. Дегтярёва.
Основным принципом социальной политики предприятия является создание комфортных условий для
труда и отдыха работников, повышение их социальной защищённости, улучшение трудовых и социальных отношений в коллективе.
Для работников предприятия существует расширенный социальный пакет, важные составляющие которого – отдых и лечение в заводском санатории-профилактории и здравпунктах, на базе отдыха, занятия
в спортклубе, а для детей сотрудников – отдых в детском лагере. Благодаря принципиальной позиции генерального директора А.В. Тменова социальная сфера сохранена и совершенствуется, созданы все условия для
комфортного отдыха заводчан и их семей.

«

«

В. А. Мохов, председатель профсоюзного
комитета ОАО «ЗиД»:
На заводе им. В. А. Дегтярёва профсоюзная организация представляет интересы трудового коллектива, используя для этого эффективные формы социального партнёрства.
Само понятие партнерства предполагает наличие
двух взаимодействующих сторон. С одной стороны,
это работодатель в лице администрации предприятия, высшего управленческого звена трудового коллектива, с другой стороны, это исполнители производственного процесса, сам трудовой коллектив.
Основным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения, является коллективный
договор.
Составлению и принятию коллективных договоров
на заводе придают большое значение. При подписании
колдоговора от имени коллектива выступает профсоюз, он следит за выполнением условий договора. Коллективный договор – это действенный и эффективный инструмент.
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В

том, что социальная сфера сохранена и развивается –
главная заслуга генерального
директора завода А. В. Тменова, коллектива УСС и ветеранов, – считает
начальник УСС Ю. В. Беккер. – Самая главная оценка работы учреждений социальной сферы – благодарность тех, кто посещает кружки
и секции, кто отдыхает на базе отдыха, в лагере «Солнечный».
С каждым годом учреждения социальной сферы ОАО «ЗиД» обустраиваются, а работники УСС прикладывают максимум усилий, чтобы
отдых заводчан был комфортным
и безопасным.

Твои люди, завод

В УСС работают
профессионалы

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

Координирует работу всех подразделений Управления социальной сферы аппарат управления, который осуществляет кадровый учет;
выполняет функции по заключению
договоров. В аппарате управления
выделена отдельная группа по учету сырья, товаров и производства,
которая занимается ведением бухгалтерского учета столовых производств ОАО «ЗиД».

БЮРО УЧЕТА

Бюро учета социальной сферы – это своеобразный мини-отдел бухгалтерии, который выполняет огромный объем работ с учетом
специфики подразделения. Специалисты бюро ведут учет и контроль
затрат, связанных с организацией питания на объектах соцсферы,
занимаются реализацией путевок
на базу отдыха, в санаторий-профилакторий, в детский лагерь, ведут учет финансово-хозяйственной
деятельности социальных объектов
и осуществляют контроль за использованием материальных и финансовых ресурсов. Руководит бюро Панова Наталия Анатольевна. С марта
2015 года коллектив бюро пополнился экономистами по планированию.
Основными задачами этих специалистов является формирование плановых смет на содержание объектов
УСС, анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности управления в целом. Огромный

Коллектив УСС. 1 ряд: Р. Л. Касьянова, Е. В. Дегтярёва, М. В. Малина, Ю. А. Рыжкова, Н. А. Панова, М. В. Аршинова.
2 ряд: И. О. Железнов, Ю. М. Маманков, А. А. Карпова, С. В. Любимова, Г. Н. Сидорова, М. А. Королёв, Е. Н. Новиков, Л. В. Пугачева, Ю. В. Беккер, Э. Г. Морковкина,
А. В. Сергеев, И. В. Селиверстова, Н. И. Гордеева, С. В. Ратникова, Г. В. Борисова, Н. А. Кондрашова, Ю. Б. Исаева, А. И. Соловьева, Ю. М. Яковлева.

документооборот подразумевает
взаимодействие работников этого
бюро как с внутризаводскими подразделениями, так и с внешними
партнерами и требует от них глубоких профессиональных знаний
и самообразования.

АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА

Аварийно-ремонтная
служба
проводит ремонтно-профилактические работы, а также ликвидацию аварийных ситуаций на объектах Управления социальной сферы.
Руководитель – Маманков Юрий
Михайлович. Численность службы – 26 человек. Работники аварийно-ремонтной службы выполняют
не только свои непосредственные
обязанности, но и участвуют в строительстве новых объектов. Так,
на заводской базе отдыха «Суханиха» было построено шесть новых
домов на две семьи со всеми удобствами. Ежедневное профессиональное выполнение ремонтных и про-

филактических работ работниками
АРС позволяет объектам и учреждениям социальной сферы качественно предоставлять социальные услуги
работникам завода и членам их семей, а также жителям города.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТЦ»ТЫСЯЧНИК»

Коллектив под руководством
Носова Александра Ивановича отвечает за содержание в рабочем
и надлежащем состоянии здания,
помещений и прилегающей территории ТЦ «ТЫСЯЧНИК», также ведется работа с арендаторами торговых площадей.
Продолжение на стр. 12-13.

Подразделение Торгового центра «Тысячник». О. С. Корчуганова,
О. Е. Рябова, А. И. Носов, О. М. Крайнова, Е. А. Лаврентьева.

Аварийно-ремонтная служба. С. И. Прохоров, Н. С. Марков, О. Н. Воронин, С. И. Линяев, С. А. Комаров, Е. В. Толокнов, Д. В. Чистяков, С. А. Чибизов, А. В. Маколдин, О. В. Маресин, Ю. М. Маманков,
А. А. Сусляков, Р. В. Кибартас, С. Н. Курочкин, В. Н. Чернов, П. В. Скворцов, Н. А. Губер, И. Ю. Саватеев, К. Е. Болтунов, И. А. Алексеев, С. А. Громов, С. В. Алексеев, С. С. Рябов.

Твои люди, завод
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Цех № 40 – в оценке
ветеранов

Н

акануне Дня защитника Отечества начальник цеха № 40 С.Ю. Дегтярёв
пригласил ветеранов – руководителей деревообрабатывающего производства. Юрий Анатольевич Пиганович руководил цехом № 46 с 1974
по 1984 гг., начальником цеха № 40 с 2002 по 2014 гг. был Александр Владимирович Романов. Ветераны рассказали об основных моментах развития деревообрабатывающего производства во времена их работы. Сергей Юрьевич
поздравил их с праздником, поблагодарил за труд и вклад в развитие производства и преподнёс подарки. Затем руководители-ветераны в сопровождении
С.Ю. Дегтярёва прошли по цеху, поделились своими впечатлениями о положительных изменениях: светло, чисто, много нового оборудования, комфортные
условия труда и отдыха, и пожелали дальнейшего развития и трудовых успехов.

Работа по истории
ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В РЕДАКЦИИ «ДЕГТЯРЁВЦА»

В

редакции информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец»
состоялась встреча с ветеранами и руководителями подразделений завода. Встреча была организована заслуженным дегтярёвцем
П. Д. Казазаевым, начальником ракетного производства № 21(1975-1986 гг.),
заместителем генерального директора по производству в 1987-2002 гг.,
По его приглашению в редакцию пришли Ю. А. Пиганович, начальник деревообрабатывающего цеха в 1974-1984 гг. Г. Г. Белоконский, начальник
производства № 1 с 1989 по 2004 г. На встречу были приглашены руководители производств, среди них – начальник производства № 2 В. Д. Ласуков и А. Н. Масиновский, начальник металлургического производства
с 2008-2015 г. Состоялся разговор о необходимости продолжения работы по истории подразделений завода. Начатая в 2015 году работа по сбору
исторических материалов, связанных с тем или иным заводским событием,
требует продолжения, считает Пётр Данилович Казазаев, так как в исторических материалах по истории заводских подразделений ещё много белых
пятен. Особенно это касается производства № 1, у которого самая богатая
история. Да и история ракетных производств тоже ещё до конца не отработана. Что касается истории мотопроизводства, то Валерий Дмитриевич
Ласуков в период подготовки книги к 100-летию предприятия лично принял участие в поиске материалов. В результате проделанной работы были
установлены имена и найдены фотографии всех руководителей и кадровых
рабочих мотопроизводства, названы основные события и преобразования.

Но, как сказал В.Д. Ласуков, работа по истории мотопроизводства будет продолжена. Ю. А. Пиганович взялся за продолжение работы по восстановлению истории деревообрабатывающего цеха. Г. Г. Белоконский принял решение продолжить работу по установлению неизвестных фактов истории
производства № 1 и по просьбе редакции восстановить историю отдела главного конструктора периода 70-х годов. Проявил интерес к темам, обсуждаемым на встрече в редакции, председатель Совета ветеранов завода Р. П. Пажуков, подтвердивший нужность и своевременность предстоящей работы.
Встреча в редакции завершилась поздравлением ветеранов с Днём защитника Отечества и чаепитием с блинами.
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Конкурс профессионального мастерства

Лучшие из лучших

В течение двух дней 19 и 20 февраля в Учебном центре УРП проходил конкурс профессионального мастерства
среди токарей. Его цель – рост престижа высококвалифицированного труда работников массовых
профессий, развитие творческой инициативы и закрепление кадров в организации. Всего в соревнованиях
по токарному делу приняли участие более двадцати рабочих – молодежь и профессионалы.
Открытие состоялось 19 февраля. На нем присутствовали
представители конкурсной комиссии – начальник Управления
по работе с персоналом Ю. В. Тароватов, специалист по охране труда Е. Г. Мамонова, начальник учебно-производственного участка УРП
М. А. Пряхин, начальник центральной измерительной лаборатории
А. Е. Жокина, ведущий инженер
по организации и нормированию
труда Н. А. Жезлова, ведущий инженер по организации и нормированию труда С. Ю. Рыбаков, начальник БТК УКиС А. Г. Осокин,
председатель комиссии – начальник
бюро ОГТ А. В. Щеткин. Секретарь
комиссии – инженер по подготовке
кадров УРП А. В. Жихарев.
С
приветственным
словом к участникам обратился
Ю. В. Тароватов:

– Я рад приветствовать вас
в стенах Учебного центра. Вам выпала честь открывать сезон профессиональных конкурсов. Токарное
дело – одно из самых ведущих на нашем предприятии. Я думаю, что все
вы покажете отличные результаты, и мы еще раз сможем убедиться
в том, что традиции специалистов
по металлообработке на заводе
крепки. Без вас, без профессионалов – невозможен выпуск качественной продукции. Успехов вам!
Следующим выступил А. В. Щеткин. Он напомнил участникам, что
конкурс проводится с целью выбрать лучших из лучших, и попросил
участников отнестись к выполнению
заданий со всей ответственностью:
«Вы свою работу знаете лучше, чем
кто-либо. Ни пуха, ни пера!».
Конкурс включал в себя теоретическую (тест 25 вопросов) и практи-

ческую части. Перед выполнением
практического этапа для участников провели инструктаж по охране
труда и технике безопасности.
Задания выдавались каждому рабочему непосредственно перед началом их выполнения. Хронометраж
контрольного времени велся с момента получения задания до полного его завершения и сдачи конкурсной комиссии. Представители
жюри оценивали уровень теоретических знаний конкурсантов – все
показали высокий результат,– а также наблюдали за ходом выполнения
практического задания. Все без исключения судьи отметили исключительное качество изделий, которое
продемонстрировали конкурсанты.
В этом году впервые была учреждена номинация «За лучшее качество
выполненной конкурсной детали».
Ее присвоили молодому участни-

Победители в категории «Профессионалы»

В.Р. Виноградов (на рабочем месте) – I место.

