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

Социальная
ответственность
22 января на заводе имени В. А. Дегтярёва
губернатор С. Ю. Орлова провела совещание
с руководителями промышленных предприятий
города Коврова, Ковровского, Вязниковского,
Камешковского и Гороховецкого районов, посвящённое
подведению итогов социально-экономического
развития Владимирской области в 2017 году.
В мероприятии также приняли участие первые заместители губернатора
Алексей Конышев и Лидия Смолина, заместители главы региона Александр
Лобаков, Ренат Чагаев, Александр Трутнев и Сергей Невзоров, руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель
председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, председатель областной Избирательной комиссии Вадим Минаев, президент региональной
Торгово-промышленной палаты Иван Аксёнов, руководители органов местного самоуправления перечисленных выше муниципальных образований.
«Базовой отраслью экономики Владимирской области является промышленность, – подчеркнула С. Ю. Орлова в своём докладе по итогам
года. – В структуре валового регионального продукта на неё приходится 38
процентов. В сфере промышленного производства осуществляют свою деятельность около 1000 крупных и средних предприятий, свыше 3 тыс. малых предприятий. Здесь работает почти треть жителей региона, занятых
в экономике. В структуре промышленного производства 90 процентов приходится на обрабатывающую отрасль. Оборот организаций всех видов деятельности за 11 месяцев увеличился на 4,1 процента и составил 857 млрд
рублей, а индекс промышленного производства – 100,4 процента. Объём отгруженной продукции достиг 410 млрд рублей, что на 1,5 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года».

«

С.Ю. Орлова, губернатор Владимирской области:
Качество вашей работы является определяющим фактором для развития экономики нашего региона. Именно вы создаёте самые необходимые условия для комфортной жизни людей. Во многом
благодаря вашему профессионализму положение дел
во Владимирской области меняется к лучшему. Трудно переоценить вклад завода имени Дегтярёва в развитие города.

Лучший молодёжный
лидер работает на ЗиДе
25 января в ДК им. Ленина состоялась
традиционная торжественная
церемония вручения городской
молодежной премии «Онлайн».

Молодежная организация завода им. В.А. Дегтярева – ежегодный участник и победитель различных номинаций премии. Нам есть, чем гордиться
и в этом году – победителем в номинации «Молодежный лидер года» стала председатель Совета молодых специалистов Анна Соколова.
Стр. 4.

«

А.Ф. Соколова:
Лично для меня победа в данной номинации очень важна.
Я считаю, что в любом деле, за которое берешься, нужно быть лучшим, а точнее заслуженно лучшим, потому
что «Если незачем бороться, значит, незачем побеждать».

С. Ю. Орлова вручила Благодарность генеральному директору ОАО «ЗиД»
А. В. Тменову за вклад в укрепление обороноспособности страны.
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Экология

Затраты на экологию
ОАО «ЗиД» эффективны
Всего за время действия инвестиционной
программы с 2015 по 2017 г. реализовано
мероприятий на общую сумму

С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ

ОАО «ЗиД» закончил 2017 год,
выполнив все планы и обязательства, связанные с экологией. Отделом проведена большая работа
по своевременному переоформлению природоохранной разрешительной документации для получения
квот на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.
В частности, в связи с окончанием срока действия разрешительных документов на сброс сточных
вод с очистных сооружений биологической очистки (ОСБО) г. Ковров
и очистных сооружений промливневых сточных вод в реку Клязьму, для
данных объектов разработаны:
– нормативы допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ

В профкоме
завода
Запланируйте
свой отдых

Уважаемые заводчане! Утверждены графики заездов в летние месяцы на заводскую базу отдыха «Суханиха» и в детский оздоровительный
лагерь «Солнечный». До конца февраля у вас есть время определиться:
на какой месяц взять путевку в лагерь вашим детям или, может быть,
вы хотите отдохнуть на турбазе всей
семьей.
Заявки подавать в цеховые комитеты своих подразделений.
Графики заезда в ДОЛ
«Солнечный» и на базу отдыха
«Суханиха» читайте на стр. 9.

и микроорганизмов со сроком действия – 5 лет, до 06.02.2022 г.;
– получены Решения на право
пользования водным объектом –
рекой Клязьмой со сроком действия до 29.12.2021 г. и Разрешения
на сброс загрязняющих веществ
со сроком действия до 06.02.2022 г.
В связи с окончанием в конце
декабря 2017 года срока действия
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников специалистами завода проведена большая
работа по инвентаризации источников выбросов с учетом источников
выброса МУП «Водоканал», а также разработан и утверждён проект
нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ). Надо отметить,
что нормативы ПДВ и разрешение
на выброс загрязняющих веществ
в атмосферный воздух для нашего предприятия впервые утверждены со сроком действия 7 лет,
до 22.12.2024 г. Ранее подобные документы утверждались на 5 лет.
В конце мая 2017 года Постановлением губернатора № 441 в нашей области утвержден механизм
взимания платы за сброс сточных

16, 216

вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов с предприятий и организаций. В связи с получением ОАО
«ЗиД» новых нормативных документов на сброс загрязняющих веществ
в реку Клязьму с ОСБО, в настоящее время нашим отделом совместно с администрацией г. Коврова проводится работа по нормированию
муниципальной канализационной
сети.
В июле текущего года ОАО «ЗиД»
получило Свидетельство о прохождении ежегодного инспекционного
контроля на подтверждение о том,
что система экологического менеджмента соответствует требованиям
стандарта ГОСТ ISO 14001-2007(ISO
14001:2004).

ПРИРОДООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Выполняя решение Правления
ОАО «ЗиД» от 26.11.15 г. «Об экологической безопасности предприятия», на основании «Проекта модернизации (реконструкции) очистных
сооружений г. Коврова с производительности 69,0 тыс.куб.м/сут.
до 110 тыс.куб.м/сут.», в 2017 году

млн
руб.

продолжились работы по строительству узла обеззараживания ультрафиолетом на территории ОСБО.
За год выполнено работ и приобретено оборудования на общую сумму 7776,59 тыс. руб. (без НДС). Всего
за время действия этой инвестиционной программы с 2015 по 2017 г.
реализовано мероприятий на общую
сумму 16, 216 млн руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Для возврата денежных средств
предприятия в рамках реализации
«Проекта модернизации (реконструкции) очистных сооружений
г. Коврова» оформлена и утверждена
приказом департамента ЖКХ администрации Владимирской области
№ 131 от 24.10.2014 г. инвестиционная программа «Строительство узла
обеззараживания очищенных стоков на 2015-2019 гг.» (первого пускового комплекса на фактическую
производительность).
Ежегодно,
начиная с 2015 года, департаментом
цен и тарифов администрации Владимирской области тариф на водоотведение для ОАО «ЗиД» устанавливается с учетом инвестиционной
составляющей.

Актуально
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В декабре 2016 года между администрацией города, ОАО «ЗиД»
и МУП «Водоканал» заключено
концессионное соглашение сроком действия 25 лет в отношении
объектов систем коммунальной
инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения города Коврова.
Согласно концессионному соглашению, ОАО «ЗиД» взял на себя
обязательства поддерживать объекты водоснабжения и водоотведения города в исправном состоянии,
проводить за свой счет их текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на их содержание, а также выполнять на данных объектах:
на стадии проектирования – необходимые инженерные изыскания
и подготовку проектной документации, а также работы по строительству и реконструкции.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В соответствии с концессионным
соглашением в апреле 2017 г. в адрес
ОАО «ЗиД» администрацией города были направлены технические
задания на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. Во исполнение приказа генерального директора
от 03.05.2017 г. № 334, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641,
нашим отделом совместно со службами завода (ОГЭн, САО, ППО, ОГБух, ПКБ СиТОП, БНП, цехом № 63)
был разработан проект инвестиционной программы в сфере водоснабжения «Реконструкция инженерной сети питьевого водоснабжения
по улицам: Живописная (от жилого дома № 40 до жилого дома № 80),
Чистова (от в/к № 1 до в/к № 11,
от дома № 24 до в/к № 13), 1-я Большая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова), Ленинградская (от жилого дома № 9
до жилого дома № 57 в 2018-2020 гг.»
на сумму 12 777,36 тыс. руб. Данный
проект согласован в администрации
города Коврова на соответствие техническому заданию, в департаменте
цен и тарифов администрации Владимирской области проведена оценка доступности тарифа на питьевую
воду для потребителей. Постановлением департамента ЖКХ администрации Владимирской области
от 30.11.2017 г. № 14 инвестиционная
программа ОАО «ЗиД» утверждена.
Для ОАО «ЗиД» Год экологии закончился ещё и с положительными результатами плановой выездной проверки Межрегионального
Управления Росприроднадзора в области соблюдения лицензионных
требований при осуществлении деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
1-4 классов опасности, которая проводилась с 1 по 28 декабря.
А. КАСТОВ,
начальник ОООС.

На исходе 2017 года, объявленного Президентом России Годом экологии, во всех субъектах РФ проходили мероприятия эколого-просветительской и природоохранной тематики. Во Владимирской области в августе был
проведён Экологический форум, а в сентябре – территориальная конференция по охране окружающей среды, на которой обсуждались вопросы экологической безопасности, экологического надзора, экологического образования, деятельности общественных организаций и другие. На этой конференции тайным голосованием избрали делегатов от Владимирской области на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды.
В числе 19 избранных был и единственный представитель Коврова, начальник отдела охраны окружающей
среды ОАО «ЗиД» А.А. КАСТОВ.

Некоторые итоги года экологии
Мы попросили
Александра Анатольевича
Кастова поделиться
впечатлениями
об этом масштабном
мероприятии и подвести
итоги деятельности
нашего завода в этом
направлении.
– В работе съезда экологов и одновременно проводившегося форума «ЭКОТЕХ» приняли участие более 10000 человек почти из 50 стран
мира: члены Правительства РФ, руководители регионов, промышленных и научно-производственных
предприятий, бизнесмены, российские и зарубежные учёные, представители общественных и экологически направленных организаций.
В течение 3 дней, с 12 по 14 декабря, актуальные вопросы природоохранной деятельности обсуждались
на тематических секциях и пленарных заседаниях. В том числе необходимость использования наилучших
доступных технологий и перехода
на осуществление так называемой
«зелёной» экономики, сокращения
вредного влияния на окружающую
среду, вопросы развития экологического транспорта, восстановления
лесов, утилизации отходов и другие. Было заявлено, что к 2025 году
раздельный сбор и переработ-

ка твёрдых бытовых отходов будут
приоритетными, а пока есть лишь
немного примеров проявления этой
инициативы в отдельных населённых пунктах в нескольких регионах.
По данным Минприроды, только
7% твёрдых бытовых отходов в России перерабатывается – всё остальное идёт в захоронение. В России
коммерческий путь вторичной переработки отходов в новые товары потребления только начинается,
а это ценнейший источник ресурсов. В числе первоочередных планов
Министерства природных ресурсов
и Правительства – и оздоровление
водных ресурсов, в частности, водного бассейна реки Волги. Вдоль
побережья Волги живёт одна треть
населения нашей страны – около
60 млн человек. По расчётам Правительства РФ, до 2025 года из федерального и региональных бюджетов и с привлечением внебюджетных
средств на эти цели будет потрачено
257 млрд рублей.
О предстоящих планах говорили
много. Как ключевые были выделены вопросы совершенствования законодательства по работе с крупным
бизнесом и сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Не раз выступающие подчёркивали, как важно провести масштабную
повсеместную уборку страны, избавиться от накопленных годами сва-

лок, заброшенных промышленных
зданий и территорий. Сегодня в 81
субъекте России приняли новые
схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе
во Владимирской области, но только
в 15 из них выбрали регионального
оператора. Много надежд связывает руководство Минприроды и Правительство с проектом «Чистая
страна», с активной деятельностью
Объединённого Народного фронта,
волонтёров, неравнодушных людей.
Предлагается ввести в школах уроки экологии.
Владимирская область вошла
в число наиболее активных регионов-участников Года экологии,
и на второй день выставки-форума «ЭКОТЕХ» первому заместителю губернатора нашей области
по развитию инфраструктуры, ЖКХ
и энергетике Л. Ф. Смолиной, возглавлявшей делегацию Владимирской области, была вручена специальная награда.
Год экологии, по мнению участников съезда, способствовал концентрации усилий для системного
решения вопросов экологии. Будем
надеяться, что намеченные планы
и обещания воплотятся в конкретные дела.
Интервью взяла
Е. СМИРНОВА.
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Твои люди, завод

Молодые и перспективные

Лучший молодежный
лидер работает на ЗиДе
25 января в ДК им. Ленина состоялась традиционная торжественная церемония
вручения городской молодежной премии «Онлайн».
Напомним, что премия была учреждена в 2011 году комитетом
по молодежной политике администрации Коврова. Престижная награда присуждается в целях выявления, поддержки и поощрения
инициатив и достижений талантливой молодёжи, молодёжных лидеров в социально-экономической,
общественно-политической жизни
города; популяризации и поддержки социально-значимой деятельности молодёжных общественных
объединений, системного вовлечения молодёжи в процессы реализации программ и проектов в области
молодёжной политики, а также решает другие немаловажные задачи.
Молодежная организация завода им. В. А. Дегтярёва – ежегодный
участник и победитель различных
номинаций премии. Нам есть, чем
гордиться и в этом году – победителем в номинации «Молодежный лидер года» стала председатель Совета
молодых специалистов Анна Соколова. Анна возглавляет заводскую
организацию с 2015 года. За это время при ее непосредственном участии
были проведены многочисленные
спортивные и культурно-массовые
мероприятия, в том числе – лыжные гонки, велопробеги и турслеты,
фестиваль-конкурс «Звезды ЗиДа»
и фестиваль короткометражных
фильмов о структурных подразделениях предприятия. Самым ярким
событием 2017 года с участием моло-

дежи ЗиДа стал мотопробег по Золотому кольцу России. На новый уровень поднялось производственное
направление. Были разработаны
и впервые проведены конкурс «Лучший молодой технолог» и производственно-техническая конференция
«Инновации молодых работников
ОАО «ЗиД» в развитии предприятия», возобновилось проведение

конкурса технического творчества
среди учащихся города.
– Лично для меня победа в данной номинации очень важна, – говорит Анна. – Я считаю, что в любом
деле, за которое берешься, нужно
быть лучшим, а точнее заслуженно лучшим, потому что «Если незачем бороться, значит, незачем
побеждать».