С.Н. Алексеев – II место.

ку Алексею Владимировичу Разумову, который идеально выполнил свое
задание. Комиссия подтвердила, что
такой результат был показан первый
раз за все время проведения соревнований. Напомним, что А.В. Разумов –
неоднократный участник и призер
областных конкурсов профессионального мастерства.
Закрытие
соревнований
и награждение призеров состоялось 21 февраля в Учебном центре. После подсчета набранных баллов жюри определило победителей.
Третье место в конкурсе профессионального мастерства в компетенции «Токарное дело» в категории «Профессионалы» занял
Д. Н. Швецов (ПКЦ), второе место – у С. Н. Алексеева (производство № 81) и первое заслуженное
место занял В. Р. Виноградов (инструментальное производство).

Победители в категории «Молодежь до 30 лет»

Г.С. Лубягин – I место.

А.В. Разумов – II место.

Д.Н. Швецов – III место.

А.Ю. Дианов – III место.

О победителях конкурса рассказал начальник учебно-производственного участка УРП
М. А. Пряхин:
– Тяжело соревноваться с работниками
инструментального
и 81 производства. Это профессионалы своего дела, которые постоянно изготавливают различные детали, работают по чертежам. Валерий
Руфович Виноградов и Сергей Николаевич Алексеев – неоднократные победители заводских конкурсов. Они
являются фаворитами среди токарей. Оба шли за победой и победили.
Денис Николаевич Швецов участвует в конкурсе не первый раз, но победителем стал впервые. Так же, как
и коллеги, он изготавливает детали различной сложности и уже сумел
приобрести богатый опыт.
Места в категории «Молодежь
до 30 лет» распределились следующим образом: третье место –
А. Ю. Дианов (ПКЦ), второе ме-
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сто – А. В. Разумов (производство
№ 81) и первое место – Г. С. Лубягин (производство № 3).
– Геннадий Сергеевич Лубягин
опередил своих соперников на 30
минут, при этом он строго следовал техпроцессу, работал уверенно и спокойно, – комментирует
М.А. Пряхин.– Его победа, несомненно, заслуженная. Александр Юрьевич Дианов в прошлом – выпускник
Учебного центра УРП. После получения специальности был направлен на работу в ПКЦ. На конкурсе

7

Участники конкурса профессионального мастерства и представители конкурсной комиссии.

С окончанием конкурса участников
поздравил начальник Управления
по работе с персоналом Ю. В. Тароватов:
Мы постараемся сделать этот конкурс ежегодным.
Такие мероприятия стимулируют работников, способствуют совершенствованию их профессиональных навыков. Все участники продемонстрировали достаточно высокий уровень подготовки. Поздравляю вас
с успешным завершением конкурса. Побед в производственной деятельности!

«

28 февраля 2018 года

он показал себя грамотным работником. Деталь изготовил целиком,
практически без отступлений.
Итоги соревнования подвел председатель
комиссии – начальник
бюро ОГТ Александр Владимирович Щеткин:
– И молодые работники, и профессионалы – все справились с конкурсными заданиями и показали достойные результаты. Но есть одно
замечание. Как технолог я обратил
внимание на то, что не все пользовались технологическим процессом,

многие понадеялись на свой опыт.
Игнорировать техпроцесс все же
не стоит. Отмечу, что те, кто опирался на технологию, добились хороших показателей, особенно это заметно у молодых работников.
Всем огромное спасибо за участие
в конкурсе. Уверен, что на своих рабочих местах вы покажете такие же
высокие результаты.
Все участники конкурса получили сертификаты и ценные подарки,
кроме этого, победители и призеры
конкурса были удостоены денежного вознаграждения.
Представители конкурсной комиссии призывают молодежь быть более активной
и чаще принимать участие в заводских конкурсах профессионального мастерства.
Я. СВЯТКОВА.
Фото Я. СВЯТКОВОЙ,
В. ЖУКОВА.

P. S.

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

реклама

Завод – это мы

Нашу газету
с доставкой
на домашний адрес
можно оформить
в любом почтовом
отделении города.

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
61 руб. 85 коп. в месяц
для ветеранов
при предъявлении
удостоверений инвалидов
I, II, III группы и
инвалидов Великой
Отечественной войны
– 50 руб. 8 коп. в месяц.
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Под маркой «ЗиД»

Презентация в «Ковров Молле»
В минувшие выходные интересная презентация гражданской продукции
ОАО «ЗиД» состоялась в ТРЦ «Ковров Молл».
Как рассказал ведущий менеджер по рекламе
Управления маркетинга и продаж Андрей Баранец, идея этого мероприятия возникла спонтанно. В рамках подготовки к выставке «Мото-весна», которая пройдет в СК «Олимпийский» с 16
по 18 марта готовится серия видеопрезентаций техники под маркой «ЗиД». Съемки проходили, в том
числе, и в ночное время на подземной парковке
ТРЦ «Ковров Молл». Руководство торгового центра предложило организовать выставку мототехники, мероприятие оказалось очень бюджетным,
но привлекло внимание огромного количества посетителей торгового центра. Специалисты «Ковров
Молла» позаботились о том, чтобы выставка стала настоящим праздником для ковровчан, а работники нашего предприятия – о том, чтобы все, кому
интересна наша техника, получили необходимую
информацию обо всех представленных образцах.
На выставке работали начальник бюро продаж
гражданской продукции Антон Журавлев, менеджеры по продажам УМП Андрей Баранец, Анна
Герасимова, Максим Емелин, конструкторы ПКЦ.
Среди представленных образцов – три мотоцикла,
специальное транспортное средство «Бархан», грузовой мокик ЗИД 50-02, мотобуксировщик МБГ-1
«Фишкар», мототрансформер МТР-2 «Вьюга», мотоблоки «Фаворит» с прицепной мотоблочной тележкой ТПМ-1 и навесным снегоуборщиком СМ-1.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото А. БАРАНЕЦ.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций
(цель – рост объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем соискателей
на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое), опыт
работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной работы
в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны,
активны и есть желание творчески работать в данном направлении,
мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.
В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный»
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу
требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:
официальное трудоустройство, высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4 (здание бывшего ТУ
№ 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10. понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.
Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.

Выставка
в «Крокус Экспо»

27
февраля в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) открылась
выставка «Мясная и молочная индустрия»,
она будет работать до 3 марта.
Наше предприятие представляет свое оборудование для пищевой промышленности: гомогенизатор сливочного масла,
фасовочно-упаковочный автомат для пастообразных продуктов и полуавтомат для фасовки в тару 5…20 кг. На выставке работают специалисты Управления маркетинга и инженеры ПКЦ.

Молодёжная политика
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СМС производства № 9
СМС ПРОИЗВОДСТВА № 9 ПОДВЕЛ ИТОГИ

18 января прошло отчётное собрание молодёжной организации производства № 9. Председатель Совета А.М. Мартынов подвел итоги работы прошлого года и предложил план мероприятий на 2018 год.
Он поблагодарил за активное участие в жизни молодежи и поддержку
во всех её начинаниях начальника производства № 9 О. В. Петрова, председателя профкома производства № 9 А. В. Смирнова, начальника БТиЗ производства № 9 А. А. Федина, а также актив СМС производства. А. М. Мартынов призвал молодых работников не останавливаться на достигнутом
и принимать участие в организации различных мероприятий. «Благодаря
потенциалу молодежи можно сделать жизнь яркой и интересной», – заключил А. М. Мартынов.

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН

МОЛОДЕЖЬ – ДЕТЯМ

В декабре для детей работников производства № 9 была организована выставка поделок и рисунков «Мой любимый герой». Всего было представлено около 30 работ. По итогам мероприятия всех участников ждал сюрприз.
Совет молодых специалистов при поддержке руководства производства организовал новогоднюю встречу в батутном центре. Аниматоры провели для
детей интересную и веселую программу. Ребята получили море положительных эмоций и массу впечатлений.
Организаторы благодарят всех за участие в выставке.

24 февраля на склонах спортивно-развлекательного комплекса «Красная Горка» работники производства № 9 Андрей Мартынов, Денис Челедков и Максим Башарин провели обучение азам катания на сноуборде для
своих коллег. У ребят за плечами не один накатанный сезон и не одна покоренная гора.
– От скоростного скольжения по заснеженному спуску человек получает
массу положительных эмоций и адреналина,– говорит А.М. Мартынов.– Хорошие советы и несколько тренировок в безопасном месте – и ребята смогут
покорить свою первую снежную вершину самостоятельно. Чтобы освоить
доску, недостаточно сказать: «Хочу научиться кататься на сноуборде», нужно пробовать, трудиться и практиковаться. Наши ученики запаслись терпением и силой воли, чтобы сопротивляться страху, спускаясь по склону. При
освоении сноуборда ребята старались стоять на нем правильно и следовать
каждому нашему совету. Конечно же, не обошлось без падений и ушибов,
но никто из катающихся не обращал на это внимание, все были под впечатлением. Надеемся, что в дальнейшем все участники этого мероприятия продолжат практиковаться в данном виде спорта.

ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА

МОЛОДЕЖЬ ПОЗНАКОМИЛИ С ИСТОРИЕЙ ЗиДа

Традиционно для вновь пришедшей молодежи и работников производства № 9 была организована экскурсия в техноцентр ОАО «ЗиД». Присутствующих познакомили с историей завода и выпускаемой продукцией.
СМС производства № 9 благодарит Н. Н. Дубова и Е. С. Пухова за интересный рассказ о предприятии, знакомство с образцами оружия и гражданской продукцией, изготавливаемой на заводе.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

В последнее время физическая культура и спорт – на вершине популярности, увлечение здоровым образом жизни вошло в моду. 17 февраля самые активные и сильные духом работники производства № 9 отправились
на лыжную прогулку по лесному массиву в районе Красного Текстильщика. Двигаясь по подготовленной лыжне классическим ходом, дыша свежим
воздухом и наслаждаясь красотами зимнего леса, все участники маршрута
даже не заметили, как преодолели дистанцию в 10 км. Утренняя ободряющая прогулка закончилась чаепитием, организованным молодыми специалистами нашего производства в лагере на окраине города.
Выражаем благодарность начальнику производства № 9 О. В. Петрову и начальнику БТиЗ производства А. А. Федину за поддержку и развитие
спортивной жизни подразделения.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ НА МАТЧЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

20 января для спортсменов, которые привели производство № 9 к побе22 февраля в парке культуры и отдыха имени В.А. Дегтярёва среди работ- де в заводской спартакиаде, была организована поездка в Нижний Новгоников производства № 9 состоялся товарищеский матч по футболу памя- род на матч Континентальной Хоккейной Лиги между командами «Торпети А. Ю. Каленова. Участников не останавливал зимний мороз, все играли до» и «Северсталь».
– Во время матча было интересно наблюдать за фанатами – их эмоцияс удовольствием и хорошим настроением. Встреча длилась два тайма по 30
минут с добавочным временем. Команды не уступали друг другу, игра была ми и реакцией во время напряжённых моментов игры, – говорит А. М. Марна равных, и с последним свистком счёт составил 3:3. По окончании встречи тынов. – Все получили массу положительных впечатлений.
Выражаем благодарность за организацию поездки начальнику производвсех участников ждал горячий чай и праздничный пирог, приготовленный
в столовой производства. Выражаем благодарность за организацию данно- ства № 9 О.В. Петрову, начальнику БТиЗ производства № 9 А.А. Федину, физоргу производства № 9 А. А. Таланову.
го мероприятия физоргу производства № 9 А. А. Таланову.
Материалы подготовил А. МАРТЫНОВ, председатель СМС производства № 9. Фото автора.
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Город,
построенный
заводом

РЕТРО-КОВРОВ

Давайте сегодня вместе «прогуляемся» по родному городу и вспомним, каким
он был, как строился и развивался. Вы тоже можете прислать старые снимки
любимого города. Лучшие фотографии мы опубликуем в газете и на сайте.

ОТ БАРАКОВ – К МНОГОЭТАЖКАМ

Дом №5, ул.Вокзальная.

Вместе с первыми производственными корпусами пулеметного завода
началось строительство заводского поселка – деревянных одно- и двухэтажных домов, обычных для того времени, в городе тогда было немало зданий и получше. Но уже в конце 20-х годов (заводу – всего лишь десяток лет
от роду) началось возведение первых в Коврове многоэтажных жилых домов, причем не только при заводе, – в разных районах города.
В 1927 году сооружается здание пожарного депо и начинается строительство 30- и 40-квартирных домов. Все дома новой застройки имели водопровод, канализацию и паровое центральное отопление. Всего за 1928-1929 гг.
построено 15 таких домов, в которых до сих пор живут горожане на ул.
Лепсе, Тимофея Павловского, Первомайской.
Одновременно при заводе создавался рабочий поселок, где, кроме жилых домов, были возведены здания культурно-бытового назначения – клуб
металлистов, детские сады и ясли, баня, прачечная.

Первый 9-этажный дом в Коврове на ул. Социалистической.

Ул. Труда дом №1.

Каждое десятилетие стремительного и жесткого XX века оставляло свой
след в истории завода, в судьбах дегтярёвцев, в облике города. Фронт требовал больше оружия – на заводе строились новые корпуса, а в городе появлялись новые улицы поселка Красный металлист, Молодежного городка,
и тогда было не до заботы об удобствах – рабочим нужна была просто крыша над головой, и как можно быстрее. На смену двухэтажным деревянным
домам пришли кирпичные пятиэтажки новых микрорайонов, которые далеко не сразу стали называть тесными «хрущобами» – когда-то в них переезжали обитатели бараков.
В 70-е завод – опять же первым в городе – начинает строить 9-этажные
«ковровские небоскребы». Рядом появляются детсады и школы, микрорайоны связывает сеть троллейбусных линий. Первые 16-этажные дома в городе тоже построил завод.

Заводской микрорайон «Центральный», ул. Чернышевского.

Фотографию можно отправить следующими способами: прислать отсканированный
К
читателям
снимок на z idred@zid.ru или принести фото в редакцию газеты «Дегтярёвец».
Отправляя фото, не забудьте указать фамилию и имя, ваши контакты (телефон и e-mail), место, где был сделан
снимок.

Наш город
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КОВРОВ
СЕГОДНЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАВОДА

Жизнь завода и города тесно связана.
И многие социальные проекты завода касаются благоустройства и городской среды: улица Труда стала достопримечательностью города, площадь Воинской славы
и реконструкция ул.Лепсе (Оружейников)
тоже преобразили город благодаря спонсорской помощи завода им. В.А. Дегтярёва.
Здесь же, на улице Оружейников, на домах,
где жили М. Т. Калашников и П. М. Горюнов, открыты мемориальные памятные
Доски, выполненные ведущим художником-дизайнером, членом Союза художников РФ П. Я. Раскиным.
2016 год стал юбилейным для нашего предприятия, в связи с подготовкой к юбилею были выполнены работы
по художественному оформлению парка им. В. А. Дегтярёва и стадиона «Металлист». Около центральных проходных завода им. В. А. Дегтярёва был открыт
мемориальный комплекс, посвящённый
100-летию предприятия, реконструирован
фонтан с новой экспозицией «Журавли».
Открытый 19 сентября 2017 года
сквер Оружейников был выполнен силами специалистов ОАО «ЗиД» и уже стал
не только одним из красивых уголков города, но и одним из любимых мест отдыха
горожан. Проект «Благоустройство сквера Оружейников» признан лучшим по итогам областного конкурса по благоустройству городских территорий.
ОАО «ЗиД» намерен продолжать инвестировать в социальные программы, а также развивать кооперацию с городскими
властями для создания новых производств
в городе и решения проблем в сферах образования и культуры.

Сквер Оружейников.

Мемориальная доска П. М. Горюнову.

Мемориальная доска М.Т. Калашникову.
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Социальная

Решение ряда задач социальной политики закреплено
за Управлением социальной сферы, в которое входит
7 учреждений социальной сферы: детский лагерь «Солнечный»,
база отдыха «Суханиха», санаторий-профилакторий, спортивный
клуб им. В. А. Дегтярёва, парк культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва,
Дом культуры им. В. А. Дегтярёва, охотхозяйство.

«

Ю. В. Беккер, начальник УСС:
ОАО «ЗиД» по праву гордится своим социальным пакетом,
традиционно являющимся одной из визитных карточек предприятия. Все объекты социальной сферы содержит завод
им. В. А. Дегтярёва, вкладывая ежегодно около 230 млн руб. на развитие. Каждый год в учреждениях социальной сферы появляются
изменения, направленные на улучшение условий проживания или
отдыха, на приобретение нового спортивного или медицинского
оборудования.

ДОЛ
«Солнечный»
В лагере «Солнечный» был про-

веден большой объём работ по благоустройству, установлено новое
ограждение всей территории с видеонаблюдением, введена в эксплуатацию
новая модульная котельная. Построены новые беседки, дом для персонала, бассейн, игровой павильон «Звёздные игры». 1 июня 2017 года в лагере
состоялось открытие корпуса «Крылатый», который практически заново отстроили заводские строители.
Яркий, красочный, с современным
стильным внутренним оформлением, оригинальным освещением корпус стал эталоном комфортного отдыха для детей. В 2018 году планируется
подобный ремонт ещё одного корпуса. На его ремонт выделено 25 млн
руб. В 2018 году назначен новый директор лагеря – Мария Владимировна Аршинова.

База отдыха
«Суханиха»
Начальник
заводской

базы отдыха – Михаил Александрович Королёв. На базе
отдыха «Суханиха» проведена реконструкция развлекательного центра. За период 2014-2017 гг. построено
ещё три 2-квартирных жилых
дома для сезонного проживания и малые архитектурные
формы благоустройства – детские площадки. Профилактические работы оборудования
были проведены в котельной,
произведена замена отдельных участков сетей наружного
освещения территории. Проведён ремонт жилых помещений домов, электромонтажные, сантехнические работы,
а также работы по благоустройству территории – спиливание и вывоз сухих деревьев. Как и в прошлом году,
весной начнётся подготовка
к летнему сезону силами заводских коллективов.

Завод – это мы
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сфера ОАО «ЗиД» – 2018
Медицинская
Дом культуры
служба и санаторийи Директор
отдыха
Дома культуры
профилакторий
и отдыха – Сергей ВалерьеГлавным врачом медицинской службы и санатория- вич Ракитин. В ДК произведён
профилактория является Владимир Леонидович Грехов.
За последнее время для профилактория приобретено новое оборудование с широкими физиотерапевтическими
возможностями для любого возраста. На одной площадке
с заводским профилакторием находится глазная клиника.
Силами заводских специалистов выполнены ремонтные работы здания, и работники предприятия имеют
ряд льгот на обслуживание
в этой клинике.

полный капитальный ремонт,
отремонтирована
внутренняя система водоснабжения,
произведён ремонт
системы освещения. Установлены
звукопоглощающие
панели во внутренних помещениях.

Охотхозяйство

Завод им. В. А. Дегтярёва вносит
свой вклад в сохранение уникальной
природы Владимирского края, имея
на балансе охотхозяйство. Начальник
охотхозяйства – Евгений Юрьевич Запруднов. Площадь охотхозяйства – более 21000 га – это предприятие, занимающееся охраной охотничьих угодий,
обогащением и рациональным использованием охотничьей фауны.

Спортивный
клуб и парк культуры и отдыха
В спортивном клубе им. В. А. Дегтярёва руководителем является Денис дополнительно секции самбо, дзюдо и греко-римской борьбы. Введена в эксВладимирович Соловьёв. На стадионе «Металлист» проведена реконструкция футбольного поля с заменой покрытия, беговых дорожек и трибун.
Сделано устройство системы полива футбольного поля, выполнен ремонт
кровли, ремонт сетей водоснабжения, электромонтажные работы, ремонт
ограждения. Третий год на запасном футбольном поле заливается каток и
горка. Зимние забавы были доступны всем горожанам. Вместо хоккейной
коробочки будет сделана спортивная площадка, установлены спортивные
тренажёры, сделан теннисный корт и мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Все секции в спортклубе работают бесплатно, открылись

плуатацию блочно-модульная котельная.
В парке культуры и отдыха им. В.А. Дегтярёва произведена замена наружного электрокабеля освещения, светильников наружного освещения на светодиодные. Проводились работы по благоустройству территории, ремонту
сооружений. В парке был произведен демонтаж старых, физически и морально устаревших аттракционов, установлены новые. Освободившиеся
площади предоставлены в аренду для установки новых современных аттракционов. На благоустройство парка и спортивного клуба было израсходовано более 28 млн руб.
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Шансы кандидатов
В президентских выборах-2018 участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский
общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир
Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин
(«Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Все кандидаты прошли регистрацию в ЦИК. Кандидаты в президенты могут вести агитацию с момента подачи документов в ЦИК.
За 28 дней до голосования они
также получают право выступать
в СМИ. Заканчивается период агитации за сутки до выборов, то есть
в полночь 17 марта. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
14 февраля были представлены
для общего ознакомления результаты проведенного ВЦИОМ опроса,
в котором предварительно распре-

делились места между кандидатами
на выборах.
Василий Федоров, генеральный
директор ВЦИОМ, обнародовал
сведения о последнем опросе, проведенном в преддверии выборов.
По последним данным, из всего
числа опрошенных за Путина собираются голосовать почти три четверти избирателей (71,5%), за Грудинина, кандидата от КПРФ – 7,3%,
Жириновский собрал 5,5%. За Ксению Собчак собираются отдать голоса 1% опрошенных, 0,5% голосов
у Бабурина, за Явлинского планируют голосовать 0,8%, Борис Титов

пользуется доверием 0,2% граждан.
За Максима Сурайкина из «Коммунистов России» готовится проголосовать 0,1% опрошенных.
Политолог Олег Матвейчев заверил, что на выборах распределение мест будет приблизительно
таким же, как в результате выполненного опроса.
Предсказывают, что на выборах
разрыв между Грудининым и Жириновским увеличится – причиной тому станут взгляды кандидатов и возраст каждого из них.
Матвейчев также считает, что
у Собчак есть неплохие шансы

оставить за собой Явлинского при
окончательном подсчете голосов.
В ходе проведенного ВЦИОМ
исследования респонденты отвечали на вопрос, как бы они проголосовали, если бы выборы проводились в ближайший воскресный
день. Представлен итог по состоянию на 9-11 февраля. Проведение
опроса осуществляется в виде телефонного интервью. Участвует население старше 18 лет из 80 регионов
страны. Подробности исследования представлены для ознакомления на сайте ВЦИОМ.