Быть лидером самой крупной молодежной организации города совсем непросто – это каждодневный
и почти круглосуточный труд, потому что даже когда ты не находишься на рабочем месте, все равно идет
постоянный контакт с молодежью –
кому-то нужно подсказать, кого-то
поддержать, а кого-то просто выслушать. Я чувствую на себе ответственность за каждого, кто входит
в нашу молодежную организацию,
и всегда стараюсь сделать все, чтобы молодежь завода развивалась
как в профессиональной сфере, так
и в личностном плане, для этого мы
и существуем.
Многие считают, что работа с молодежью – это несерьезно и все,
что входит в обязанности лидера –
это участие в различных форумах.
Но это совсем не так. Во-первых,
председатель СМС – это не освобожденная должность и, в первую
очередь, я – инженер по подготовке кадров УРП, и основное рабочее
время уделяется, естественно, решению профессиональных вопросов; во-вторых, у председателя молодежной организации нет никакого
административного ресурса и возможностей материального стимулирования к участию в тех или иных
мероприятиях, а главный инструмент – это только слово, поэтому
иногда бывает очень сложно договориться, но зато, когда все получается, испытываешь очень большое
удовольствие; и, в-третьих, председатель СМС – это человек, который
должен всегда сохранять нейтралитет между руководством предприятия и молодежью, учитывая интересы двух сторон и не включая личное
субъективное мнение, а это иногда
дается очень непросто.
Награда, полученная на премии
«Онлайн», – это общая награда нашей молодежной организации, поэтому я хочу сказать большое спасибо
всей заводской молодежи и, конечно же, отдельное большое спасибо
руководству ОАО «ЗиД» и профсоюзному комитету, лично Александру
Владимировичу Тменову и Владимиру Алексеевичу Мохову за поддержку СМС ОАО «ЗиД» и моему непосредственному руководителю Ирине
Ивановне Шипулиной за личную
поддержку.
Подготовила Я. СВЯТКОВА.

Твои люди, завод
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Юбилей

Три тетради Юрия Зобнина

24 января в производстве
№ 9 поздравили с юбилеем
Юрия Васильевича
Зобнина, начальника
бюро производственного
обслуживания – БПО.
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ

О. В. Петров, начальник производства, открывая торжественную часть, рассказал о жизненном
пути юбиляра, о его вкладе в развитие производства. «Это грамотный
специалист, прекрасный человек. Никогда не имел претензий к его работе, – сказал Олег Викторович. – Он
всегда откликается на любую просьбу и предложение о внедрении новых
операций или отладке нового оборудования как руководства производства, так и коллег. Особенно его
роль проявилась, когда происходил

Ю.В. Зобнин – в центре. Рядом – начальник производства О.В. Петров и ветеран производства В.А. Голунов.

перевод операций на новое, только
что приобретённое оборудование,
когда проводили снижение трудоёмкости. На новое оборудование было
переведено тогда более 4000 операций. Это была огромная работа. Заслуга Ю.В. Зобнина и в том, что с его
помощью смогли сохранить коллектив бюро, привлечь туда молодёжь».
О.В. Петров поблагодарил Юрия Васильевича за многолетний добросовестный труд и вручил Благодарность, с пожеланием дальнейшего
сотрудничества. От профсоюзного
комитета производства пожелания
и поздравления юбиляру были сделаны председателем профкома производства № 9 А. В. Смирновым.

ЛИЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

На торжественное поздравление,
как это принято в производстве № 9,

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций
(цель – рост объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем соискателей
на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.

Требования: высшее образование (экономическое, техническое), опыт
работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны,
активны и есть желание творчески работать в данном направлении,
мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.
В связи с увеличением объёма выполняемых
работ бюро внутреннего аудита ждет соискателей
на вакансию: БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР.
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы
на предприятии ОАО «ЗиД».
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.

пригласили ветерана производства В. А. Голунова, рассказавшего несколько интересных историй
из их совместной деятельности, начиная с 1989 года, когда в производство № 9 пришёл Ю. В. Зобнин:
«Когда производство получило сразу десятки новых станков с ЧПУ,
на каждом станке по 5 операций.
Предстоял огромный объём сложной и ответственной работы, связанной с выполнением наладки и переналадки станков. Мы предложили
Юрию Васильевичу найти помощников. На что тот ответил отказом,
считая это своим личным заданием.
И под его руководством всё было выполнено оперативно без посторонней помощи. В этом и проявился
характер Юрия Васильевича – упорный, трудолюбивый, доводящий всё
до совершенства. Большая заслуга
Ю. В. Зобнина в подготовке наладчиков, которые работают в производстве». Коллеги также поздравляли
Юрия Васильевича, желали здоровья
и дальнейших свершений.

ТРИ ТЕТРАДИ

У Юрия Васильевича Зобнина
есть три тетради, в которые он с самого первого своего трудового дня
в должности начальника бюро начал записывать задания по выданным деталям в расчёт, чтобы потом
через определённое время проконтролировать выполнение. Все эти тетради уже заполнены записями. Их
можно полистать и посмотреть, что
делали, например, в 1986 году. В это
время он работал в АСУТП в бюро,
которое занималось одно инструментальными станками.
Юрий Васильевич Зобнин после окончания механико-технологического факультета Владимирского политехнического института,

по специальности «Автоматизация
и комплексная механизация машиностроения», работал наладчиком в АСУТП, затем начальником
бюро. Вот тогда и появилась первая
тетрадь.

ПЕРВАЯ НАГРАДА

Ю. В. Зобнин: «Вспоминаю свою
первую награду. Был 1983 год. За продуктами по выходным дням тогда ездили в Москву. В цехе № 7 была очень
сложная деталь с внутренней расточкой и наружной обточкой, сложный профиль. Делали универсальным
способом, потом доводка была. Цеху
выделили два токарных станка повышенной точности и дали задание
за неделю станки наладить и к понедельнику выдать установочную
партию в 100 штук. Начали заниматься, контуры получили быстро,
а чистоты нет. Пришлось искать
причину, нашли и к пятнице сделали первые 20 деталей. Но начальник цеха попросил выйти в субботу
и сделать ещё 80, как было в задании.
А в субботу мы собирались в Москву
за продуктами. Но тем не менее мы
вышли в субботу и задание выполнили. А начальник цеха пригласил
к себе и выдал каждому по продуктовому набору. Вот было приятно.
Всю мою жизнь мне с руководителями везло, приятно работать в таком коллективе».
Самым трудным моментом в своей работе Ю. В. Зобнин считает период, когда в производстве не было
заказов. Старались брать любую
работу, делали вагонные пломбы,
охотничьи ружья, деревообрабатывающие станки. Предпринимали большие усилия для того, чтобы
была работа.
И. ШИРОКОВА.
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2 февраля – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В условиях
мобилизации
«Победа над врагом сама не придет, ее надо завоевать, для этого нужно много и напряженно работать…» из приказа директора
завода В. И. Фомина, подписанного
9 августа 1942 года, когда на подступах к Сталинграду разворачивались
главные в те дни события на фронте.
«Работайте, не считаясь со временем, не досыпайте, как и мы,
но не покидайте своего станка,
пока не выполните задания… Ваши
и наши усилия, через железное единство фронта и тыла – непобедимы.
Враг не пройдет. Он будет разбит
и уничтожен. Давайте нам больше
машин, мы стоим насмерть и мы
победим». Из письма бойцов и командиров 299-й стрелковой дивизии коллективу завода. Сталинград, осень 1942 г.
Увеличение программы производства пулеметов и противотанковых ружей, выпуск пистолетов-пулеметов Шпагина ППШ и помощь
заводам-дублерам в удаленных
от линии фронта районах страны,

освоение производства новых авиационных пушек ВЯ-23 (вдобавок
к уже выпускавшимся ШВАК). Вопреки всем трудностям военного
времени завод № 2 в Коврове выполнял – и с каждым месяцем все
успешнее – поставленные перед ним
задачи.
О результатах работы многотысячного коллектива ковровских
оружейников можно судить по опубликованной вскоре статье народного комиссара вооружения СССР
Д. Ф. Устинова «Увеличим выпуск
вооружения для фронта», где в числе нескольких самых лучших оборонных предприятий страны был
назван и наш завод (как и другие,
по требованиям военного времени – без указания названия и города, обозначенный только фамилией
директора В. И. Фомина): «Предприятия промышленности вооружения овладели ритмичной работой.
А ритм, как известно, не только
позволяет увеличить выпуск продукции, но и повышает культуру

производства. Здесь весьма показателен опыт наших передовых артиллерийских заводов, где директорами Герои Социалистического
Труда тт. Елян и Быховский, опыт
предприятий стрелкового вооружения, которыми руководят тт. Фомин и Чарский. Эти заводы успешно
выполняют повышенные программы,
изо дня в день повышают культуру
производства, непрерывно увеличивая выпуск в серийном производстве.
Все это стало возможным только
на основе ритмичной работы». Статья Д.Ф. Устинова была опубликована 4 ноября 1942 года – ровно за полмесяца до начала контрнаступления
Красной армии под Сталинградом.
А с двадцатых чисел ноября в заводском бюллетене сообщения с трудового фронта, из цехов предприятия
стали соседствовать со сводками Советского Информбюро о наступлении наших войск, о разгроме вражеских дивизий, об освобождении
захваченных оккупантами городов.

Гвардеец-бронебойщик П. Макаренко с 14,5-мм противотанковым ружьем
Дегтярёва ПТРД-41 у подбитого итальянского легкого танка L6/40.

Сталинградская
битва
Сталинградская битва – одна

из крупнейших во Второй мировой войне. Она продолжалась 200
дней (с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 г.). Фашистский блок потерял в ней убитыми, ранеными, пленными и пропавшими
без вести около 1,5 миллиона человек – четверть всех своих сил,
действовавших на советско-германском фронте. Сталинградская
битва внесла решающий вклад
в достижение коренного перелома в ходе не только Великой
Отечественной войны, но и всей
Второй мировой войны. В результате Сталинградской битвы
Советские Вооруженные Силы
вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.
Поражение фашистского блока под Сталинградом потрясло
всю фашистскую Германию и подорвало доверие ее союзников.
В Сталинградской битве в разное время участвовали войска
Сталинградского (С.К. Тимошенко,
с 23 июля 1942 В. Н. Гордов, с августа 1942 А. И. Еременко), ЮгоВосточного (А. И. Еременко),
Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин),
Донского (К. К. Рокоссовский),
левого крыла Воронежского
( Ф . И . Го л и к о в ) ф р о н т о в ,
Волжская военная флотилия
и Сталинградский корпус ПВО.

Рабочий сталинградского завода «Красный
октябрь» с пулеметом ДТ-29.

Разведчик Н. Романов, вооруженный
пистолетом-пулеметом конструкции
Шпагина ППШ-41 и четырьмя ручными
гранатами конструкции Дьяконова РГД-33.

Рабочие Сталинградского тракторного завода (СТЗ) на защите своего завода
Красноармейцы у землянки в Сталинграде заняты чисткой оружия,
от наступающих немецких войск. Боец на переднем плане вооружен танковым
пистолетов-пулеметов ППШ-41 и пулемета ДП-27.
пулеметом Дегтярёва (ДТ), который устанавливался на танке Т-34.
Фотоснимки советских фотожурналистов, сделанные в воюющем Сталинграде. Снимки взяты из Российского государственного архива кино и фотодокументов.
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Имена
из Книги Памяти

Ветеран Великой Отечественной войны В. Ф. Пицкалев, много работавший над
подготовкой материалов для ковровского раздела областной «Книги Памяти»,
насчитал 176 земляков, погибших в Сталинградской битве. Это только те, у кого
указано место гибели или захоронения. А сколько еще рядовых и командиров, чье
место гибели неизвестно, а сколько пропавших без вести…
И среди павших в боях за Сталинград – десятки работников нашего завода. Имена многих из них
(и фотографии – если они сохранились) уже появлялись на страницах
газеты. Но прежние публикации заканчивались словами: «Это лишь небольшая часть большого скорбного
списка безвозвратных потерь».
Обратимся вновь к страницам
заводской «Книги Памяти», вспомним имена, которые еще не были
названы.