Без знания истории нет будущего
Патриотическое воспитание молодежи, воспитание
гордости за наше Отечество, за славное боевое
прошлое и настоящее Российской армии –
одно из основных направлений деятельности
Общероссийского Народного Фронта (ОНФ).
За несколько дней до праздника –
Дня защитника Отечества – движение «Народный фронт» развернуло
акцию «Урок мужества». Акция проходит во всех регионах нашей огромной страны. Задача ее – организация
и проведение экскурсий патриотической направленности, встреч ветеранов Великой Отечественной
и Афганской войн с подростками
и молодежью России.
Во Владимирской области организаторами этой акции стали члены молодежного крыла Народного Фронта – «Молодежка ОНФ».
На прошлой неделе они провели встречи ветеранов войны
с третьеклассниками школы № 16
г. Владимира, воинов-интернациона-

листов – со студентами Владимирского техникума экономики и права,
организовали целый цикл мероприятий для ребят Покровского детского дома и мн. др.
А 21 февраля они приехали в Ковров – Город воинской славы с группой студентов-первокурсников разных факультетов ВлГУ. В рамках
акции «В армию на денек» студенты
посетили сначала Окружной учебный центр, где познакомились с условиями службы воинов, с их бытом, посетили тренажерные классы,
где «управляли» машинами пехоты
и танками, постреляли из учебного
оружия, пообщались с военнослужащими. А непосредственно «Урок мужества» уже проходил в стенах тех-

Дегтярёвцы
на Лыжне России
11 февраля в Доброграде состоялись 36-е Всероссийские лыжные гонки
«Лыжня России–2018». Работники завода им. В. А. Дегтярёва приняли в них
активное участие. Всего около 10 человек из производств №№ 9,21, а также ПКЦ, ОГМет, КТОПП. Протяженность и маршрут дистанции зависели от возрастной категории лыжников. Девушкам предстояло преодолеть
дистанцию в 5 000 м, а мужчинам – в 10 000 м. Погода была на нашей стороне, весь день светило яркое солнце, подбадривающее всех участников. Дух
соперничества помог всем добраться до финиша и получить заслуженные
шапочки участника.
А. МАРТЫНОВ, председатель СМС производства № 9. Фото автора.

ноцентра легендарного завода имени
В. А. Дегтярёва. Знакомство с историей оборонного предприятия, его
продукцией, сыгравшей неоценимую роль в победе над фашизмом,
провел инженер ОПЛИР Е.С. Пухов.
Рассказ о бывших и нынешних со-

здателях оружейниках, создателях
стрелкового и других видов вооружения для Российской армии вызвал неподдельный интерес у молодых людей.
С. ТКАЧЕВА,
фото автора.

Реклама
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Мистер и миссис Смит (СТС, 21.00)

Джон и Джейн женаты не так долго, но уже утомлены своим браком. Им
кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они — наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии.

3-й район: Кирпичные особняки (Рен-ТВ, 20.00)

История детектива под прикрытием, ищущего оружие массового уничтожения, похищенное наркодилером гетто Кирпичные дома. Детектив обращается за помощью
к знатоку района Лино, единственному человеку, который не боится бандитов.

Понедельник, 5 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05
«Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спящие2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Чужая». [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
ставки». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону
смерти». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Слезы солнца». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Возмездие». [16+]

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».

7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
9.25 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
9.30, 19.00 Д/с «Бабий век».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском».
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
Древней Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Денис Мацуев. Фортепианные произведения П.И.
Чайковского.
16.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа
Котина».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Сати. Нескучная
классика...
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.40 Магистр игры.

привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». [16+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая
жизнь». [16+]
0.00 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [16+]

Вторник, 6 марта
ПЕРВЫЙ

звездами». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за
Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер».
Культура
[16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая
7.05 Д/с «Пешком...»
жизнь». [16+]
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана». 0.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
Звезда
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век».
6.00 Сегодня утром.
9.40, 19.45 «Главная роль».
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
Т/с «Снайперы: Любовь под
11.10, 0.20 ХХ век.
прицелом». [16+]
12.25 «Гений».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
13.00 Сати. Нескучная
дня.
классика..
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
17.25 «Не факт!» [6+]
Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись». 18.40 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
15.10, 1.45 Алексей Татарин19.35 «Легенды армии» с Алекцев, Альбина Шагимуратосандром Маршалом» [12+]
ва, Василий Ладюк, Агунда
Кулаева и Владимир Федосеев. 20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
Русская оперная музыка.
20.45 Д/с «Улика из прошло16.05 «Эрмитаж».
го». [16+]
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из тёмной провин- 21.35 «Особая статья». [12+]
Домашний
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леоции странник...»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
ТВЦ
6.30, 12.15, 5.30 Д/с «Понять.
нидом Якубовичем. [6+]
20.30 «Спокойной ночи,
Местное время.
6.00 «Настроение».
Простить». [16+]
0.00 Х/ф «Гусарская баллада».
малыши!»
12.00 «Судьба человека с
8.10 Выборы-2018. [12+]
7.30 «По делам несовершенно- Борисом Корчевниковым».
21.40 Искусственный отбор.
Домашний
8.30 Х/ф «Смерть на взлёте».
летних». [16+]
23.40 «Тем временем» с Алек- 6.30, 12.15, 5.30 Д/с «Понять.
[12+]
[12+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
сандром Архангельским.
Простить». [16+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
11.20 «Тест на отцовство». [16+] 15.00 Т/с «Тайны следствия».
ТВЦ
7.30 «По делам несовершенноТакси на Дубровку». [12+]
14.25 Х/ф «Катино счастье».
[12+]
6.00 «Настроение».
летних». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. [16+]
18.00 «Андрей Малахов.
8.10 Выборы-2018. [12+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50 «Постскриптум» с Алексе- 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров».
Прямой эфир». [16+]
8.30 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
ем Пушковым. [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Чужая». [12+]
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 14.25 Х/ф «Лекарство для
12.55 «В центре событий» с
19.05 Т/с «Женский доктор-2».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
жалею ни о чём». [12+]
бабушки». [16+]
Анной Прохоровой. [16+]
[16+]
Владимиром Соловьёвым».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров».
13.55 Городское собрание. [12+] 21.00 Т/с «От ненависти до
[12+]
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо». [12+] [16+]
14.50 Город новостей.
любви». [16+]
0.15 «Вечер с Владимиром Со- 13.40 «Мой герой». [12+]
19.05 Т/с «Женский доктор-2».
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.00 Т/с «Дежурный врач».
ловьёвым». [12+]
14.50 Город новостей.
[16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
21.00 Т/с «От ненависти до
НТВ
[12+]
0.30 Т/с «Запретная любовь».
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
любви». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы». [16+]
[12+]
23.00 Т/с «Дежурный врач».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[12+]
Матч-ТВ
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы». [16+]
Сегодня.
20.00 Петровка, 38. [16+]
6.30 Д/с «Заклятые соперни0.30 Т/с «Запретная любовь».
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
ки». [12+]
[16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Мужчины здесь не
7.00 Новости.
20.20 «Право голоса». [16+]
[16+]
Матч-ТВ
ходят». Спецрепортаж. [16+]
7.05 Все на Матч!
22.30 «Осторожно, мошенни10.25 Т/с «Улицы разбитых
6.30 Д/с «Заклятые соперни23.05 Д/ф «Без обмана. Сальный 9.00 Росгосстрах. Чемпионат
ки!» [16+]
фонарей». [16+]
ки». [12+]
анекдот». [16+]
России по футболу. «Локо23.05 «Прощание. Жанна
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.00 Новости.
СТС
мотив» (Москва) - «Спартак»
Фриске». [16+]
происшествие.
7.05 Все на Матч!
6.00 М/с «Том и Джерри». [0+] (Москва). [0+]
0.00 События. 25-й час.
14.00, 16.30, 1.05 «Место
9.00 «НЕфутбольная страна».
6.20 М/с «Приключения Кота в 11.00, 18.05 Специальный ревстречи».
СТС
[12+]
сапогах». [6+]
портаж. [12+]
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Финалы Чемпиона6.45 Х/ф «Большой и добрый
11.55 Смешанные единоставки». [16+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
тов мира по футболу. Яркие
великан». [12+]
борства. M-1 Challenge. Б. А.
21.35 Т/с «По ту сторону
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] моменты». [12+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских Уулу - М. Дивнич. М. Евлоев
смерти». [16+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
11.00 Футбольное столетие.
пельменей». [16+]
- С. Морозов. Трансляция из
23.40 «Итоги дня».
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди [12+]
9.45 «Взвешенные люди». [16+] Москвы. [16+]
0.10 Д/ф «Революция «Под
и Шермана». [0+]
11.30 Футбол. Германия - Ар11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
13.35 Футбол. «Манчестер Сити» ключ». [12+]
8.10 М/с «Том и Джерри». [0+] гентина. Чемпионат мира-2014.
[6+]
- «Челси». Чемпионат Англии.
9.00, 23.45 Шоу «Уральских
Финал. [0+]
Рен-ТВ
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] [0+]
пельменей». [16+]
15.30 «Десятка!» [16+]
5.00, 4.20 «Территория за15.00 «Супермамочка». [16+]
16.10 Футбол. «Барселона» - «Ат- блуждений» с Игорем Проко- 10.05 Х/ф «Мистер и миссис
15.50 100 дней до Чемпионата
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
летико». Чемпионат Испании.
Смит». [16+]
мира по футболу. [12+]
пенко. [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Команда [0+]
12.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 17.00, 5.10 Тотальный футбол.
6.00, 11.00 «Документальный
Б». [16+]
18.25 Континентальный вечер. проект». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
18.20 «Россия футбольная».
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
[12+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
Смит». [16+]
конференции «Восток». Прямая 8.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Команда 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
23.30 «Кино в деталях» с
трансляция.
конференции «Запад». Прямая
9.00 «Военная тайна» с Игорем Б». [16+]
Фёдором Бондарчуком. [18+]
21.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+] трансляция.
Прокопенко. [16+]
ТВ-3
22.55 Футбол. «Кристал Пэлас» 12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 1.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2».
22.00 Все на футбол!
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] - «Манчестер Юнайтед».
[12+]
22.35 Футбол. ПСЖ (Франция)
онная программа 112». [16+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
Чемпионат Англии. Прямая
- «Реал» (Мадрид, Испания).
13.00, 23.25 «Загадки человеТВ-3
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
трансляция.
чества с Олегом Шишкиным». 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] Лига чемпионов. 1/8 финала.
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] 1.30 Х/ф «Фабрика футбольных [16+]
Прямая трансляция.
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/с «Охотники за приви- хулиганов». [16+]
1.15 Х/ф «Ребёнок». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
дениями. Спецпроекты со звез[16+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
дами». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
13.30 Д/с «Охотники за при14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
18.00, 2.20 «Самые шокируювидениями. Спецпроекты со
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.10, 3.05 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости с
Звезда
субтитрами.
6.00 Сегодня утром.
12.15, 17.00, 18.25 «Время
8.00, 9.15 Х/ф «Жаркий ноябрь». покажет». [16+]
[16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!»
9.00 Новости дня.
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «Мужское / Женское».
10.10 Х/ф «Крутой». [16+]
[16+]
12.00 Т/с «Большая перемена». 18.00 Вечерние новости с
18.40 Д/с «Легендарные самосубтитрами.
леты». [6+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
[12+]
21.00 Время.
20.20 «Специальный репор21.35 Т/с Премьера. «Спящиетаж». [12+]
2». [16+]
20.45 Д/с «Загадки века с
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
Сергеем Медведевым». [12+]
0.00 Т/с «Влюбленные
21.35 «Особая статья». [12+]
женщины». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с ЛеоРоссия 1
нидом Якубовичем. [6+]
5.00, 9.15 Утро России.
0.00 Х/ф «Приказано взять
9.00 Вести.
живым». [6+]
9.50 «О самом главном». [12+]

щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Змеиный полет».
[16+]

Программа ТВ
Лысый нянька. Спецзадание (СТС, 21.00)

История о бывшем морском пехотинце, охраняющем работающего на правительство ученого и пятерых его детей. Как показывает практика, детей
нужно охранять не только от злоумышленников, но и от них самих. Причем
не следует забывать и о собственной безопасности.

Среда, 7 марта

ПЕРВЫЙ

[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
19.30, 23.30 Новости культуры. 22.00, 23.00 Т/с «Сладкая
6.35 «Легенды мирового кино». жизнь». [16+]
23.45 Х/ф «Избави нас от лука7.05 Д/с «Пешком...»
вого». [16+]
7.35, 20.05 «Правила жизни».
Звезда
8.10 Т/с «Диккенсиана».
6.00 Сегодня утром.
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век».
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
9.40, 19.45 «Главная роль».
Т/с «Ночные ласточки». [12+]
10.15 «Наблюдатель».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
11.10 ХХ век.
дня.
13.00 Искусственный отбор.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
17.10 Д/с «Зафронтовые разведДревней Азии».
14.30 «Театральная летопись». чики». [12+]
18.40 Д/с «Легендарные само15.10 Натали Дессей. Песни
леты». [6+]
Мишеля Леграна.
19.35 «Последний день». [12+]
15.55 Магистр игры.
20.20 «Специальный репор16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
Между иллюзией и реально[12+]
стью «.
21.35 «Процесс». [12+]
16.40 Х/ф «Весёлая вдова».
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео20.30 «Спокойной ночи,
нидом Якубовичем. [6+]
малыши!»
0.00 Х/ф «Простая история».
21.35 Х/ф «Шарада».
23.50 «Кинескоп» с Петром
Россия 1
Домашний
Шепотинником.
5.00, 9.15 Утро России.
6.30, 12.15, 5.30 Д/с «Понять.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ТВЦ
Простить». [16+]
Вести.
6.00 «Настроение».
7.30 «По делам несовершенно9.50 «О самом главном». [12+] 8.10 Выборы-2018. [12+]
летних». [16+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
8.25 Х/ф «Во бору брусника».
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
Местное время.
[12+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
12.00 «Судьба человека с
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 13.55 Т/с «Своя правда». [16+]
Борисом Корчевниковым».
11.50, 0.05 Т/с «Коломбо». [12+] 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров».
[12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
[16+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
19.05 Т/с «Женский доктор-2».
15.00 Т/с «Тайны следствия».
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
[16+]
[12+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
21.00 Т/с «От ненависти до
18.00 «Андрей Малахов.
[12+]
любви». [16+]
Прямой эфир». [16+]
17.50 «Москва, весна, цветы и
23.00 Т/с «Дежурный врач».
21.00 Т/с «Чужая». [12+]
ты». Праздничный концерт в
[16+]
1.00 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
Кремле. [12+]
0.30 Т/с «Запретная любовь».
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
НТВ
20.20 «Право голоса». [16+]
3.20 «Свадебный размер». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Матч-ТВ
[16+]
Сегодня.
6.30 Д/с «Заклятые соперни7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
ки». [12+]
СТС
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15,
[16+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
21.55 Новости.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 0.40 Все
фонарей». [16+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
на Матч!
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 9.00 Футбол. ПСЖ (Франция) происшествие.
и Шермана». [0+]
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига
14.00, 16.30 «Место встречи».
8.10 М/с «Том и Джерри». [0+] чемпионов. 1/8 финала. [0+]
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
9.00 Шоу «Уральских пельме- 11.35 Футбол. Лига чемпиоставки». [16+]
ней». [12+]
нов.1/8 финала. «Ливерпуль»
21.35 Т/с «По ту сторону
10.10 Х/ф «Человек-муравей».
(Англия) - «Порту» (Португасмерти». [16+]
[12+]
лия). [0+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 12.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 14.35, 4.40 Смешанные единорусского». [12+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
борства. UFC. К. Джустино - Я.
0.20 «Два портрета». Концерт
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
Куницкая. С. Струве - А. АрловХиблы Герзмавы. [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Команда ский. Трансляция из США. [16+]
Б». [16+]
17.05 Специальный репортаж.
Рен-ТВ
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец- [12+]
5.00, 9.00 «Территория за17.25 Лыжный спорт. Кубок
блуждений» с Игорем Проко- задание». [0+]
22.55 Х/ф «Национальная безо- мира. Спринт. Прямая трансляпенко. [16+]
пасность». [12+]
ция из Норвегии.
6.00, 11.00 «Документальный
0.35 Х/ф «50 первых поцелуев». 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
проект». [16+]
[18+]
конференции «Запад». Прямая
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
трансляция.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
ТВ-3
«Новости». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Тоттенхэм»
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
(Англия) - «Ювентус» (Италия).
онная программа 112». [16+]
«Слепая». [12+]
13.00 «Загадки человечества с 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с Лига чемпионов.1/8 финала.
Прямая трансляция.
Олегом Шишкиным». [16+]
«Гадалка». [12+]
14.00 Засекреченные списки.
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] 1.10 Баскетбол. УСК Прага
[16+]
13.30 Д/с «Охотники за приви- (Чехия) - УГМК (Россия). Евро17.00 «Тайны Чапман». [16+]
дениями. Спецпроекты со звез- лига. Женщины. 1/4 финала.
[0+]
18.00 «Самые шокирующие ги- дами». [16+]
3.10 Обзор Лиги чемпионов.
потезы». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники
[12+]
20.00, 21.00, 23.00 Документаль- за привидениями. Битва за
3.40 Смешанные единоборства.
ный спецпроект. [16+]
Москву». [16+]
1.00 Т/с «Разведчики. Послед- 15.00 «Мистические истории». Итоги февраля. [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные
женщины». [16+]
2.30 Х/ф «Роман с камнем».
[16+]

ний бой». [16+]

Культура
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Красавица и чудовище (СТС, 21.00)

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя
и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть
любимым.

Четверг, 8 марта

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщины».
8.20 Х/ф «Блондинка за углом».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.10 Х/ф «Девчата».
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете.
16.25 Премьера. Концерт «О
чем поют мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
23.20 Х/ф Премьера. «Про
любовь. Только для взрослых».
[18+]
1.25 Т/с «Влюбленные
женщины». [16+]
3.25 Х/ф «Жемчужина Нила».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка».
12.50, 0.05 Х/ф «Огни большого
города».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло.
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
17.20 Х/ф «Старшая сестра».
19.00 ХХ век.
20.50 Х/ф «Королева Марго».
[16+]
1.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ТВЦ

6.25 Х/ф «Доброе утро». [12+]
8.15 Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал».
9.35 Х/ф «Свадьба в
Россия 1
Малиновке».
4.50 Х/ф «Деревенская
11.30, 21.15 События.
история». [12+]
8.40, 11.20 Т/с «Свидетельство о 11.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». [12+]
рождении». [12+]
12.35 «Женские штучки». Юмо11.00, 20.00 Вести.
17.20 Большой бенефис Елены ристический концерт. [12+]
13.45 Х/ф «Одиноким предоСтепаненко «Весёлая, красиставляется общежитие». [12+]
вая». [16+]
15.35 Х/ф «Как извести любов20.30 Х/ф «Москва слезам не
ницу за семь дней». [12+]
верит».
23.30 Праздничное шоу Вален- 19.20 Х/ф «Московская пленница». [12+]
тина Юдашкина.
2.05 Х/ф «Я его слепила». [12+] 21.30 «Приют комедиантов».
[12+]
НТВ
5.00 «Ванга возвращается! Се- 23.25 Д/ф «Евгения Ханаева.
кретный архив прорицатель- Поздняя любовь». [12+]
0.20 Х/ф «Шерлок Холмс и
ницы». [16+]
доктор Ватсон».
6.10 Х/ф «Любить по-русски».
3.05 «Смех с доставкой на дом».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. [12+]
3.50 Т/с «Вера». [16+]
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
СТС
«Чума». [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
20.15 Т/с «Линия огня». [16+]
0.20 Х/ф «Месть без права пе- 6.30, 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+]
редачи». [16+]
2.15 Т/с «Предчувствие». [16+] 6.55 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
Рен-ТВ
5.00, 1.00 Т/с «Разведчики. По- [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
следний бой». [16+]
пельменей». [16+]
6.00 «Территория заблужде10.25 Х/ф «Привидение». [16+]
ний» с Игорем Прокопенко.
13.00 Х/ф «Одноклассницы».
[16+]
[16+]
8.00 М/ф «Иван Царевич и
14.30 Х/ф «Одноклассницы:
Серый Волк». [0+]
Новый поворот». [16+]
9.30 М/ф «Иван Царевич и
16.30 Х/ф Премьера! «Пит и его
Серый Волк-2». [6+]
дракон». [6+]
10.50 М/ф «Иван Царевич и
18.25 Х/ф «Стажёр». [16+]
Серый Волк-3». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Красави12.15 М/ф «Алеша Попович и
ца и чудовище». [16+]
Тугарин Змей». [6+]
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 23.30 Х/ф «Красная шапочка».
[16+]
Змей Горыныч». [6+]
15.00 М/ф «Илья Муромец и Со- 1.30 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [12+]
ловей-Разбойник». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и Ша- 3.30 Х/ф «Толстяк на ринге».
[12+]
маханская царица». [12+]
5.30 «Ералаш». [0+]
18.00 М/ф «Три богатыря на
5.50 Музыка на СТС. [16+]
дальних берегах». [6+]
ТВ-3
19.15 М/ф «Три богатыря: Ход
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
конем». [6+]
10.45 Х/ф «Горячие головы».
20.30 М/ф «Три богатыря и
[12+]
Морской царь». [6+]
12.30 Х/ф «Горячие головы-2».
22.00 М/ф «Три богатыря и
[12+]
принцесса Египта». [6+]
14.15 Х/ф «Крепкий орешек».
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
[16+]
Культура
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-2».
6.30 Х/ф «Весёлая вдова».
[16+]
9.00 М/ф «Мультфильмы».
9.50 «Обыкновенный концерт с 19.00 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие». [16+]

21.30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0». [16+]
0.00 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть». [16+]
1.45, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «Навигатор». [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Алые паруса».
7.45, 9.15 Х/ф «Гусарская
баллада».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 13.15 Т/с «Женщины,
которым повезло». [6+]
18.25 Х/ф «Берегите женщин».
21.05, 23.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
0.05 Х/ф «...А зори здесь тихие».
[12+]
3.55 Х/ф «Вторжение». [6+]

Домашний
6.30, 23.00, 5.40 «6 кадров».
[16+]
7.50 Х/ф «Молодая жена». [16+]
9.45 Х/ф «Благословите
женщину». [16+]
12.05 Х/ф «Женская интуиция».
[16+]
14.30 Х/ф «Женская интуиция-2». [16+]
17.05 Х/ф «Девичник». [16+]
21.00 Т/с «От ненависти до
любви». [16+]
0.30 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]
2.25 Концерт Стаса Михайлова
«Джокер». [16+]
4.40 Д/с «Предсказания: 2018».
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55
Новости.
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 Все на
Матч!
9.00 Праздник олимпийцев
«Чемпионы - Москве». Трансляция из Москвы. [12+]
11.45 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов.1/8 финала.
[0+]
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Базель» (Швейцария). Лига чемпионов.1/8
финала. [0+]
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.55 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия). Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.30 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины. [0+]
3.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Базель» (Швейцария). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
5.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
6.00 «Высшая лига». [12+]
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Крепкий орешек (ТВ-3, 19.00)

Брат (Рен-ТВ 20.30)

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов,
взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его
жена.

Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но
скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат.
Данила нашел брата.

Пятница, 9 марта

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приходите завтра...»
8.05 Х/ф «Девчата».
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
12.15 Д/ф «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наскучил...» [12+]
13.20 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца».
14.25 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
19.00 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
23.35 Х/ф «Про любовь». [18+]
1.50 Т/с «Влюбленные
женщины». [16+]

20.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
0.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»

7.40, 9.15, 13.15, 16.35, 18.25,
23.20 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
2.25 Х/ф «Признать виноТВЦ
5.40 «Женские штучки». Юмо- вным». [12+]
4.00 Х/ф «Размах крыльев».
ристический концерт. [12+]
[12+]
6.50 Х/ф «Свадьба в
Домашний
Малиновке».
6.30, 18.00, 23.30, 5.30 «6
8.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
кадров». [16+]
доктор Ватсон».
7.55 Х/ф «Синьор Робинзон».
11.30, 14.30, 0.35 События.
[16+]
11.45, 14.45, 0.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 10.05 Т/с «Уравнение любви».
[16+]
доктора Ватсона».
16.05 Женщины способны на 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
всё. [12+]
17.10 Х/ф «Замуж после всех». 0.30 Х/ф «Женская интуиция».
[16+]
[12+]
2.55 Х/ф «Женская интуи20.55 Х/ф «Танцы марионеция-2». [16+]
ток». [16+]

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15, 8.30 М/с «Том и Джерри».
Россия 1
[0+]
5.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+] 6.45 М/ф «Облачно... 2: Месть
7.00 Х/ф «Любовь с испытаГМО». [6+]
тельным сроком». [12+]
9.40 Х/ф «Пит и его дракон».
11.00 Х/ф «Москва слезам не [6+]
верит».
11.40 Х/ф «Стажёр». [16+]
14.05 «Петросян и женщины». 14.05 Х/ф «Чумовая пятница».
[16+]
[12+]
16.45 Х/ф «Служебный
16.00 Шоу «Уральских пельмероман».
ней». [12+]
20.00 Вести.
16.30 Х/ф «Лысый нянька.
20.30 Х/ф «Большой». [12+]
Спецзадание». [0+]
0.30 Все звёзды в празднич- 18.25 Х/ф «Need for speed.
ном концерте «EMIN пригла- Жажда скорости». [12+]
шает друзей». [12+]
21.00 Х/ф «Фокус». [16+]
2.40 Х/ф «Домоправитель».
23.05 Х/ф «Очень плохая
[12+]
училка». [18+]
0.55 Х/ф «Джули и Джулия.
НТВ
Готовим счастье по рецепту».
5.20 Поедем, поедим! [0+]
[12+]
6.10 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
ТВ-3
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
6.00 М/ф «Мультфильмы».
Сегодня.
[0+]
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
10.15 Х/ф «Маленький
«Чума». [16+]
большой солдат». [16+]
20.15 Т/с «Линия огня». [16+] 12.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
0.20 «Все звезды для
13.45 Х/ф «Наемные убийцы».
любимой». [12+]
[16+]
2.10 Т/с «Предчувствие». [16+] 16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
Рен-ТВ
5.00 Т/с «Разведчики. Послед- 19.00 Х/ф «Крепкий орешек».
[16+]
ний бой». [16+]
6.00 «Территория заблужде- 21.30 Х/ф «Крепкий орешек2». [16+]
ний» с Игорем Прокопенко.
23.45 Х/ф «Горячие головы».
[16+]
[12+]
10.00 «День самых шокиру1.30 Х/ф «Горячие головы-2».
ющих прогнозов и очень
[12+]
страшных дел». [16+]
0.50 Т/с «Под ливнем пуль».
Звезда
[16+]
6.00 Х/ф «Иван да Марья».

реклама

Культура
6.30 Х/ф «То мужчина, то
женщина».
8.45 М/ф «Дикие лебеди».
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Старшая сестра».
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка».
12.45 Ирина Колпакова и
Сергей Бережной в постановке Мариуса Петипа «Спящая
красавица».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Гений».
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
17.20 Х/ф «Время желаний».
19.00 ХХ век.

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 15.55,
18.30 Новости.
7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 0.40
Все на Матч!
9.00 Горнолыжный спорт.
Кубок России. Командные соревнования. Параллельный
слалом. Трансляция из Красноярска. [0+]
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Финляндии. [0+]
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
13.55, 3.15 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Лион» (Франция).
Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
16.30 Профессиональный
бокс. Итоги февраля. [16+]
17.30 Профессиональный
бокс. С. Липинец - А. Кондо.
Трансляция из США. [16+]
19.15 Специальный репортаж.
[12+]
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
21.15 «Россия футбольная».
[12+]
21.45 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Рома» «Торино». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Уникаха» (Испания). Евролига. Мужчины. [0+]
5.15 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты. [16+]
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Суббота, 10 марта

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Раиса
Рязанова. День и вся жизнь».
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Д/ф Премьера. «Грипп.
Вторжение». [12+]
14.30 Х/ф «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера.
«Аритмия». [18+]

Россия 1
4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Служебный роман».
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Новый муж». [12+]

НТВ
5.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
6.05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
«. [18+]

Рен-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
8.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

16.30 «Новости». [16+]
18.30 Засекреченные списки.
[16+]
20.30 Х/ф «Брат». [16+]
22.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.50 Х/ф «Сестры». [16+]

20.45 Х/ф «Осада». [16+]
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]

Звезда

6.20 Х/ф «Берегите женщин».
9.00 Новости дня.
Культура
9.15 «Легенды музыки». [12+]
6.30, 0.25 Х/ф «Не бойся, я с
9.40 «Последний день». [12+]
тобой!»
10.30 «Не факт!» [6+]
9.05 М/ф «Возвращение блуд- 11.00 Д/с «Загадки века с
ного попугая».
Сергеем Медведевым». [12+]
9.45 «Обыкновенный концерт с 11.50 Д/с «Улика из прошлого».
Эдуардом Эфировым».
[16+]
10.15 Х/ф «Время желаний».
12.35 «Специальный репортаж».
11.55 Д/с «Экзотическая
[12+]
Шри-Ланка».
13.15 Д/с «Секретная папка».
12.45 Габриэла Комлева, Татьяна [12+]
Терехова, Реджепмырат
14.00 Х/ф «Деревенский
Абдыев, Геннадий Селюцкий
детектив».
в постановке Мариуса Петипа 15.50, 18.25 Х/ф «Анискин и Фан«Баядерка».
томас». [12+]
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 18.10 Задело!
Небеса могут подождать...»
19.00 Т/с «И снова Анискин».
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека...
[12+]
Путешествие по настоящей
23.20 «Десять фотографий». [6+]
России».
Домашний
17.20 Х/ф «Родня».
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
18.50 Х/ф «Подкидыш».
минут». [16+]
20.00 Х/ф «Манон с источника». 7.30 «6 кадров». [16+]
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 8.25 Х/ф «Невеста с заправки».
Опасные игры».
[16+]
ТВЦ
10.20 Х/ф «Крестная». [16+]
5.35 Марш-бросок. [12+]
13.45 Х/ф «40+, или Геометрия
6.05 АБВГДейка.
чувств». [0+]
6.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
19.00 Т/с «Великолепный век».
Поздняя любовь». [12+]
[16+]
7.25 Православная энциклопе- 0.30 Т/с «Верь мне». [16+]
дия. [6+]
Матч-ТВ
7.55 Х/ф «Одиноким предостав- 6.30 Д/с «Заклятые соперниляется общежитие». [12+]
ки». [12+]
9.35, 11.45 Х/ф «Приключения
7.00 Все на Матч! [12+]
Шерлока Холмса и доктора
7.30 100 дней до Чемпионата
Ватсона. Собака Баскервилей». мира по футболу. [12+]
11.30, 14.30 События.
8.30 Самые яркие финалы Чем12.55, 14.45 Х/ф «Приключения пионатов мира по футболу.
Шерлока Холмса и доктора
[12+]
Ватсона. Сокровища Агры».
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок
16.15 «Лион Измайлов. «Курам России. Слалом-гигант. Трансна смех». [12+]
ляция из Красноярска. [0+]
17.20 Х/ф «Дорога из желтого
9.30 Конькобежный спорт. Чемкирпича». [12+]
пионат мира по многоборью.
21.00 «Постскриптум» с Алексе- Трансляция из Нидерландов.
ем Пушковым.
[0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
10.00 Новости.
СТС
10.10, 13.40 Специальный репор6.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.
таж. [12+]
Повелитель огня». [6+]
10.30 Биатлон. Кубок мира.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
Спринт. Женщины. Трансляция
8.05 М/с «Приключения Кота в из Финляндии. [0+]
сапогах». [6+]
12.15 Все на футбол! [12+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
13.10 «Россия футбольная». [12+]
пельменей». [12+]
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
берниевым. [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 15.30 Биатлон. Кубок мира.
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+] Одиночная смешанная эста12.15 М/ф Премьера! «Смурфи- фета. Прямая трансляция из
ки: Затерянная деревня». [6+] Финляндии.
14.00 Х/ф «Фокус». [16+]
16.30 Лыжный спорт. Кубок
16.30 Х/ф «Красавица и чудови- мира. Масс-старт. Мужчины.
ще». [16+]
50 км. Прямая трансляция из
19.00 Премьера! «Взвешенные Норвегии.
люди». [16+]
18.40 Биатлон. Кубок мира.
21.00 Х/ф «Тор». [12+]
Смешанная эстафета. Прямая
23.15 Х/ф «Ночной дозор». [12+] трансляция из Финляндии.
20.25 Футбол. «Челси» ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
11.30 Х/ф «Наемные убийцы».
22.40 Футбол. «Малага» - «Бар[16+]
селона». Чемпионат Испании.
14.00 Х/ф «Крепкий орешек:
Прямая трансляция.
Возмездие». [16+]
1.15 Дневник Паралимпийских
16.30 Х/ф «Крепкий орешек
игр. [12+]
4.0». [16+]
19.00 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть». [16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

Тор (СТС, 16.45)

Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в королевстве богов Асгарде. В центре истории — Могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в
Асгарде.

28 февраля 2018 года

19

Побег из Шоушенка (ТВ-3, 19.00)

Успешный банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни.