Рядовой Михаил Алексеевич
Парфенов родился в 1923 г. в деревне Малышево Ковровского района, работал на заводе с 1939 г. Он
был призван в армию 1 июня 1942 г.,
а меньше чем через полгода – 22 ноября, в начале контрнаступления наших войск – погиб в бою. Похоронен
в станице Клетская Сталинградской
(ныне – Волгоградской) области.

Рядовой Алексей Иванович Петров родился в 1902 г. в деревне
Алачино Ковровского района, работал на заводе с 1939 г. Он также
ушел в армию в начале июня 1942 г.,
но его боевой путь оказался еще короче – он погиб в оборонительных
боях 26 сентября. Как указано в сохранившихся документах, «похоронен на высоте 190,4 Сталинградской
области».

Рядовой Анатолий Дмитриевич
Пикаев родился в 1913 г. в Коврове,
на завод поступил в апреле 1939 г.
Призван в армию 10 августа 1942 г. –
в те дни после тяжелых летних поражений срочно требовались резервы,
которые могли бы защитить Сталинград. Ему довелось воевать и в обороне, и в дни победного наступления
Красной армии, но не суждено было
дожить до полной победы наших
войск и капитуляции группировки
Паулюса. А. Д. Пикаев погиб в бою
20 декабря 1942 г., похоронен в станице Боковская Ростовской области.

Рядовой Иван Филиппович Потапов родился в 1911 г. в селе Воскресенское (ныне – Савинский район Ивановской области), работал
на заводе с февраля 1937 г. Он призван в армию 3 мая 1942 г., погиб
в бою 28 ноября. Похоронен в Городищенском районе Сталинградской
области.
Рядовой Николай Михайлович
Слонов родился в 1922 г. в селе Большие Всегодичи Ковровского района,
поступил на завод в ноябре 1939 г.
Призван в армию 12 сентября 1942 г.,
а погиб в один из последних дней великой битвы 30 января 1943 г., когда
отдельные группировки вражеских
войск уже начинали капитуляцию.
Похоронен Н. М. Слонов на хуторе
Михайловском Константиновского
района Ростовской области.

Рядовой Андриан Андреевич
Филатов родился в 1912 г. в деревне
Бельково Ковровского района, на завод поступил в ноябре 1936 г. Призван в армию в мае 1942 г. В сентябре
42-го, когда уже шли ожесточенные бои на улицах полуразрушенного Сталинграда, когда несколько
раз переходил из рук в руки Мамаев Курган, А.А. Филатов «пропал без
вести в районе г. Сталинграда».

Рядовой Евгений Николаевич
Фомичев родился в 1915 г. в деревне Ручей Ковровского района, на заводе работал с января 1940 г. Призван в армию 7 декабря 1942 г., и его
боевой путь оказался совсем коротким – он погиб в дни завершения
разгрома вражеских войск под Сталинградом 27 января 1943 г. Похоронен Е. Н. Фомичев на хуторе Михайловском Ростовской области.
И вновь можно повторить – это
лишь небольшая часть списка безвозвратных потерь. Мы еще не раз
вернемся к страницам заводской
«Книги Памяти». И, наверняка, помогут в этом читатели газеты, которые вспомнят о своих близких, найдут в семейных архивах неизвестные
пока фотографии и документы.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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Граждане России
считают победу
в Сталинградской
битве решающим
событием войны
Жители России считают Сталинград (нынешний
Волгоград) и Ленинград (нынешний Санкт-Петербург), знаковыми
местами, связанными с подвигом советского народа в Великой
Отечественной войне. Такие данные представил Всероссийский
центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
Большинство граждан заявили,
что именно в эти города надо привозить подрастающее поколение,
чтобы рассказать ему о событиях тех лет (56% – в Волгоград,
58% – в Санкт-Петербург),
55% опрошенных уверены, что
победа в Сталинградской битве – это решающее событие для
исхода войны (65% среди людей
в возрасте 60 лет и старше, 34% –
среди 18-24-летних).
Кроме того, жители России отмечают высокую значимость прорыва блокады Ленинграда (47%),
Битвы на Курской дуге (43%)
и Битвы под Москвой (43%).
По мнению 69% респондентов, необходимо больше рассказывать
о Сталинградской битве на уроках истории, проводить экскурсии
по местам боевой славы как для
детей, так и для взрослых (63%).
Кроме того, 57% предлагают
ввести уроки памяти в образовательных учреждениях. Есть
и другие предложения для увековечивания памяти главных
переломных событий в Великой
Отечественной войне.
Планируют принять участие в митингах, посвященных 75-летию
победы в Сталинградской битве
65% жителей России.
Опрос проведен 27-28 января 2018 года. В опросе приняли
участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной
выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000
респондентов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О праздновании
75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».
Глава государства отметил особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве для достижения Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
ИА REGNUM.
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Благоустройство

Решает каждый

Какая общественная территория будет благоустроена
в 2018 году, решают жители города. О том, что нужно
предпринять ковровчанам для того чтобы их любимое
место отдыха получило современный вид, рассказал
первый заместитель главы города Юрий Морозов.
Предварительный этап сбора
предложений от горожан закончится 9 февраля. Для заявок установлены урны для голосования
в наиболее посещаемых местах Коврова. Это администрация города
(ул. Краснознаменная, д. 6), многофункциональный центр «Мои документы» (ул. К. Маркса, д. 13а), центральные проходные ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» (ул. Труда, д. 4),
торгово-развлекательный
центр
«Ковров Молл» (центральный вход
с ул. Лопатина), проходные ОАО
«КЭМЗ» (ул. Волгодонская, за ДКи
Т «Родина») и в КГТА (ул. Маяковского, д. 19). В бланк голосования
в раздел «Предложения» необходимо
внести ту территорию, которая вам
наиболее по душе. Ими могут быть
места, которые есть в перечне общественных зон города (парки, скверы,
площади) или другие, разбить которые возможно в будущем.

Заявки будет обрабатывать общественная комиссия, созданная для
реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова». Из них выберут наиболее популярные и включат
в бланк голосования, сделать отметку в котором необходимо будет
в день выборов Президента РФ –
18 марта на избирательном участке. Там же, на избирательном участке гражданам предложат минимум
два проекта по каждому из популярных общественных мест. Голосовать за благоустройство смогут даже
школьники, имеющие паспорт – т. е.
все лица старше 14 лет. Бланк голосования за общественную территорию будет выдаваться при предъявлении паспорта.
В перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, как отметил Ю. Морозов,
не будут включать парк им. Мале-

ева и Кангина. Финансировать его
благоустройство пожелал спонсор
(ОАО «КЭМЗ»). Жителям предлагается выбрать места, улучшение
внешнего вида которых будет производиться за счет средств государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Администрация города предлагает жителям принять участие
в обсуждении вопросов, связанных с благоустройством городских
площадей, парков, скверов. Встреча состоится в актовом зале администрации города 1 февраля в 17
часов 30 минут.
Е. ГАВРИЛОВА.

ЧУДЕСА ЛОЯЛЬНОСТИ:
градостроительный
совет
24 января градостроительный совет проходил динамично:
следом за ним должно было начаться другое совещание,
поэтому работали быстро, но внимательно.
На рассмотрение был представлен ряд объектов: некоторые из них уже
обсуждались, другие архитекторы защищали впервые. В основном это торгово-офисные здания.
Одноэтажный магазин вскоре появится около фабрики «Сударь». Проект рассматривался повторно, и на этот раз все замечания были устранены,
представлено три варианта фасадного решения. Эксперты проект одобрили, один из фасадов пришелся им по вкусу, единственное замечание – приглушить яркий желтый цвет.
ООО «СК Альянс Групп» планирует возвести пятиэтажный жилой дом
в проезде Восточном. Молодой архитектор считал, что тщательно разработал проект, однако у экспертного совета возникло много вопросов: по мнению членов градсовета, в проекте не соблюдены нормы расстояний до детской площадки, до расположенных рядом гаражей, не хватает парковочных
мест. Но проект приняли, с учетом того, что он отправляется на экспертизу, и в ходе нее все замечания будут доработаны.
Несмотря на жаркие споры, утвержден и проект размещения административно-хозяйственного здания (культурно-досугового комплекса) в районе
домов № 76, № 76/1 по ул. Блинова. Его предлагали исключить из повестки
дня, поскольку у заказчика закончился договор аренды земли под данным
участком. Тем не менее заказчик, Александр Шишанов, отстоял свое право на защиту, и члены градсовета утвердили проект, единственное замечание – определиться с назначением объекта – административно-хозяйственным он будет или культурно-досуговым.

Одобрили эксперты
и проект реконструкции
многоквартирного жилого дома под офисное здание на ул. Дегтярёва, 83.
Выбрали контрастный
желто-коричневый нарядный вариант фасада.
Торгово-офисное здание, видимо, появится и на месте частных жилых домов по ул. Комсосмольской, 135-137. К проекту было высказано много замечаний, самое важное –
отсутствие пожарных проездов. Тем не менее он тоже принят.
Одной из главных интриг этого совета стало бы утверждение проекта
торгово-офисного здания в центре города на пр. Ленина. Заказчик, Низами
Шабанов, сломал немало копий в борьбе с администрацией города за право беспрепятственно вести свой бизнес. Теперь он планирует масштабную
реконструкцию своего магазина, заказал нестандартный для Коврова проект, который разработала группа молодых архитекторов. Поскольку этот
проект нужно рассмотреть детально, а время поджимало, его защиту перенесли на следующее заседание.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Мастера пластического
искусства –
на Владимирской земле
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События года – 2017
«ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»

В декабре 2017 года – юбилейного года для
туристического Золотого кольца России – во Владимире
открылась Всероссийская художественная
выставка «Скульптура малых форм. Графика».
Её о
организаторами
стали Владимирстал
ск
ское
отделение
Союза художС
ников РФ, администрация
Владимирской
области и Союз
х удожников
РФ.
РФ На ней было
П.Я. Раскин.
представлено более 500 произведений испред
кусства, работы 209 художников из 50 болькусства
ших и малых городов России – и академиков,
более молодого поколеи представителей
п
ния. 19 участников – 5 скульпторов и 14
н
графиков – живут и трудятся во Владимирской области.
Получил приглашение Союза художников России и ведущий художник-дизайнер САО завода имени
В. А. Дегтярёва П. Я. Раскин, удостоенВ
ный в 2016 году золотой медали Союза
ны
художников РФ «Духовность, традиции,
худо
мастерство». На нашем предприятии и в намастер
он больше известен как создатель
шем городе
го
монументальных архитектурных форм
мон
и мемориальных досок, а в более широкком кругу мастеров современного искусства – ещё и как медальер. На выставке экспонировалась серия его
медалей «Познание», созданная 10 лет
назад.
Открытие выставки проходило
в Центре пропаганды изобразительного искусства, и здесь же была представлесерия медалей нашего Мастера. А рядом
на сер
находились скульптуры известных академинаходил
ков З. Церетели, Г. Правоторова, А. Рукавишникова и других, графические работы
ви
аакадемиков С. Алимова, Н. Воронкова,
А. Любавина… Срез современного искусства на этой выставке представляли 22 академика, 18 членов-корреспондентов Российской академии
художеств, признанные, опытные масстера и молодые талантливые творцы.
Почётно быть в такой когорте!
По
По мнению председателя Союза художников РФ академика, народного художника РФ,
Ковальчука, эта выставка – уникальное
А. Ко
событие в жизни Владимира и региона.
соб
Жаль только, что её работа закончилась
Ж
в январе…
А Павел Яковлевич Раскин продолжает работать, и у него уже есть новые
идеи и новые медали, которые можно
представить на рассмотрение выставвочных комитетов.
Е. СМИРНОВА.

13 сентября 16 работников ОАО «ЗиД» получили Свидетельства о прохождении «Школы молодого специалиста».
С окончанием Школы работников поздравил заместитель генерального
директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов и вручил им Свидетельства: «Молодежной политике на заводе уделяется самое серьезное внимание. Руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы новые кадры приходили на завод
и оставались здесь, и делает для этого все необходимое».

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

В ОАО «ЗиД» прошла акция «Неделя без турникетов». Студенты и учащиеся г. Коврова могли не только увидеть, как функционирует самый
крупный завод в городе, но и задать интересующие вопросы работникам
предприятия.

РАЗРАБОТКИ И ПОТЕНЦИАЛ

27 сентября на базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» в подмосковном Подольске
состоялось второе заседание пресс-клуба АО «Рособоронэкспорт». Участникам мероприятия была предоставлена возможность познакомиться
с различными разработками предприятий-изготовителей военной продукции. Свою продукцию – 7,62-мм пулемет 6П41 «Печенег», 12,7-мм пулемет
«КОРД» на установке и стойке, 12,7-мм снайперскую винтовку (АСВК) –
представил и завод им. В. А. Дегтярёва.
Сравнить преимущества заявленных образцов участники смогли в ходе
демонстрационных стрельб. Особый интерес вызвала продукция ОАО
«ЗиД». Заместитель генерального директора Рособоронэкспорта И. О. Севастьянов испытал на деле пулемет «КОРД» и по достоинству оценил технические характеристики нашего оружия.
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Социальная политика

Лучшие пары региона
тренируются в ДК им. Дегтярёва!

Чемпионат Владимирской области
по спортивным бальным танцам – самый
крупный турнир танцевального сезона
в регионе-33. Эти соревнования – всегда
праздник: роскошные костюмы, изысканные
прически танцоров, радостное ожидание
старта, ликование от полученных наград.

В этом году танцевальные клубы ДК им. Дегтярёва – ТСК
«Академия» (рук. Э. Брыкин) и ТСК «Вдохновение» (рук. О. Белякова) собрали почти все награды спорта высших достижений! И это – лишнее подтверждение тому, что в нашем ДК работают лучшие тренеры и занимаются самые талантливые
ребята!
В категории «Дети-1» не было равных паре Александр
Козлов-Анастасия Титова. Ребята завоевали сразу три кубка – стали лучшими в сокращенном многоборье по 6 танцам
и в раздельном зачете – латиноамериканской и европейской
программе.
В категории «Дети-2» пара Дмитрий Маткин – Полина МиД. Андреев, А. Гусарова. ТСК «Вдохновение». ролюбова стали лучшими в сокращенном многоборье (8 танцев) и в европейской программе, в латиноамериканской программе завоевали «серебро».
В категории «Юниоры-1» (10 танцев) дебютировали Илья Быстров и Елизавета Жигалова. Дебют оказался более чем успешным – ребята стали лучшими в многоборье, завоевали «золото» в латиноамериканской программе
и «серебро» – в европейской!
Пары ТСК «Вдохновение» также показали высокие результаты на турнире.
В категории «Юниоры-1» второе место в латиноамериканской программе заняла пара – Влад Слезин – Арина Кустова.
В категории «Молодежь» пара Даниил Андреев – Анастасия Гусарова заняла 2 место в латиноамериканской программе, 2 место – в двоеборье по 10 танцам и 4 место – в европейской программе. Пара Николай Воронков – Дарья Чебыкина
в этой же категории завоевала «бронзу» в двоеборье по 10 танцам, в латиноамериканской программе они заняли 4 место.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Е. Жигалова, И. Быстров. ТСК «Академия».

В профкоме завода

Запланируйте свой отдых
У
важаемые заводчане! Утверждены графики заездов в летние месяцы на заводскую базу отдыха
«Суханиха» и в детский оздоровительный лагерь «Солнечный». До конца февраля у вас есть время определиться: на какой месяц взять путевку в лагерь вашим
детям или, может быть, вы хотите отдохнуть на турбазе всей семьей.
Заявки подавать в цеховые комитеты своих подразделений.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА «СУХАНИХА»
Первая смена – с 4 по 15 июня;
Вторая смена – с 18 по 29 июня;
Третья смена – со 2 по 13 июля;
Четвертая смена – с 16 по 27 июля;
Пятая смена – с 30 июля по 10 августа;
Шестая смена – с 13 по 24 августа;
Седьмая смена – с 27 августа по 7 сентября.
Возраст детей – до 15-ти лет включительно.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Первая смена – с 1 по 21 июня (родительский день – 10 июня, продолжительность смены – 21 день).
Вторая смена – с 24 июня по 14 июля (родительский день – 8 июля,
смена – 21 день).
Третья смена – с 17 июля по 6 августа (родительский день – 29 июля,
смена – 21 день).
Четвертая смена – с 9 по 26 августа (родительский день – 19 августа,
продолжительность смены – 18 дней).
При наличии свободных мест в первую и четвертую смены путевки
в «Солнечный» для своих внуков смогут купить бабушки и дедушки.
Возраст детей – до 14-ти лет включительно.

Спорт
Соревновались
легкоатлеты

20 января воспитанники тренеров СКиДА С. Новикова и Е. Крюковой участвовали в открытом первенстве города Гуся-Хрустального
по лёгкой атлетике. В командном
зачёте наши ребята заняли 3 место.
В личном зачёте лучшие результаты
показали: Дарья Горшкова – 1 место
в беге на 300 м и в прыжках в длину; Горбунцова Анастасия – 1 место
в беге на 50 м и 3-е в прыжках в длину, Кирилл Соколов – 2 место в беге
на 300 м и 3-е в прыжках в длину,
Олег Кузнецов – 3 место в прыжках
в высоту. Наши девушки выиграли
эстафету 4х150 м. Это Дарья Горшкова, Валерия Курдеева, Анастасия
Горбунцова и Елена Харитонова.

На бал не попал

В день проведения бала спортсменов в ДК «Современник» 19 января
Михаил Шутенко должен был принимать подарки и поздравления – он
победил в номинации «Лучший боксёр» 2017 года. А он со своим тренером В. И. Покореевым и другими
боксёрами секции в это время был
вдалеке от Коврова – принимал участие в первенстве Владимирской области по боксу в Гусе-Хрустальном
и там стал победителем в весовой
категории 48 кг, подтвердив статус
одного из сильнейших спортсменов
области. Его товарищ А. Макаров
занял 3 место в весовой категории
50 кг. Всего в соревнованиях приняли участие 90 спортсменов, родившихся в 2002-2003 гг.

Задачу тренера
выполнили
Пять воспитанников тренера

по греко-римской борьбе А. В. Лаврентьева 20 января представляли
наш СКиД на Всероссийском турнире, посвященном памяти тренера-преподавателя Нестерова, в г. Кулебаки Нижегородской области.
Приехали 200 спортсменов из различных регионов страны, и борьба
за победу была нелёгкой для каждого. Наши борцы Кирилл Князев
(вес до 26 кг) и Арсений Бекмансуров (вес до 36 кг) стали серебряными призёрами.
Е. СМИРНОВА.
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События года – 2017
ПЕРВАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Лёд зовёт!!!

Н

а запасном футбольном
поле стадиона «Металлист многолюдно и весело не только в выходные дни.
Здесь ежедневно, кроме понедельника, собираются ковровчане, чтобы покататься вокруг
ёлки на коньках, разрезая звонкий от мороза лёд. А для младшей детворы здесь возвели
высокую ледяную горку. Забираться на неё удобно и безопасно – по деревянным ступеням.
Как спуститься с неё, решает
каждый сам: кто-то приходит
с санками, кто-то с ледянками.
А есть и желающие скатиться
просто на задней точке, благо,
что зимняя одежда тоже неплохо скользит.
У края катка есть передвижной пункт питания, а в фойе
здания спортклуба работает
гардероб и пункт проката коньков для людей всех возрастов –
отсюда сначала по резиновым
матам, а потом по ледяной дорожке передвигается вереница
любителей проводить своё свободное время на катке, на свежем воздухе, в кругу родных
или друзей.
Зима – дама капризная и непостоянная. В любой день может испортить удовольствие
и уступить права оттепели.
А потом и вовсе закончится…
Не упускайте шанс насладиться удовольствием, доступным
даже не всем жителям нашей
огромной страны!
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

28 сентября в учебном центре завода им. В.А. Дегтярёва состоялась первая
научно-техническая конференция «Инновации молодых работников ОАО
«ЗиД» в развитии предприятия». Данная конференция была проведена Советом молодых специалистов в соответствии с планом работы на 2017 год
при всесторонней поддержке руководства предприятия.

ОБЛАСТНАЯ «ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ»

6 октября в здании администрации Владимирской области состоялась торжественная ежегодная церемония вручения Свидетельств
о занесении на областную «Галерею славы». На областной Доске
почёта ОАО «ЗиД» представляет
Валерий Николаевич Ананьев, фрезеровщик-универсал 6-го разряда,
работник производства №81.

«МОЛОДОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ – 2017»

13 октября в ДКиО им. В.А. Дегтярёва
команды образовательных учреждений
города соревновались в изобретательности. На конкурс технического творчества были представлены многочисленные проекты, направленные на решение
самых разных проблем. Мероприятие проводилось по инициативе Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД»,
при непосредственной поддержке руководства предприятия.

ДИЛЕРЫ МОТОПРОДУКЦИИ

19 октября завод имени В. А. Дегтярёва принимал
у себя дилеров нашей мотопродукции со всей России, а также Белоруссии
и Казахстана.
Ведущие
специалисты
направления гражданской
продукции УМП показали
последние модели выпускающейся на заводе мототехники,
а также почвообрабатывающую технику, снегоходы и др.

УСПЕШНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ
ИСПЫТАНИЙ
БОЕВОГО РОБОТА
«НЕРЕХТА»

20 декабря в Коврове состоялись войсковые испытания
в зимних условиях робототехнического комплекса «Нерехта» с целью определения места боевого робота в структуре
подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя. Для
проверки боевых качеств комплекса на полигоне была подготовлена специальная трасса, на которой и проверены возможности робота в области подвижности и преодоления препятствий, а также штатное вооружение при
выполнении боевых стрельб.
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Дегтярёвцы: итоги и планы
Продолжение.
Начало в прошлом номере.

У ПРОИЗВОДСТВА

Благодаря высокой ответственности и работоспособности
каждого
члена
коллектива
задание
2017
года
выполнено
О работе третьего отделения производства №3 в 2017 году рассказывают старшие
мастера – А. Н. Витебский (участок комплексов управления огнем) и Д. Е. Лазарев (участок
механической обработки). В 2017 году производственные мощности отделения № 3
были загружены до предела, люди работали в крайне напряженном графике.
Александр Николаевич
ВИТЕБСКИЙ:
– В начале года нужно
было еще завершить выполнение переходящих
с 2016 года
з а к а з о в
АО «ВНИИ
«Сигнал» и АО «КБП» г. Тула.
И лишь со второго квартала коллективы участков приступили к выполнению контрактов 2017 года: прежде
всего – заказов Министерства обороны и заказов на различные образцы фасовочного оборудования (порядка 40 единиц).
Но, кроме необходимости свести к минимуму непроизводительные затраты рабочего времени,
были трудности и другого характера.
В частности, по комплексам управления огнем приходилось дорабатывать собранные изделия в соответствии с вносимыми изменениями
в конструкторскую документацию.
А что это значит? А это значит: снять
уже установленный в машине собранный узел, разобрать его, произвести доработку, возможно, изготовить новые детали и повторить весь
процесс сборки заново. И таких изменений в течение года было множество, то есть сдельщиками выполнен
дополнительный объем работы.
Однако, мы приложили максимум усилий и со всеми поставленными перед отделением задачами
и возникавшими в процессе работы проблемами успешно справились. Огромное всем за это спасибо.
А всё – благодаря высокой ответственности и самоотверженному
труду каждого участка, каждой бри-

Коллектив участка сборки комплексов управления огнем; задел гусеничных шасси комплекса управления огнем.

гады, каждого отдельного работника. Основной состав нашего участка бронетехники, естественно, был
занят на сборке машин. Но у нас,
что ни работник – то «золотые руки
и голова». Например, Андрей Лагно,
слесарь механосборочных работ,
в 2017 году стал победителем общезаводского профессионального конкурса среди слесарей! На него равняются и другие работники участка.
А вот слесарь МСР Николай Китаев выполнял другое, не менее ответственное задание – сборку мишенного комплекса. Помогал ему
бригадир Сергей Пакин. Н. С. Китаев знает изделие, как свои пять
пальцев, потому что ведет его с самого начала. А теперь вот освоил сборку новой модификации –
более мобильной и совершенной.

Бригадир С. А. Пакин и слесарь МСР Н. С. Китаев на сборке изделия.

Дмитрий Евгеньевич ЛАЗАРЕВ:
– Немало
с л ож н о с т е й
возникало
и на механических участках.
Новые
детали к изделиям
зачастую приходилось делать прямо с чертежа.
Выручали опыт и технические знания станочников, которые самостоятельно решали, каким образом
изготовить ту или иную деталь,
и операторов – они, не дожидаясь
инженеров, сами писали программы, переналаживали станки.
Так, например, Старостин Леонид
Владимирович – оператор
4 разряда программного координатно-фрезерного станка Litz. Та-

кой станок в производстве – один.
На нем ведется обработка всех крупногабаритных деталей, которые
раньше мы возили в другие производства. В процессе последовательного осуществления на нем сразу нескольких операций, сложных
и точных, в итоге получаем практически готовую деталь. На полную мощность станок заработал
только в минувшем году. И доверили его именно Леониду, потому, что
не только ответственный и добросовестный работник, но и имеет высшее техническое образование, а это
значит, что он – на «ты» с современной техникой. Он быстро освоил это
оборудование и теперь – оператор,
наладчик и программист (зачастую)
в одном лице.

Н. С. Китаев возле машины управления мишенным комплексом.
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ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ

«У нас, можно сказать, – штучное производство, –
рассказывает Леонид Старостин. – А потому
приходится часто менять программу
и переналаживать станок. А так как появилось
немало новых деталей, то порой и программу
самому писать. Но в этом – и весь интерес.
Каждый день – разные задания».

Фосфатировщица Елена Александровна Захарова и контролер БТК Инесса Алексеевна Фролова.

Сложная и ответственная работа
на участке окрасочных работ. Бригада маляров во главе с Александром Николаевичем Захаровым
выполняет покрытие практически
всех деталей к выпускаемым в отделении изделиям: от корпусов приборов до машин целиком. И, естественно, у каждого изделия – своя
технология, отступления от которой недопустимы. Поэтому каждый
рабочий день у маляров начинается
с проверки состава и вязкости краски, а дальше – все строго по технологии: грунтовка, сушка, покрытие
первым слоем, вторым.