Воскресенье, 11 марта

15.50 Х/ф «Невозможная
женщина». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее». [12+]
1.30 Т/с «Право на правду». [12+]

9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в
Гранкином лесу».
12.45 Ирина Колпакова, Сергей
Бережной, Геннадий Селюцкий
в постановке Мариуса Петипа
НТВ
«Раймонда».
5.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
14.55 Х/ф «Кардинал Мазарини.
7.00 «Центральное телевидеОпасные игры».
ние». [16+]
16.45, 0.30 Д/с «Ехал грека...
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
Путешествие по настоящей
8.20 Их нравы. [0+]
России».
8.40 «Устами младенца». [0+]
17.25 Х/ф «Маленькая
9.25 Едим дома. [0+]
принцесса».
10.20 Первая передача. [16+]
19.00 Д/с «Пешком...»
11.00 Чудо техники. [12+]
19.30 Новости культуры с Вла11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+] диславом Флярковским.
14.00 «У нас выигрывают!» [12+] 20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
15.05 Своя игра. [0+]
21.50 Х/ф «Любить тебя».
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
1.10 М/ф «Мультфильмы для
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой взрослых».
1.50 Х/ф «Старинный водевиль».
Зейналовой».
ТВЦ
20.10 Ты не поверишь! [16+]
5.40 Женщины способны на всё.
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 XX Церемония награжде- [12+]
ния лауреатов премии «Народ- 6.40 «Лион Измайлов. «Курам на
смех». [12+]
ная марка № 1 в России». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
1.15 Т/с «Предчувствие». [16+]
Россия 1
8.20 Х/ф «Приключения
4.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
Рен-ТВ
Шерлока Холмса и доктора
6.45 «Сам себе режиссёр».
5.00, 4.30 «Территория заВатсона. Двадцатый век
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
блуждений» с Игорем Проконачинается».
Евгения Петросяна.
пенко. [16+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
8.05 Утренняя почта.
9.00 «День «Засекреченных
11.45 Петровка, 38. [16+]
8.45 Местное время. Вести-Мо- списков». [16+]
11.55 Х/ф «Пять минут страха».
сква. Неделя в городе.
23.00 Добров в эфире. [16+]
9.25 Сто к одному.
0.00 «Военная тайна» с Игорем [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Прокопенко. [16+]
[12+]
Кизяковым».
Культура
14.45 «Хроники московского
11.00 Вести.
6.30 Х/ф «Примите вызов,
быта. Недетская роль». [12+]
11.20 Смеяться разрешается.
синьоры!»
15.35 Д/ф «90-е. «Поющие
13.50 Х/ф «Праздник разбитых
8.50 М/ф «Котенок по имени
трусы». [16+]
сердец». [12+]
Гав».

16.25 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
21.10, 0.15 Х/ф «Призрак в
кривом зеркале». [12+]
1.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».

Звезда

6.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
СТС
12.05 «Специальный репортаж».
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
[12+]
6.20, 8.05 М/с «Приключения
12.25 Д/с «Теория заговора».
Кота в сапогах». [6+]
[12+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
13.00 Новости дня.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель- 13.20 Х/ф «Побег». [16+]
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меней». [16+]
9.55 М/ф «Смурфики: Затерян- меняет курс». [12+]
18.00 Новости. Главное.
ная деревня». [6+]
18.45 Д/с «Легенды советского
11.35 Х/ф «Чумовая пятница».
сыска». [16+]
[12+]
13.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
скорости». [12+]
23.35 Т/с «Третий поединок».
16.45 Х/ф «Тор». [12+]
19.00 М/ф Премьера! «Моана». [16+]
[6+]
Домашний
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
[12+]
минут». [16+]
23.10 Х/ф «Дневной дозор». [12+] 7.30, 18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров».
2.00 Х/ф «Патриот». [16+]
[16+]
5.05 «Ералаш». [0+]
7.45 Х/ф «Благословите
5.40 Музыка на СТС. [16+]
женщину». [16+]
10.05 Х/ф «Девичник». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 14.00 Х/ф «Опасные связи». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
[16+]
«Гримм». [16+]
14.45 Х/ф «Опасные пассажиры 0.30 Т/с «Верь мне». [16+]
4.20 Д/с «Предсказания: 2018».
поезда 123». [16+]
[16+]
16.45 Х/ф «Осада». [16+]
19.00 Х/ф «Побег из ШоушенМатч-ТВ
ка». [16+]
6.30 Профессиональный бокс.
21.45 Х/ф «Неуловимые». [16+]
С. Липинец - М. Гарсия. Бой за
23.30 Х/ф «Первый удар». [12+] титул чемпиона мира по версии
1.00 Х/ф «Маленький большой IBF в первом полусреднем весе.
солдат». [16+]
К. Релих - Р. Бартелеми. Прямая
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные
трансляция из США.
знаки». [12+]
8.00, 12.50, 0.40 Все на Матч!

[12+]
8.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью.
Трансляция из Нидерландов.
[0+]
8.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии. [0+]
9.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии. [0+]
11.30 Сноубординг. Кубок
мира. Бордер-кросс. Команды.
Прямая трансляция из Москвы.
12.15, 15.20 Новости.
12.20 «Автоинспекция». [12+]
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
30 км. Прямая трансляция из
Норвегии.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
18.25, 20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «СКА-Хабаровск».
Прямая трансляция.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
22.40 Футбол. «Интер» «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.15 Дневник Паралимпийских
игр. [12+]
2.15 Х/ф «Цена победы». [16+]
4.00 «Звёзды футбола». [12+]
4.30 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
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февраля
2018 года на 83
году жизни после
продолжительной и тяжелой болезни ушел
из жизни бывший
заместитель начальника управления качества и
сертификации

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ДСП, ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
• щетка металлическая
• магнитола
• заклепки
• приставка игровая
• резцы
• тумбочка метал.
• раковина фаянсовая
• насос МГ
• пожарное оборудование
• редуктор
• лист полипропиленовый
• трос металлический
• запчасти на «Птаху»
• лента металлическая
• комплект постельного
• лента липучка
белья 1,5 спал.
• табурет
• кровать разборная
• салфетницы
металлическая
• двигатели
• шпильки диам.6,8,10
• прутки диам. 20
• двери
• динамометр
• сейф
• мегамметр
• телевизор
• подшипники разных видов
• DVD плеер
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птаха, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

реклама

ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф «Три орешка для
Золушки».
6.00 Новости.
7.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.20 «Часовой». [12+]
7.50 «Здоровье». [16+]
8.55 Д/ф Премьера. «Русский
атом. Новая жизнь».
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
[16+]
14.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф Большая премьера.
«Викинг». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Любовь
напрокат». [12+]
1.40 Т/с «Влюбленные
женщины». [16+]

Корнеев
Николай
Петрович
После окончания Тульского политехническо-

го института Николай Петрович был направлен
на завод им. В.А. Дегтярева, где проработал более 42 лет. Грамотный руководитель, способный решать любые поставленные перед ним
задачи. Благодаря его высокому профессионализму были решены многие проблемы, связанные с качеством стрелкового оружия.
Светлая память о Николае Петровиче навсегда сохранится в памяти и в сердцах, тех, кто его
знал и кому довелось с ним работать.
Коллектив УКиС выражает глубокое
соболезнование
родным
и
близким
Н.П. Корнеева.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
4 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА –2018». 12+
7 марта в 19.00 - Концерт
певицы СЛАВЫ. 18+
9 марта в 15.00 - Гастроли
Московского
театра антрепризы. Поучительный, задорный
и зажигательный спектакль для семейного
просмотра по повести
В. Драгунского «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ». 6+
13 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского областного ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. ПРЕМЬЕРА настоящей французской комедии
положений «БЛЭЗ» («ФРАНЦУЗСКИЙ БЛЕФ, или ДАМА ПОД ДИВАНОМ»). 16+
22 марта в 18.30 - Концерт Владимира КУЗЬМИНА. 12+
24 марта в 18.30 – Интерактивный концерт участника шоу
«Уральские пельмени» ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА и его оркестра.
6+
25 марта в 15.00 - ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА. 0+
28 марта в 18.30 - Московский лицензионной спектакль для всей
семьи «Три кота» «День варенья». 0+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

4 марта в 12.00 – «Время весны». Праздничная концертная программа. Творческая мастерская «Сувенир для мамы». 0+
10 марта в 16.00 – «Теремок». Музыкальный спектакль для всей
семьи. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

9 марта в 16.00 – Праздничная программа солиста Ивана Колтыгина «Любовь, мечты и дюжина романсов». 12+
10 марта в 16.00 – Концерт - ревю «За меня другие отпоют все
песни» к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 12+
11 марта в 12.00 – «Карусель игры» - Интерактивная программа
для всей семьи. 0+
11 марта в 16.30 – Московский классический театр балета.
«Спящая красавица» - сказочный балет в 2-х актах. 3+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые
окна, счетчики).Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом в г.Коврове, рассмотрю все варианты.
Тел.8-915-771-95-15.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от собственника. Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
1-комн.кв., ул.пл., ул.Матвеева, 9/9, сост.хор. Тел.
8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн.кв., пос.Красный Октябрь, 57 кв.м, 700 тыс.
руб. Тел.8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 30,3 кв.м, ул. Фурманова, 33 (окна ПВХ,
потолок натяжной, балкон застеклен), частично с
мебелью, 5/5, в отл. сост., от собственника, 1100 тыс.
руб. Тел. 8-904-656-78-59.
1-комн.кв., ул. Подлесная, 30,5 кв.м,5/5, не угловая,
830 тыс.рублей, торг. Тел. 8-900-482-92-04.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп.
дом с большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ,
новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел.
8-910-092-54-66.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.
гараж под газель, ул.Брюсова (яма, крыша, погреб),
200 тыс.руб. Тел. 8-919-022-82-80.

Афиша. Объявления

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Приглашает на
танцевальные вечера
под живую музыку
с группой «Жест Ока»
24 марта, 7 и 21 апреля.
Начало в 20.00.
Стоимость билета - 200 руб.
Справки по телефону: 3-18-48

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

1 марта с 17.30 – Встречаем весну с творческим коллективом бардовской песни «Земляки».
4 марта с 17.00-19.00 – Танцевально-развлекательная программа.
6 марта с 15.00-16.30 – Занятия группы «Творческий поиск»(художники, учеба игры на гитаре, песни).
с 16.30-18.00 – Ветеранские посиделки к 8 Марта.
13 марта с 15.00-16.30 – Занятия группы «Творческий поиск» (художники, учеба игры на гитаре, песни).
16.30-18.00 - мастер-класс Кузнецовой С.Н. «Роспись по стеклу».
15 марта с 16.00-18.00 – Встреча с Пуховой Татьяной Юрьевной «О
Ковровских парках прошлого картины».
18 марта с 17.00-19.00 – Танцевально-развлекательная программа.
20 марта с 15.00-16.30 – занятия группы «Творческий поиск»(художники, учеба игры на гитаре, песни).
с 16.30-18.00 - Мастер-класс по шахматам, домино, лото.
22 марта с 16.00-18.00 – Медиа программа по улучшению жизни
(встреча с медицинским работником).
27 марта с 12.00-13.00 – Выступление с концертной программой
в Ковровской городской организации Всероссийского общества
инвалидов.
29 марта с 16.00-18.00 – Встреча с молодым, но уже популярным, преуспевающим и талантливым певцом г. Коврова Иваном
Колтыгиным.
Справки по тел:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 0+
4 марта в 12.00 – экскурсия по выставке «Сергей Андрияка и
художники-педагоги Школы акварели» (ул. Абельмана, 20).
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые –
50.00 руб., студенты, пенсионеры – 40.00, школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