На слесарно-сварочном участке хочется отметить Разумова Станислава Андреевича, молодого
перспективного работника, участника заводского конкурса профессионального мастерства. Станислав – слесарь
механосборочных
работ 4 разряда, но при этом уверенно чувствует себя и за фрезерным, и за сверловочным станком,
помогает на сварке.

Подготовка молодой смены – Каржова
Тамара Алексеевна обучает тонкостям
профессии Степанову Олесю.

«Работы в минувшем году было очень много, –
рассказывает Станислав. – А кроме наших
основных изделий, добавились детали для
первого производства, их изготовление
пришлось, по сути, осваивать заново. Порой
работать с чертежа. А между тем, детали –
сложные, очень трудоемкие и точные. При
большом размере поверхности детали
и допуске 0,1 мм приходится долго править ее,
тщательно вымеряя размер. На 18-й год план
еще выше. Но это хорошо, когда есть работа.
Много работы. И когда руководство заботится
не только о выполнении плана, но и о создании
для рабочих хороших условий труда и отдыха.
У нас в отделении в этом плане произошло
очень много положительных перемен».

Очень напряженно с первых дней
17-го года работала бригада сборщиков противодиверсионного гранатомета под руководством Николая Викторовича Середы. Изделие
сложное как в изготовлении деталей (трудоемкие, высокоточные), так
и в сборке – насчитывает более тысячи комплектующих. Но коллектив
никогда не подводил: сказываются
профессионализм рабочих – каждый может выполнять практически
любую операцию, высокая производственная дисциплина. И выполнение задания для них – святой долг.
Например, в 2017 году перед бригадой Н. В. Середы стояли более сложные задачи, чем в 2016-м. Но они
с ними справились. Еще в октябре!

Работа на электромонтажном
участке нелегкая во всех смыслах.
Все машины пронизаны и опутаны кабелями и проводами, как тело
человека кровеносными сосудами.
Созданием этой системы жизнеобеспечения машин и занимаются
электромонтажники, в основном –
женщины. Они собирают жгуты,
припаивают разъемы, проверяют
правильность монтажа и только по-

Коллектив участка изготовления жгутов и кабелей.

том сдают на сборку после приемки БТК и заказчика. Причем длина готовых кабелей составляет от 1
до 50 м, толщина – до 50мм, а вес –
до 20 кг. Так что можно сказать, что
план по машинам электромонтажницы «вынесли» на своих плечах.
А руководит коллективом электромонтажников мастер Белов Владислав Сергеевич.

Участок сборки противодиверсионного гранатомета, члены бригады – регулировщик
РЭА В. А. Пономарев, слесарь МСР С. А. Якимов, бригадир Н. В. Середа, слесари МСР
А. Л. Тимофеев, А. С. Сычев, контролер БТК В. Б. Воронина, слесарь МСР А. В. Буримов.

Подготовила С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Криминальная
хроника
Украл кольцо
и скрылся

Выплаты детям
С 1 января 2018 года введены новые формы
материальной помощи семьям, в которых
родился первый и второй ребенок.
Об этом на пресс-конференции, состоявшейся
25 января в администрации города Коврова, рассказали директор отдела
социальной защиты населения по г. Коврову и Ковровскому району Игорь Чернов и
начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Коврове Елена Бекасова.
ЕСЛИ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК
Игорь Чернов сообщил, что за материальной помощью, право на которую возникает при рождении первого ребенка, нужно обращаться в
отдел социальной защиты населения
по г. Коврову и Ковровскому району.
Сумма выплаты назначается матери
ребенка и составляет 9752 рубля.
Это размер прожиточного минимума ребенка, установленный во Владимирской области. Выплата осуществляется из средств областного
бюджета. Расссчитывать на нее могут семьи, чей среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 15924 рубля. Считается он
за год, предшествующий подаче за-

явления на выплату. Если с заявлением на выплату семья обращается
в течение 6 месяцев со дня рождения, то выплату производят с момента рождения в течение года. Т.к.
женщина имеет право получать материальную помощь от государства
до достижения ребенком полутора
лет, то для ее начисления по истечении года нужно обратиться с заявлением в органы соцзащиты повторно.

ЕСЛИ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК
Елена Бекасова рассказала об особенностях выплаты материальной
помощи матери при рождении у нее
второго ребенка или усыновления
второго ребенка. Елена Алексеевна

особо подчеркнула, что выплата осуществляется из средств материнского капитала. Это значит, что материнский капитал будет ежемесячно
уменьшаться на величину выплаты.
Сумма выплаты, условия ее назначения и период выплаты такие же,
как и при рождении первого ребенка. Только обращаться за ее начислением необходимо в Управление Пенсионного фонда РФ. Выплата носит
заявительный характер. Назначается по заявлению матери и, так же, по
заявлению, может быть отменена до
достижения ребенком 1,5 лет.
Е.ГАВРИЛОВА.

ГАЗ – это опасно!
Взрывы бытового газа в жилых домах
происходят чуть ли не каждый месяц.
Последний случай произошел в Рубцовске
Алтайского края: два человека погибли при
взрыве газовых баллонов в одной из квартир,
часть дома была полностью разрушена. Всего
за 2017 год произошло 13 взрывов бытового
газа (65 пострадавших, 21 погибший).
Сотрудники МЧС провели более 750 тыс.
профилактических рейдов. Выявлено 11000
нарушений, в том числе более трех тысяч – изза ненадлежащей работы по обслуживанию газового оборудования. В основном утечка газа
возникает при нарушении режима работы кухонных плит и в местах их подключения.
МЧС России вышло с инициативой заменить газовые плиты на электрические в квартирах представителей групп риска: граждан,
нарушающих правила пользования газовым
оборудованием, должников по ЖКХ, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких
инвалидов, пожилых, многодетных и малообеспеченных семей.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ:

– запрещается самовольно газифицировать дом
(квартиру, садовый домик);
– при использовании газа в быту важно следить
за состоянием газовых приборов, дымоходов и вентиляции;
– необходимо проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом газа в дымоход;
– обслуживать и ремонтировать газовое оборудование
должны только квалифицированные специалисты;
– не сушите над газовыми колонками
и плитами одежду или белье;
– не обогревайте помещение газом;
– предупредите детей об опасности газа;
– запрещено использовать для сна и отдыха помещения,
где установлены газовые приборы;
– при появлении запаха газа сразу же прекратите
пользоваться газовым прибором, не зажигайте огня,
не пользуйтесь электричеством. Откройте окно
или форточку для проветривания. Вызовите аварийную
службу газового хозяйства по номерам 04, 104, 112.

Накануне Нового года, 31 декабря,
около пяти часов вечера неизвестный
мужчина, находясь в секции торгового центра «Мандарин», попросил
продавца показать золотое кольцо
с топазом, а потом скрылся вместе
с ювелирным изделием. Сумма ущерба составила 3600 рублей. Всем, кому
что-либо известно по данному факту
или о местонахождении подозреваемого, просьба позвонить в дежурную
часть МО МВД России «Ковровский»
по телефонам 02, 2-13-51. Конфиденциальность гарантируется.

Перевела
150
тысяч рублей
Непредусмотрительная покупка
через интернет обошлась очередной
ковровчанке в 150 тысяч рублей. В декабре прошлого года 58-летняя женщина заказала на сайте мобильный
телефон стоимостью 150 тысяч рублей. Товар горе-покупательница так
и не получила.

Кредит
на «выгодных»
условиях
В декабре жертвой мошенников
стала еще одна ковровчанка. Неизвестный мужчина, представившись
сотрудником банка, предложил женщине оформить кредит на выгодных
условиях. За открытие счета и страховку местная жительница перевела
на банковскую карту мошенника более 27 тысяч рублей.

Билеты,
которых
нет
22 января 28-летняя ковровчанка в счет оплаты авиабилетов, заказанных c сайта www.prodam-aviamili.
ru, перевела на указанную ей банковскую карту 20000 рублей. Оплаченные билеты девушка так и не получила. По данному факту проводится
проверка.

Обманули
пенсионерку
24 января в дежурную

реклама

часть
Ковровского отдела полиции поступило заявление от 80-летней местной
жительницы. Она сообщила о том,
что пустила в свою квартиру неизвестных ей женщин. После их ухода
пенсионерка недосчиталась 80 тысяч
рублей.
В совершении преступления подозреваются две женщины неславянской внешности, на вид около 40 лет,
одеты в белые куртки и белые шапки.
По материалам МО МВД России
«Ковровский», Я. СВЯТКОВА.
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Последний рубеж (СТС, 21.00)

Фил Брокер — бывший агент из отдела борьбы с наркотиками. Фил переезжает в небольшой город вместе с семьей в надежде забыть прошлое. Но он
узнает, что город только со стороны кажется тихим и спокойным местом, на
самом деле он кишит насилием, наркотиками.

Понедельник, 5 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
дочь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Программа ТВ

31 января 2018 года

9.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Мастера фортепианного искусства.
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
21.40 Сати. Нескучная
классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
9.45 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
НТВ
16.55 «Естественный отбор».
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
[12+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 17.50 Т/с «Балабол». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
[16+]
22.30 «Окраина совести».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Спецрепортаж. [16+]
фонарей». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вялая
13.25 Обзор. Чрезвычайное
история». [16+]
происшествие.
0.00 События. 25-й час.
14.00, 16.30, 1.15 «Место
СТС
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+] 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не- 6.10 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
видимый враг». [16+]
7.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не23.40 «Итоги дня».
счастья». [12+]
0.10 «Поздняков». [16+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских
Рен-ТВ
пельменей». [16+]
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
11.00 Х/ф «Обливион». [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
15.00 Премьера! «Супермамочпроект». [16+]
ка». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
онная программа 112». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «По13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». следний рубеж». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с
[16+]
Фёдором Бондарчуком. [18+]
14.00 Засекреченные списки.
ТВ-3
[16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги- 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
потезы». [16+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
20.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+] 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
0.30 Х/ф «Смертельное
за привидениями». [16+]
оружие». [16+]
15.00 «Мистические истории».
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, [16+]
19.30, 23.50 Новости культуры. 18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
6.35 «Легенды мирового кино». 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости».
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка [12+]
23.00 Х/ф «Окончательный
временем».
анализ». [16+]
7.35 Д/с «Архивные тайны».
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с
8.05 Х/ф «Просто Саша».

«Скорпион». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Ялта-45».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник
замка Иф». [12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
1.35 Х/ф «В добрый час!»
3.30 Х/ф «Богатырь» идет в
Марто». [6+]
5.10 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]

Домашний

Воздушная тюрьма (Рен-ТВ, 20.00)

«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее
особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон
По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого, и
ничто не должно остановить его на пути домой.

Вторник, 6 февраля

ПЕРВЫЙ

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

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 23.05 Д/с «Заговор
генералов».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
века...»
12.55 Сати. Нескучная
классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во
времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 1.55 Мастера фортепианного искусства.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 Искусственный отбор.

15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Побудь в моей
шкуре». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «Русский перевод». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.30 «Не факт!» [6+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Шестой». [12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
ТВЦ
минут». [16+]
минут». [16+]
6.00 «Настроение».
7.30 «По делам несовершенно7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
8.00 «Доктор И...» [16+]
летних». [16+]
[16+]
8.35 Х/ф «Большая семья».
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
8.10 «По делам несовершенно10.40 Д/ф «Екатерина Савино- 11.20 «Тест на отцовство». [16+]
летних». [16+]
ва. Шаг в бездну». [12+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. мешника». [16+]
12.10 «Тест на отцовство». [16+]
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] 15.10 Т/с «Дежурный врач».
14.10 Д/с «Понять. Простить».
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+] [16+]
[16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
15.10 Т/с «Дежурный врач».
14.50 Город новостей.
доктор-3». [16+]
[16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров».
НТВ
17.00, 18.05 Т/с «Женский
16.55 «Естественный отбор».
[16+]
.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
доктор». [16+]
[12+]
22.55 Д/с «Неравный брак».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00 Т/с «Женский доктор-3».
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
[16+]
Сегодня.
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
Матч-ТВ
21.00 Т/с «Улыбка пересмешни- 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 22.30 «Осторожно, мошенни6.30 Д/с «Заклятые соперника». [16+]
ки!» [16+]
[16+]
ки». [12+]
22.55 Д/с «Неравный брак».
23.05 Д/ф «Интервью с вампи- 7.00 Новости.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
[16+]
ром». [16+]
фонарей». [16+]
7.05 Все на Матч!
0.00 События. 25-й час.
Матч-ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Д/с «Жестокий спорт».
6.30 Д/с «Заклятые соперниСТС
происшествие.
[16+]
ки». [12+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
14.00, 16.30, 1.05 «Место
9.30 Футбол. «Уотфорд» 7.00 Новости.
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
встречи».
«Челси». Чемпионат Англии.
7.05 Все на Матч!
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+] 7.05 М/с «Команда Турбо». [0+] [0+]
9.00 Х/ф «Диггстаун». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не- 7.30 М/с «Три кота». [0+]
12.05 Футбол. «Лацио» 10.45 Футбол. «Ювентус» - «Сас- видимый враг». [16+]
7.45 М/с «Семейка Крудс.
«Дженоа». Чемпионат Италии.
суоло». Чемпионат Италии. [0+] 23.40 «Итоги дня».
Начало». [6+]
[0+]
13.20 Футбол. «Эспаньол»
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 14.45 Смешанные едино0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
- «Барселона». Чемпионат
9.00, 22.50 Шоу «Уральских
борства. UFC. Л. Мачида - Э.
Рен-ТВ
Испании. [0+]
пельменей». [16+]
Андерс. В. Шевченко - П. Кашо5.00, 4.30 «Территория за15.55 Футбол. «Локомотив»
эйра. Трансляция из Бразилии.
блуждений» с Игорем Проко- 9.55 Х/ф «Последний рубеж».
(Россия) - «Кальмар» (Швеция). пенко. [16+]
[16+]
[16+]
Товарищеский матч. Прямая
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.45 «Сильное шоу». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
трансляция из Испании.
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
17.20 Все на футбол!
проект». [16+]
18.25 Классика UFC. Тяжелове[16+]
17.55 Футбол. «Интер» (Италия)
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
сы. [16+]
15.00 Премьера! «Супермамоч- - «Спартак» (Россия). Юноше8.30 «Новости». [16+]
19.25 Баскетбол. ЦСКА ская лига УЕФА. Плей-офф.
9.00 «Военная тайна» с Игорем ка». [16+]
«Химки». Единая лига ВТБ.
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
Прямая трансляция.
Прокопенко. [16+]
Прямая трансляция.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 20.00 Т/с Премьера! «Молодёж- 19.55 Футбол. Товарищеский
21.20 Специальный репортаж.
ка». [16+]
матч. Прямая трансляция из
онная программа 112». [16+]
[12+]
21.00 Х/ф «Защитник». [16+]
Испании.
13.00, 23.25 «Загадки челове21.55 Олимпийские атлеты из
22.25 Волейбол. «Визура»
чества с Олегом Шишкиным». 1.00 «Супермамочка». [16+]
России.
2.00 Х/ф «Смешанные чувства». (Сербия) - «Динамо-Казань»
[16+]
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 14.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
[16+]
(Россия). Лига чемпионов.
Европы. 1/4 финала. Прямая
3.45 «Взвешенные люди». [12+] Женщины. Прямая трансляция.
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
трансляция из Словении.
5.40 Музыка на СТС. [16+]
0.55 Футбол. «Падерборн» [16+]
1.25 Х/ф «Защита Лужина». [12+] 18.00, 2.30 «Самые шокируюТВ-3
«Бавария». Кубок Германии. 1/4
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] финала. [0+]
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+] 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
19.30, 23.50 Новости культуры. 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
6.35 «Легенды мирового кино». за привидениями». [16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

Падение Олимпа (СТС, 21.00)

Когда на Белый Дом нападают террористы, а президента берут в заложники,
дискредитированный бывший охранник главы государства Майк Бэннинг
оказывается внутри захваченного здания. И теперь он единственный, кто
сможет спасти президента…

Среда, 7 февраля

ПЕРВЫЙ

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

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 23.05 Д/с «Заговор
генералов».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 1.45 Мастера фортепианного искусства.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
16.15 Магистр игры.
16.40 «Ближний круг Николая
Лебедева».
17.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
0.10 Д/ф «О времени и о реке.
Волга».

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Советник». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Главный калибр».
[16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
16.20 Д/с «История морской
пехоты России». [12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Без права на провал».
[12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
ТВЦ
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
6.00 «Настроение».
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес8.45 Х/ф «Страх высоты».
мешника». [16+]
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 15.10 Т/с «Дежурный врач».
Обратный отсчёт». [12+]
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] доктор-3». [16+]
НТВ
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+] 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
22.55 Д/с «Неравный брак».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
14.50 Город новостей.
[16+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
Матч-ТВ
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16.55 «Естественный отбор».
6.30 Д/с «Заклятые соперни[12+]
[16+]
ки». [12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
7.00 Новости.
20.20 «Право голоса». [16+]
фонарей». [16+]
7.05 Все на Матч!
22.30 Линия защиты. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Д/с «Жестокий спорт».
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая поли- [16+]
происшествие.
тика». [16+]
14.00, 16.30, 1.10 «Место
9.30 Футбол. «Байер» 0.00 События. 25-й час.
встречи».
«Вердер». Кубок Германии. 1/4
СТС
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+]
финала. [0+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не- 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.05 Профессиональный бокс.
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
видимый враг». [16+]
Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] за титул чемпиона мира по
23.40 «Итоги дня».
7.30 М/с «Три кота». [0+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
версии IBF в полусреднем весе.
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Трансляция из США. [16+]
Рен-ТВ
14.30 Профессиональный бокс.
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за- Начало». [6+]
блуждений» с Игорем Проко- 8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] Всемирная Суперсерия. 1/2
9.00, 23.20 Шоу «Уральских
финала. М. Гассиев - Ю. Дортипенко. [16+]
пельменей». [12+]
кос. Трансляция из Сочи. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
10.05 Х/ф «Защитник». [16+]
16.35 Д/ф «Я люблю тебя,
проект». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
Сочи...» [12+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
18.25 Футбол. «Зенит» (Россия)
8.30 «Новости». [16+]
- «Црвена Звезда» (Сербия).
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци- [16+]
15.00 Премьера! «Супермамоч- Товарищеский матч. Прямая
онная программа 112». [16+]
ка». [16+]
трансляция из Турции.
13.00, 23.25 «Загадки челове20.25 Футбол. «Спартак»
чества с Олегом Шишкиным». 16.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж- (Россия) - «Спарта» (Чехия).
[16+]
Товарищеский матч. Прямая
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». ка». [16+]
21.00 Х/ф «Падение Олимпа».
трансляция из Испании.
[16+]
[16+]
22.25 «Россия футбольная».
17.00, 3.40 «Тайны Чапман».
1.00 «Супермамочка». [16+]
[12+]
[16+]
2.00 Х/ф «Толстяк на ринге».
22.40 Футбол. «Шальке» 18.00, 2.40 «Самые шокирую[12+]
«Вольфсбург». Кубок Герщие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Коломбиана». [16+] 4.00 «Взвешенные люди». [12+] мании. 1/4 финала. Прямая
ТВ-3
трансляция.
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Смертельное оружие- 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 1.20 Х/ф «Лыжная школа». [16+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
3». [16+]
«Слепая». [12+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
19.30, 23.50 Новости культуры. «Гадалка». [12+]
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Коломбиана (Рен-ТВ, 14.00)

Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили её родителей.
Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди.
Теперь Кат — профессиональная убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей.

Четверг, 8 февраля

ПЕРВЫЙ

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

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 23.05 Д/с «Заговор
генералов».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 Д/ф «Необходимая
случайность».
12.15 Д/с «Репортажи из
будущего».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 1.50 Мастера фортепианного искусства.
15.45 «Гении и злодеи».
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
21.40 «Энигма».
0.10 «Черные дыры. Белые
пятна».

ТВЦ

23.00 Т/с «Секретные материалы-2018». [16+]
0.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Главный
калибр». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
14.25 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат». [16+]
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения».
17.25 «Не факт!» [6+]
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
6.00 «Настроение».
минут». [16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
7.30 «По делам несовершенно8.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
летних». [16+]
[12+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
До последнего мгновения».
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес[12+]
мешника». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 15.10 Т/с «Дежурный врач».
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
13.40 «Мой герой». [12+]
доктор-3». [16+]
НТВ
14.50 Город новостей.
18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров».
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.55 «Естественный отбор».
22.55 Д/с «Неравный брак».
Сегодня.
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] [12+]
0.30 Х/ф «Закон обратного вол9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 17.45 Т/с «Балабол». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
шебства». [16+]
[16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Матч-ТВ
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
фонарей». [16+]
6.30 Д/с «Заклятые соперниУйти от искушения». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
ки». [12+]
0.00 События. 25-й час.
происшествие.
7.00 Новости.
СТС
14.00, 16.30, 1.05 «Место
7.05 Все на Матч!
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
встречи».
9.00 Д/с «Жестокий спорт».
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+] 6.20 М/с «Новаторы». [6+]
[16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не- 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 9.30, 0.55 XXIII Зимние Олим7.30 М/с «Три кота». [0+]
видимый враг». [16+]
пийские игры. Кёрлинг. Сме7.45 М/с «Семейка Крудс.
23.40 «Итоги дня».
шанные пары. Трансляция из
Начало». [6+]
Кореи. [0+]
Рен-ТВ
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 12.00, 18.30 Специальный ре5.00, 4.45 «Территория запортаж. [12+]
блуждений» с Игорем Проко- 9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.30 Д/ф «Под знаком
пенко. [16+]
9.35 Х/ф «Падение Олимпа».
Сириуса». [12+]
6.00, 9.00 «Документальный
[16+]
14.00 XXIII Зимние Олимпийпроект». [16+]
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка».
ские игры. Кёрлинг. США 7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
Канада. Смешанные пары.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
Прямая трансляция из Кореи.
«Новости». [16+]
16.00 XXIII Зимние Олимпий12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- [16+]
15.00, 1.00 «Супермамочка».
ские игры. Прыжки с трамплионная программа 112». [16+]
[16+]
на. Мужчины. Квалификация.
13.00, 23.25 «Загадки человеТрансляция из Кореи. [0+]
чества с Олегом Шишкиным». 16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Рэд- 17.40 «Десятка!». [16+]
[16+]
18.00 Все на хоккей! Олимпий14.00 Х/ф «Коломбиана». [16+] 2». [12+]
ТВ-3
ский дневник.
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 19.55 Мини-футбол. Чемпионат
[16+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
Европы. 1/2 финала. Прямая
18.00, 2.50 «Самые шокирую10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
трансляция из Словении.
щие гипотезы». [16+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] 22.25 Баскетбол. «Валенсия»
20.00 Х/ф «Район № 9». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники (Испания) - ЦСКА (Россия).
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
за привидениями». [16+]
Евролига. Мужчины. Прямая
0.30 Х/ф «Смертельное
15.00 «Мистические истории». трансляция.
оружие-4». [16+]
[16+]
2.30 XXIII Зимние Олимпийские
Культура
игры. Кёрлинг. Смешанные
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30
Т/с
«Кости».
[12+]
пары. Прямая трансляция из
19.30, 23.50 Новости культуры.
Кореи.
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Угнать за 60 секунд (СТС, 21.00)

Что можно успеть за 60 секунд? Выкурить сигарету или выпить чашку кофе.
Но только один профессионал в мире, легендарный вор по кличке Мемфис,
может за считанные секунды угнать любой автомобиль.

Пятница, 9 февраля
ПЕРВЫЙ

4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финляндия.
Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары (короткая программа).
7.30 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.25 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Джо
Кокер». «Городские пижоны».
[16+]
2.05 Х/ф «Большая игра». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
0.50 Х/ф «Деревенщина». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.00 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]

Рен-ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
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[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
Отчаянный-2». [16+]
0.50 Х/ф «Идальго». [16+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Д/с «Мистические
истории «. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 22.00 Х/ф «Вавилон нашей
19.30, 23.15 Новости культуры. эры». [16+]
6.35 «Легенды мирового кино». 0.00 М/ф «Прогулки с динозаврами». [0+]
7.05 Д/с «Пешком...»
1.45 Т/с «Секретные материа7.35 «Правила жизни».
лы-2018». [16+]
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Заговор генералов». 2.45 Х/ф «Советник». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
9.40 «Главная роль».
Звезда
10.20 Х/ф «Дубровский».
6.00 Х/ф «Два долгих гудка в
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
тумане». [6+]
Натальи Гончаровой».
8.00, 9.15 Х/ф «Без права на
12.45 Д/ф «Гатчина.
провал». [12+]
Свершилось».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
13.30 Д/ф «Происхождение
дня.
Олимпийских игр».
9.50, 10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
искусства.
11.30, 13.15 Х/ф «Тревожный
16.00 «Энигма».
16.40 «Письма из провинции». месяц вересень». [12+]
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная доля».
17.10 «Царская ложа».
[12+]
17.50 Д/с «Дело №».
18.15 Х/ф «Тайна Золотой горы». 16.00 Х/ф «Вторая жизнь
Федора Строгова». [16+]
19.45 «Линия жизни».
18.40, 23.15 Т/с «Ермак». [16+]
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
0.20 Х/ф «Женатый холостяк».
22.35 «Научный стенд-ап».
[12+]
23.35 «2 Верник 2».
2.05 Х/ф «Кромовъ». [16+]
0.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
2.15 М/ф «Мультфильмы для
Домашний
взрослых».
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
ТВЦ
минут». [16+]
6.00 «Настроение».
7.30, 18.00, 22.30, 5.10 «6 кадров».
8.00, 11.50 Т/с «Похождения но- [16+]
тариуса Неглинцева». [12+]
7.55 «По делам несовершенно11.30, 14.30, 22.00 События.
летних». [16+]
14.50 Город новостей.
9.55 Т/с «Жених». [16+]
15.05 «Вся правда». [16+]
19.00 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора». 0.30 Х/ф «Призрак в кривом
[12+]
зеркале». [16+]
17.35 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
Матч-ТВ
19.30 «В центре событий» с
6.30 Д/с «Заклятые соперниАнной Прохоровой.
ки». [12+]
20.40 «Красный проект». [16+] 7.00 Новости.
22.30 «Жена. История любви». 7.05 Все на Матч!
[16+]
7.30 XXIII Зимние Олимпийские
0.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
игры. Кёрлинг. Смешанные
Диагноз - грузин». [12+]
пары. Швейцария - Норвегия.
СТС
Прямая трансляция из Кореи.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 XXIII Зимние Олимпийские
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
игры. Кёрлинг. Смешанные
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] пары. Трансляция из Кореи.
7.30 М/с «Три кота». [0+]
[0+]
7.45 М/с «Семейка Крудс.
14.00 XXIII Зимние ОлимпийНачало». [6+]
ские игры. Церемония откры8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] тия. Прямая трансляция из
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
Кореи.
пельменей». [12+]
17.00 «Десятка!» [16+]
9.40 Х/ф «Рэд-2». [12+]
17.25 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.55 Футбол. «Локомотив»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
(Россия) - «Стрёмсгодсет»
[16+]
(Норвегия). Товарищеский
15.00 Премьера! «Супермамоч- матч. Прямая трансляция из
ка». [16+]
Испании.
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
19.55 Все на футбол! [12+]
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 20.55 Баскетбол. «Жальгирис»
[12+]
(Литва) - «Химки» (Россия).
23.20 Х/ф «Копы в глубоком
Евролига. Мужчины. Прямая
запасе». [16+]
трансляция.
0.05, 5.00 XXIII Зимние ОлимТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] пийские игры. Трансляция из
Кореи. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
2.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с [12+]
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

Эрагон (ТВ3, 15.00)

Действие происходит в волшебной стране Алагезии, которую населяют эльфы,
гномы и другие сказочные персонажи. Главный герой — 17-летний деревенский
мальчишка Эрагон — последний из рода некогда могущественных драконьих
всадников.