гараж, ул. Долинная, ГСК 8/1, № 242, 30 кв.м, документы готовы. Тел. 8-910-186-24-52, с 16 до 21 часа,
Татьяна.
чехлы на а/м KIA-RIO-3 (до 2014г.в.), новые, недорого.
Тел. 8-904-65-065-42.
монитор, «SAMSUNG», 2008г.в. + web-camera, клавиатура, 1,5 тыс.руб. Тел. 8-930-747-60-18.
ковер, 1,5х4 м. Тел. 8-904-2515-776.
1-комн.кв. за магазином «Радиотовары», с мебелью,
без техники. Тел. 8-904-591-46-51.
1-комн.кв., ул.Муромская. Тел. 8-910-093-69-55.
2-комн.кв., ул. Социалистическая. Тел.8-910-093-69-55.
1-комн.кв., ул.пл., район «Точмаша», на длит.срок.
Тел.8-900-477-49-06.
комнату в общежитии. Тел. 8-904-033-61-13.
Мотозапчасти к мотоциклу, новые и б/у, мототехнику в любом состоянии, дорого; любую атрибутику
ОАО «ЗиД» - медали, значки, вымпелы, плакаты и др.
Тел. 8-910-177-74-74.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м.
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд в район. Работаем
зимой.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 07-10.03, 28.04 -01.05, 18 -21.05, 25 -28.05; 1-4.06
3 дня 27.04 -01.05; 9-13.06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05; 24-28.05;
31.05-04.06; 9-13.06
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ
– ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – 3 дня 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК – 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК – 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ - ВИТЕБСК) – 9-13.06, 12-16.07,
2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
03.03 – Н. Новгород. Спектакль «Женитьба Фигаро»
или оперетта «Веселая вдова» + Икея.
04.03, 10,24,25,31.03 – Н. Новгород. Кидбург.
04.03, 10,24,25,31.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
04.03; 19.05 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль
08.03 – Иваново. Цирк.
10.03; 12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
-класс, интерактив, органная музыка.
10.03; 29.04 – Переславль. Сыроварня с дегустацией,
Ботик Петра, Горицкий монастырь.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
10.03; 21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища Ярославля»,
«Музыка и время», прогулка по городу.
11.03; 29.04 – Москва. Ква-Ква парк.
11.03; 21.04; 13.05 – Москва. «Москвариум».
17.03; 14.04; 05.05 – Муром. Карачарово.
17.03; 14.04 – Москва. Оружейная палата.
18.03; 27.05 – Москва. Самый большой
город профессий «Кидзания».
18.03 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
24,31.03 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Руслан и Людмила».
24, 31.03 – Ногинск. Фабрика мороженого.
25.03; 05,26.05 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
28.03 – Алмазный фонд, «Машина времени» в парке Зарядье.
29.03, 28.04 – Третьяковская галерея.
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер-класс.
01,28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых,
обзорная, канатная дорога.
15.04 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти,
Спасо-Яковлевский монастырь.
15.04; 20.05 – Москва. Дарвиновский музей. Цирк на Вернадского.
21.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
22.04; 01.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
29.04 – Углич. Мышкин.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
04,10,24,25,31.03 – Н. Новгород. Икея.
03, 17,31.03; 14,28.04 – Москва. Рынок «Садовод».
03,24.03; 21.04 - Гусь-Хрустальный . Рынок.
03.03; 15.04 – Приволжск.
21.04 – Москва. ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 24-25.03; 14-15.04; 28-29.04;12-13.05 - к Матронушке
+ Новоспасский монастырь
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн. – пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха),
офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-74497-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
любой одежды, ул. СоциаКАБИНЕТ
листическая, д.20/1, оф.204 анализы всех видов,
(напротив Стародуба ). Гра- УЗИ брюшной полости.
фик работы – по звонку. ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
Тел. 8-903-830-82-05.
4-10-99.

В пятом отделении производства № 21
живут два маленьких, рыженьких котенка
(мальчик и девочка), кушают все, ждут добрых
хозяев, кто мог бы позаботиться о них.
Тел. 12-950, 12-116.

28 февраля 2018 года

21

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

Сканворд. Реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гороскоп
с 28 февраля по 7 марта

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Фобос. Кагор. Жаркое. Исида. Джаз. Накипь. Спидометр. Мадам. Дека. Красота. Огузок.
Насос. Пола. Острог. Спесь. Анатом. Глаз. Лоно. Криз. Грин. Динамо. Дама. Филе. Идол. Раек. Макака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Таинство. Солдат. Киви. Дуст. Спад. Диез. Разгар. Гало. Кокон. Мрак. Галифе. Сердце. Тоник. Таксофон.
Жанр. Модем. Фраза. Манас. Краса. Пикник. Букли. Досье. Рада. Плато. Снимок. Степь. Масть. Зола.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

ОВЕН
Начинать реализацию крупных проектов и
планов не стоит, велика опасность столкнуться
с различными препятствиями.
ТЕЛЕЦ
Обратите внимание на перспективные проекты. Но не предавайте огласке свои планы.
БЛИЗНЕЦЫ
Отпустите ситуацию, и она сама разрешится
именно так, как вам надо. Не начинайте реализацию своих идей, покуда не появится уверенность в собственных силах.
РАК
Похоже, настал момент, когда стоит что-то в
себе поменять. Прислушайтесь к голосу интуиции и окончательно решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше.
ЛЕВ
Промахи на работе останутся без последствий, от вас может потребоваться умение концентрироваться на поставленных задачах.
ДЕВА
Не откладывайте на неопределенное время
выполнение творческих замыслов, так как ваши
идеи вполне осуществимы.
ВЕСЫ
Непросто будет заниматься делами, для вас
непривычными. Потребуется умение быстро соображать и не менее быстро действовать.
СКОРПИОН
Немало интересных идей возникнет у вас
именно сейчас. Сейчас вы не очень общительны, зато весьма собранны.
СТРЕЛЕЦ
Если вы будете внимательно слушать и слышать окружающих вас людей, то сможете достичь согласия и взаимопонимания со всеми.
КОЗЕРОГ
Этот период подходит для поиска новой работы и смены деятельности. Произойдут важные встречи и знакомства.
ВОДОЛЕЙ
Желательно пересмотреть свой распорядок
дня. В выходные не отказывайтесь от приглашений друзей и родных в гости.
РЫБЫ
Не нужно пытаться активно проявлять инициативу, результаты вряд ли оправдают усилия.
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Юбилей
28 февраля отмечает свое 60-летие
Геннадий Васильевич Сундуков,
работник цеха № 43. Его общий
трудовой стаж в термическом
цехе – 39 лет, более 20-ти
из них он работает газовщиком
у нагревательных печей.

Работа эта – сложная и ответственная, требует глубоких специальных знаний и высокой
трудовой и самодисциплины. Геннадий Васильевич отвечает всем этим требованиям. Несмотря на большой опыт работы, он постоянно совершенствует свои знания и профессиональное
мастерство, понимая, что без этого невозможно
работать производительно на современном оборудовании, осваивать новые технологии.
Г. В. Сундуков очень серьезно и вдумчиво относится к выполнению любого сменного задания, он способен самостоятельно и оперативно
принимать технически грамотные решения. Геннадия Васильевича всегда включают в состав рабочих пуско-наладочных групп, занимающихся
внедрением в производство современного высокомеханизированного термического оборудования. Так, например, он активно участвовал
во внедрении оборудования для химико-термической обработки, в частности, – универсальных камерных печей «Рекат», цементационных
печей, эндогенераторов ЭН-60 и др. В последнее время занимается освоением новых приборов и оборудования для определения объемной доли углекислого газа для цементации.
Своим опытом и знаниями он постоянно делится с молодыми газовщиками. Его уважают в коллективе, ценит руководство, он неоднократно
был премирован за свою добросовестную работу, получал благодарности от руководства цеха
и производства.
Коллектив цеха от души поздравляет Геннадия Васильевича с юбилеем и желает ему счастья и здоровья, благополучия во всех делах
и начинаниях, любви и взаимопонимания в кругу близких и друзей.

27 февраля отметил свой день рождения
КИРЕЕНКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Мы очень рады Вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом,
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
28 февраля отмечает свой день
рождения старший инспектор по
кадрам цеха №91 БАРКОВСКАЯ
ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА. От всей
души поздравляем ее с этим днем.
С днем рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты!
Всех на свете лучше ты!
Друзья, коллеги.

27 февраля отметил свой день
рождения ХЛАМОВ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Пусть будет этот день прекрасным,
Чтоб каждый миг жить интересно,
Всем дням, холодным и ненастным –
Не находилось чтобы место!
Счастливым, искренним, волшебным
Пусть будет круг твоих мечтаний.
Всегда, чтоб было непременным –
Всех исполнение желаний!

Полиция информирует

Родительский патруль
Нет ничего дороже жизни и здоровья ребенка. Некоторые подростки,
совершая правонарушения, даже не задумываются, какой опасности
подвергают себя, как один необдуманный поступок может сломать жизнь.
На днях на заседании общешкольного родительского комитета и Совета отцов МБОУ СОШ
№2 г. Коврова было поддержано предложение директора школы И.Ю. Маховой организовать
«Родительский патруль». Целью
работы родительских патрулей
является предотвращение возможных правонарушений со
стороны несовершеннолетних,
а также помощь детям и их семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Поддержала эту идею начальник ОПДН, майор полиции Наталья Николаевна Ольхович: «Родительский патруль
- это еще одна из форм профилактики правонарушений в подростковой и молодёжной среде.
Вместе с тем, это хорошая возможность повысить ответствен-

ность родителей за воспитание
своих детей».
Каждую неделю родители и
педагоги школы совместно с инспектором отдела по делам несовершеннолетних патрулируют улицы, территорию «Парка
Экскаваторостроителей», а также места скопления несовершеннолетних, скрытые от глаз
взрослых. Не остаются без внимания магазины, где торгуют
табачными изделиями и алкогольной продукцией.
Когда ребята встречают на
улице «Родительский патруль»,
сначала удивляются, а потом с
удовольствием вступают в беседу со взрослыми. Родители
рассказывают о правилах поведения в общественных местах, спрашивают о существующих проблемах в школе и семье.

Если необходимо, делают замечания. Инспектор ОПДН майор
полиции Ольга Новикова напоминает о соблюдении «комендантского часа», об ответственности детей за свои поступки.
По факту выявления родителями правонарушений, совершенных несовершеннолетними
или в отношении детей, привлекаются к решению проблемы сотрудники полиции. При
необходимости к своей работе
«патруль» привлекает специалистов из комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, органов опеки и попечительства, представителей Совета школы.
По материалам
ОМ МВД России
«Ковровский».

Поздравления
20 февраля отметила свой юбилей работница производства № 1 ФАДЕЕВА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. От всей души поздравляем ее с этой датой.
Тебе желаем моря счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Серебрякова, Логачева, Гулина.
20 февраля отметила свой юбилейный
день рождения работница производства
№1 ФАДЕЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. От
всей души поздравляем ее с этой датой.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Нина, Люда, Надежда, Валентина.
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17 февраля отметила свой юбилейный
день рождения инженер-технолог второго
отделения производства № 21 ШОХУРОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА.
Две пятерки встали рядом Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!
Подруги Ира и Валя.

24 февраля отметила свой день рождения работница десятого отделения производства №2 МАТИГИНА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем и желаем радости, достатка, оптимизма и крепкого здоровья.
Желаем тебе быть всегда счастливой,
Красивой, нежной,
Душою вечно молодой.
Пусть светит солнышко в окно
И дарит настроение.
Любви, надежды, радости, тепла
На годы долгие добра.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть.
Коллеги участка № 80.

28 февраля отмечает свой день рождения работник цеха № 73 БИРЮКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив склада 644.
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28 февраля
аля отмечает свой юбилей газовщик цеха №
№43 СУНДУКОВ
ГЕННАДИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Мы все тебе желаем в юбилей.
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Твои все мысли, чувства и желанья!

22 февраля отметила свой юбилейный
день рождения менеджер ОМТО КЛЮЕВА
АННА ИГОРЕВНА. Цеховый комитет ОМТО
от всей души поздравляет её с этой замечательной датой.
Тебе желаем в день рождения
Здоровья крепкого, тепла.
Ты не грусти, что стала старше, —
Наоборот, ты расцвела.
Не думай, что бегут года.
Мы всё равно их не догоним.
Будь лучше счастлива всегда,
Все неприятности прогоним.
Пусть каждый день наполнен будет
Лучами солнца, как во снах,
Пусть мысли будут все о лете,
О пальмах, море и цветах.
Живи, Анюта, словно в сказке.
Ты не стесняйся и мечтай.
А если грустно, возьми краски,
Раскрась весь мир и сядь пить чай.
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