Суббота, 10 февраля

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон.
11.20 Смак. [12+]
12.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м. Квалификация. Женщины. 3000 м.
Эстафета. Квалификация.
17.00 Д/ф Премьера. «О чем
молчал Вячеслав Тихонов». К
юбилею любимого артиста. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Девушка в
поезде». [16+]

Россия 1

4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт [16+]
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины 7,5 км. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд.
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мать за сына». [12+]

11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны: Пробуждение силы». [12+]
23.30 Х/ф «Суррогаты». [16+]

Культура

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Тайна Золотой горы».
8.15 М/ф «Доктор Айболит».
9.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Власть факта».
12.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
14.40 Х/ф «Ревю ЧАплина».
16.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.20 «Искатели».
18.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кризис среднего
возраста».
23.35 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг,
Джошуа Белл и Нью-Йоркский
филармонический оркестр.

11.00 Х/ф «Мой домашний динозавр». [12+]
13.15 М/ф «Прогулки с динозаврами». [0+]
15.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение в Копи царя Соломона». [12+]
22.45 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]

Звезда

6.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
7.45 Х/ф «Госпожа метелица».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Легенды кино». [6+]
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор
Лосев». [12+]
18.10 Задело!
21.15 Х/ф «Калачи». [12+]
23.20 «Десять фотографий». [6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
ТВЦ
8.40 Х/ф «Дорогая моя дочень5.35 Марш-бросок. [12+]
ка». [16+]
6.00 АБВГДейка.
10.30 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
6.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+] 14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
8.15 Православная энциклопе19.00 Т/с «Великолепный век».
дия. [6+]
[16+]
8.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+] 0.30 Т/с «Жених для Барби». [16+]
9.35 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
Матч-ТВ
11.30, 14.30, 23.40 События.
6.30 Футбол. «Фиорентина» 11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
«Ювентус». Чемпионат Италии.
[12+]
[0+]
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха». [12+]
8.30 Все на Матч!
17.25 Х/ф «Женщина без чувства 9.00 Все на футбол! [12+]
юмора». [12+]
9.30, 13.55, 19.55 Специальный ре21.00 «Постскриптум» с Алексеем портаж. [12+]
Пушковым.
10.00 Новости.
22.10 «Право знать!» [16+]
10.10 Все на хоккей! Олимпий23.55 «Право голоса». [16+]
НТВ
ский дневник.
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
СТС
10.45 «Автоинспекция». [12+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 7.25 Смотр. [0+]
6.30 М/с «Команда Турбо». [0+]
«Марибор» (Словения). Товари8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
6.55 М/с «Семейка Крудс.
щеский матч. Прямая трансля8.20 Их нравы. [0+]
Начало». [6+]
ция из Турции.
8.40 Готовим с Алексеем
7.50 М/с «Три кота». [0+]
15.05 XXIII Зимние Олимпийские
Зиминым. [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в
игры. Хоккей. Швейцария 9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
сапогах». [6+]
Корея. Женщины. Прямая транс10.20 Главная дорога. [16+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель- ляция из Кореи.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+] меней». [12+]
18.05, 1.15 XXIII Зимние Олимпий12.00 Квартирный вопрос. [0+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». ские игры. Трансляция из Кореи.
13.05, 3.25 Поедем, поедим! [0+] [12+]
[0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
19.25 Журнал Английской Пре15.05 Своя игра. [0+]
часа». [16+]
мьер-лиги. [12+]
16.20 «Однажды...» [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
20.25 Футбол. «Манчестер Сити»
17.00 «Секрет на миллион». [16+] 11.55 Х/ф «Маменькин сыночек». - «Лестер». Чемпионат Англии.
19.00 «Центральное телевиде[12+]
Прямая трансляция.
ние» с Вадимом Такменевым.
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)
20.00 «Ты супер!» [6+]
[12+]
- «Реал Сосьедад». Чемпионат
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
16.30 Х/ф «Васаби». [16+]
Испании. Прямая трансляция.
эфире». [16+]
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». [12+] 3.00 XXIII Зимние Олимпийские
21.00 Х/ф Премьера! «Бэтмен
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» против Супермена. На заре спра- Прямая трансляция из Кореи.
ведливости». [16+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
8.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
9.55 «Минтранс». [16+]
ТВ-3
10.40 «Самая полезная програм- 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
ма». [16+]
[0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

Принц Персии. Пески времени (СТС, 21.00)

Главный герой этой экранизации культовой компьютерной игры, юный принц
Дастан всегда побеждал врагов в бою, но потерял королевство из-за козней
коварного царедворца.
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Библиотекарь-3: Проклятие чаши Иуды
(ТВ-3, 19.00)

Третья часть захватывающих приключений Флина Карсена, в которой Флину
вновь предстоит спасти мир, но уже от угрожающего всеобщему спокойствию
воскрешения Графа Дракулы.

Воскресенье, 11 февраля

Россия 1

4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Командные
соревнования: танцы (короткая программа), женщины (короткая программа), пары (произвольная программа).
8.35 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные

гонки. Мужчины 15 км + 15 км.
Скиатлон.
11.10 Вести.
11.30 Смеяться разрешается.
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание. Командные
соревнования.
16.35 Х/ф «Держи меня за руку».
[16+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Х/ф «Любовь и Роман».
[12+]
3.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

НТВ

4.55, 1.00 Х/ф «Паспорт». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее». [6+]
3.00 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Рен-ТВ

7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Петровка, 38. [16+]
8.30 Х/ф «Спешите любить».
[12+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Серые волки». [12+]
14.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
Культура
6.30 Д/с «Святыни христианско- 15.55 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
го мира».
16.40 «Прощание. Япончик».
7.05, 1.20 Х/ф «Здравствуй,
[16+]
Москва!»
17.35 Х/ф «Каменное сердце».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с [12+]
21.30, 0.25 Х/ф «Прошлое умеет
Эдуардом Эфировым».
ждать». [12+]
10.15 «Мы - грамотеи!»
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
почти не виден». [16+]
12.35 «Что делать?»
4.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
13.25 Д/ф «Жираф крупным
жалею ни о чём». [12+]
планом».
СТС
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
временем».
14.50 «Шедевры мирового му- 6.55, 8.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
зыкального театра».
7.50 М/с «Три кота». [0+]
16.00 Д/с «Пешком...»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
16.30 «Гений».
пельменей». [16+]
17.00 «Ближний круг Семёна
10.05 Т/с «Молодёжка». [16+]
Спивака».
14.05 Х/ф «Васаби». [16+]
18.00 Х/ф «Валентин и
16.30 Х/ф «Бэтмен против СуВалентина».
19.30 Новости культуры с Вла- пермена. На заре справедливости». [16+]
диславом Флярковским.
19.20 М/ф Премьера! «Аисты».
20.10 «Романтика романса».
[6+]
21.05 «Белая студия».
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом времени». [12+]
23.15 Х/ф Впервые на СТС! «КоРазлоговым.
манда-А». [16+]
0.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без 1.35 Х/ф «2 ствола». [16+]
3.40 «Миллионы в сети». [16+]
улыбки».
4.40 Т/с «Это любовь». [16+]
ТВЦ
5.35 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Х/ф «Зайчик».
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
15.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

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
• DVD плеер
• стеллаж с полками
• магнитола
• заклепки
• приставка игровая
• резцы
• тумбочка металл.
• 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
• стульчик деревянный
• прутки диам.8, 10, 14, 20
• шпильки диам.6,8,10
• динамометр
• двери
• мегамметр
• сейф
• подшипники разных видов
• телевизор
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птаха», на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

реклама

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.15 Премьера. «Дорогая
переДача».
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.15 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» [12+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт.
Фристайл. Женщины. Могул.
Финал.
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды
под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века.
23.40 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». [16+]
2.00 Х/ф «Успеть до полуночи».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30,
14.30 Т/с «Гримм». [16+]
15.15 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
17.15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение в Копи царя Соломона». [12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3:
Проклятие чаши Иуды». [12+]
20.45 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[16+]
22.45 Х/ф «Челюсти». [16+]
0.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]
2.30 Х/ф «Погнали!» [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6
кадров». [16+]
8.35 Х/ф «Сердце без замка».
[16+]
10.40 Х/ф «Была тебе любимая».
[16+]
14.30 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
0.30 Х/ф «Поцелуй судьбы».
[16+]
4.10 Рублёво-Бирюлёво. [16+]

Матч-ТВ

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М.
Хант - К. Блейдс. Прямая трансляция из Австралии.
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на
Звезда
5.00 Х/ф «Оперативная разра- Матч!
9.00, 2.15 «Звёзды футбола».
ботка». [16+]
7.00 Х/ф «Оперативная разра- [12+]
9.30 Футбол. «Наполи» ботка-2. Комбинат». [16+]
«Лацио». Чемпионат Италии.
9.00 «Новости недели» с
[0+]
Юрием Подкопаевым.
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55
9.25 «Служу России».
Новости.
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 11.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
[12+]
[0+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00, 13.15 Д/с «Теория загово- 14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние
Олимпийские игры. Трансляра». [12+]
12.25 «Специальный репортаж». ция из Кореи. [0+]
18.10 Футбол. «Барселона» [12+]
«Хетафе». Чемпионат Испании.
13.00 Новости дня.
Прямая трансляция.
13.25 Т/с «Следы апостолов».
20.10, 22.15 Специальный ре[12+]
портаж. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 1.45 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
сыска». [16+]
2.45 Теннис. Словакия - Россия.
22.00 «Прогнозы». [12+]
Кубок Федерации. Трансляция
22.45 «Фетисов». [12+]
из Словакии. [0+]
23.35 Т/с «Инспектор Лосев».
[12+]
3.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
11 февраля в 15.00 – Для всех
любителей популярной музыки- Гала –концерт победителей
Открытого городского конкурса
эстрадной песни «НАДЕЖДА».
6+
14 февраля в 18.00 - Концерт
французской певицы КРИСТЕЛЬ
ЛУРИ. 12+
17 февраля в 15.00 – Театрализованное представление «КОГДА
Б ВЫ ЗНАЛИ…», посвященное
40- летию Народного театра «ОТКРОВЕНИЕ» (Праздничный театральный капустник). 6+
18 февраля 10.00 – Российский турнир спортивного танца «Зимняя сказка». 0+
21 февраля в 18.30 - КОНЦЕРТ - Всемирно известного коллектива
- ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ТАНЦА «КАЗАКИ РОССИИ». 6+
22 февраля в 18.00 – Концерт творческих коллективов, посвященный ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами Россия…». 6+
24 февраля в 18.00 - МАКСИМ АВЕРИН в спектакле «Все начинается с любви…». 12+
27 февраля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра. ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК ПО- ФРАНЦУЗСКИ». 16+
4 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА
-2018». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

4 февраля в 12.00 – «Голос песни родной». Отчетный концерт вокального ансамбля «Семёновна». 0+
11 февраля в 14.00 – «Вдоль по улице широкой». Отчетный концерт Народного ансамбля песни и танца «У околицы». 0+
12-17 февраля – «Как Крендель и Говорушка Масленицу встречали» (программа по заявкам школ, чаепитие с блинами, мастер-классы, фольк-дискотека). 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
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.
2-квартирный дом в г.Камешково, 67 кв.м, со всеми удобствами
(гараж, 2 колодца, баня, земли 6 соток), цена договорная.
Тел. 8-919-017-04-35, 8-910-098-78-41, Аля.
3-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, сост.среднее. Тел.8-909-27-31-407.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м. Тел. 8-910-675-04-63.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с большим
гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация,
эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, не угловая, новая крыша, газ.колонка,
встроенный кухон.гарнитур, во дворе – кирпичный сарай, 900 тыс.
руб., от собственника. Тел.5-57-10, 8-909-559-15-29.
комнату в общежитии или СДАМ. Тел. 8-906-614-96-10.
3-комн.кв., 67,5 кв.м, 2/2, район парка Пушкина, 1400 тыс.руб.
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5, 1400 тыс. руб.
Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.
котят породы Мейн Кун от титулованных родителей.
Тел. 8-905-055-98-48.
книги, 2-томники Лермонтова, Маяковского, сказки Андерсена по
100 руб.каждая; боевики, авт.Доценко – 9 книг за 500 руб.; детективы
– Чейз, Браун, Маринина, по 50 руб.за книгу. Тел. 3-22-16, в любое
время.
свадебное платье, р.48, состояние идеальное. Тел. 8-910-771-18-98,
Ольга.
фигурные, раздвижные коньки для девочек, р-р 34-37, отл.сост.;
джазовки, прошивные, черные, р.37, новые. Тел.8-920-920-49-13,

Афиша. Объявления

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

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

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

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

1 февраля в 18.00 – в профилакторий ОАО «ЗиД» на концерт
творческих коллективов;
5 февраля с 16 до 18.00 – в ДК им.Дегтярёва состоится занятие
группы «Творческие поиски вместе с художником Б.Н. Седовым;
«Вокалисты-гитаристы» вместе с поэтом-бардом Р.И. Яковлевой;
6 февраля в 15.30 – экскурсия в Дом-музей В.А. Дегтярёва (ул.
Дегтярёва, 6а);
8 февраля с 16 до 18.00 – слушаем песни и стихи супружеской
четы Сорокиных (ДК им.Дегтярёва);
11 февраля с 17 до 19.00 – танцевально-развлекательная программа (ДК им.Дегтярёва).
Справки по тел. 3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул. Абельмана, 20)
до 4 февраля работают выставки:
• «Маски без лица». История масок и их применение. (г. Архангельск) 6+
• персональная выставка ковровского художника
А. И. Седова 0+
Ждут посетителей:
– Мемориальный дом–музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва,
6а) 6+
– Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6) 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 6+
4 февраля в 12.00 – экскурсия по экспозиции «Навечно в памяти народной»/к 75-летию победы в Сталинградской битве/
(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

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 07-10.03 3 дня 07-11.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 07-11.03
ТУЛА, Ясная поляна, Поленово. 12-13.05; 14-15.07
Псков-Пушкинские горы – Изборск – Печоры – Великий
Новгород 3 дня 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
Соль-Илецк 7 дней 13-22.06 ; 24.08-02.09
Смоленск – крепость Руси. 2 дня 15-18.06; 20-23.07
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04,18,23,25.02; 04.03 – Н. Новгород. Кидбург.
04,18,23,25.02; 04.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
04.02 – Москва. Цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна».
10.02; 08.03 – Иваново. Цирк «Гипопотамус».
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова,
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
17,18.02 – Масленица в Суздале. Гусиные бои.
18.02 – Кострома. Музеи сыра и ювелирный, масленичные гулянья.
18.02 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
18.02 – Муром. Обзорная, Масленица в театре-музее Ильи Муромца.
18.02; 18.03 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
23.02 – Москва. «Москвариум».
23.02 – Москва. Театр оперетты «Фанфан-тюльпан».
24.02 – Танковый музей в Кубинке.
24.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «Вместе и навсегда».
03.03 – Москва. Оружейная палата.
03.03 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых.
Спектакль «Женитьба Фигаро».
10.03; 12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
класс, интерактив, органная музыка.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
11.03 – Москва. Цирк Никулина «МонтеКарло-Москва».
11.03 – Москва. Ква-Ква парк.
18.03 – Москва. Самый большой город профессий «Кидзания».
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
Март – Алмазный фонд, «Машина времени»в парке Зарядье.
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер класс.
14.04 – Третьяковская галерея.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
05.05 – Рязань. Константиново.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд, кр.пн.,вт. - 50 руб.
04,18,23, 25.02; 04.03 – Н. Новгород. Икея.
17.02; 17.03 – Москва. Рынок «Садовод».
10.02 - Гусь-Хрустальный . Рынок.
03.03 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.02; 7-8.03 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн.– пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

8-920-920-49-14.
зимний комбинезон, р.92-98, 600 руб.; осенний комбинезон,
р. 92-98, 600 руб.; куртка зимняя, р.92, мало б/у, 500 руб.; сапоги,
«Котофей», р.25, мало б/у, 700 руб. Тел. 8-904-037-06-89.
аквариум, 100 л, со всеми принадлежностями. Тел. 8-904-654-97-73.
котенка, вислоух., окрас дымчатый, девочка, 23.11.17 г.р.
Тел. 8-930-031-22-42.
чугунную ванну (150х70 см), новую. Тел. 8-904-657-04-33.
котят, Британцы, 23.11.2017 г.р. (3 кота и 2 кошечки). Тел. 8-930-03122-42, Ольга.
сувенирные значки и медали, посвященные мотоспорту г. Коврова.
Тел.8-919-028-27-61.
мотоцикл «Ковровец», «Восход», «Сова», прицеп «Енот» и запчасти к ним. Тел. 8-910-095-63-61.
медали, значки, вымпелы, плакаты, посвященные Ковровскому
мотоспорту. Тел. 8-910-095-63-61.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м.
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд в район. Работаем зимой.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График работы – по звонку.
Тел. 8-903-830-82-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

НаМОработу
в полицию
МВД России «Ковровский» на постоянную работу требуются заместитель главного
бухгалтера и бухгалтер. Информация о трудоустройстве по телефону 2-24-68.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
Щебень, песок, бут, кирпич, УЗИ
полости.
грунт. Навоз, торф, перегной, ул. Т.брюшной
Павловского, д. 1
плодородный грунт.
Т: 8-900-584-12-12,
Тел.:8-910-0-959-777
4-10-99.
Собака, девочка, черно-белого окраса,
гладкошерстная ищет доброго хозяина.
Возраст 1-1,5 года, живет на ул.Белинского, очень любит
детей, ласковая, ест из рук. Тел. 8-999-774-64-69.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 3

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Взятка. Откос. Саман.
Маклак. Рубка. Каир. Рассол. Евтушенко.
Почет. Дали. Мортира. Буерак. Отрог.
Снос. Кристи. Оскар. Мастиф. Очко. Тура.
Григ Клип. Реноме. Нрав. Ниша. Ажур.
Арак. Дельта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гардероб. Ричард.
Сбыт. Дети. Злак. Угар. Смоква. Марш.
Лапта. Ерик. Истина. Канкан. Тупик.
Командир. Миро. Фарад. Опара. Просо.
Скотт. Сигнал. Колос. Чирок. Рожь. Озеро.
Азимут. Сокол. Тагор. Гера.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

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

31 января 2018 года
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Уважаемые пассажиры!
C 1 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

изменяется расписание автобусного
маршрута

КОВРОВ–НИЖНИЙ НОВГОРОД

(через Вязники–Гороховец)
на микроавтобусе марки «Мерседес».
Отправление из Коврова в 6-40,
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40,
прибытие в Ковров 19-00.
Дни следования: ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИЦА,
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ,

реклама

Сканворд. Реклама

ТЕЛ: 8-910-17-17-645

Лиц. №АСС-33-013534 от 19.11.12 Выдана Управлением гос. автодорожного надзора по Владимирской области.
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Гороскоп. Реклама

Гороскоп
с 31 января по 7 февраля
ОВЕН
Стоит возобновить утерянные контакты и связи в личной сфере. Случайные встречи откроют для вас
новые перспективы.
ТЕЛЕЦ
Прислушайтесь к советам коллег. Постарайтесь пересмотреть
ваши отношения с подчиненными,
больше им доверяйте.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает быть достаточно
беспокойной и насыщенной, полной
весьма приятных неожиданностей.
РАК
На этой неделе вам придется делать
многое из того, что вы некогда отложили на потом. В четверг возможны
проблемы с документами.
ЛЕВ
Если возникнет идея, следует бросить всё и приняться за ее реализацию. Вам придется посвятить много
сил и времени организационным
вопросам, постарайтесь никуда не
опаздывать.
ДЕВА
Цените и уважайте свой труд, иначе
вашим неумеренным альтруизмом
и заниженным самомнением могут
воспользоваться недруги.

ВЕСЫ
Чтобы добиться успеха, вам нужно
продумывать все: как вы будете
говорить и двигаться, какой у вас
имидж. С рискованными планами и действиями желательно не
спешить.
СКОРПИОН
Не отвлекайтесь, делайте свое дело.
Неделя может подарить вам новые
яркие идеи и приятное общение.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не рассказывать о
себе много лишнего, ведь, если
откроется ваш секрет, лучше от
этого не будет никому.
КОЗЕРОГ
Сейчас благоприятный момент
для выхода из сложной ситуации в личных отношениях. Но
никаких важных дел начинать не
рекомендуется.
ВОДОЛЕЙ
Возможно, вы окажетесь на пороге
серьезных перемен в жизни. Старайтесь сократить рабочий день до
минимума. Будьте осмотрительны.
РЫБЫ
На этой неделе не будьте слишком
принципиальны в мелочах. В пятницу важно доделать как можно
больше из того, что было начато
раньше.

РЕКЛАМА
реклама

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)

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Сегодня, 31 января, отмечает свой юбилейный день
рождения начальник бюро интеллектуальной собственности ОПЛИР КУДЕРЦЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив
ОПЛИР от всей души поздравляет его с этим праздником и желает крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.
Пусть жизнь наполнится приятными минутами
В кругу любимых, близких и друзей.
Уюта в доме, крепкого здоровья,
Побольше добрых и хороших новостей.
Пусть только то, что радует, случается,
Мгновенье каждое приносит много счастья,
И дело каждое удачно получается,
И все мечты сбываются почаще!

От всей души поздравляю с юбилеем
ГОРБЫШЕВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ, техника-технолога производства № 2.
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!
Муж.
1 февраля отметит свой юбилейный день
рождения
техник-технолог
производства
№2
ГОРБЫШЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА!
Коллектив техотдела производства № 2 от всей
души поздравляет ее с этой датой и желает всяческих благ.
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
И не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта, в каждый уголок.
Теплом окутана будь вдоволь
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах задорных огоньков!

4 февраля отметит свой юбилейный
день рождения БРЫЗГАЛОВА ИРИНА
ВИКТОРОВНА. Коллектив третьего отделения производства № 2 поздравляет ее с этим
прекрасным юбилеем.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроением и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.

реклама

– товары и услуги для людей зрелого возраста;
– бесплатная диагностика здоровья;
– лекции специалистов об улучшении качества
жизни;
– для всех желающих – чаепитие;
– с 14.00 до 15.00 – бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце «Ковровец»;
– консультации по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки.
В 15.00 – выступление композитора, эстрадного певца, народного артиста РФ АЛЕКСАНДРА
МОРОЗОВА.
12+
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

31 января отмечает свой юбилейный день
рождения начальник участка котельной №4
цеха №57 ВАВАКИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ.
Коллектив котельной сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
60 – прекрасный праздник!
Снова в жизни годовщина!
И хотим мы пожелать Вам,
Чтобы были Вы счастливым!
Также крепкого здоровья
От души мы Вам желаем!
В этот день такой прекрасный
С юбилеем поздравляем!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Коллектив бюро пропусков поздравляет СТАРОВЕРОВУ ЛЮДУ с днем рождения!
Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и
заветные желания! Желаем, чтобы в твоем
доме всегда царили счастье и понимание. И
пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
Людмила, с днем рождения тебя!

Поздравления
27 января отметила свой 55-летний юбилей ЗАБОТИНА НАДЕЖДА
ВИКТОРОВНА.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Очень крепкого здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души.
Муж, дети, сестры, племянники.
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1 февраля отметит
тметит свой день
д
рождения
ФАДЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,
мастер по реЛЕКСЕЕВ
монту цеха №65. Коллектив
ле
цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Что сказать об имениннике?
Лицо у него мужественное,
Сердце - благородное,
Интеллект - могучий,
Характер - стойкий,
Г лаза - чистые,
Взгляд - пронзительный,
Г олова - варит,
Делами правит,
Все умеет,
Денег не жалеет.
По нему все млеют!
Вот такой вот он,
Поздравляем с его днем!

25 января отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 КОШЕЛЕВ
МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ. Коллектив цеха от
всей души поздравляет его с этой датой!
Есть опыт лет и молодость души,
Есть бодрость духа, острый ум и вера –
И можно долго-долго не спешить
Себя считать простым пенсионером!
Пусть впереди ждет много добрых лет,
Любовь друзей и близких согревает,
И каждый новый, радостный рассвет
Приносит бодрость, силы, вдохновляет!

2 февраля отметит свой юбилей НИКИТИНА ЕЛЕНА
ИВАНОВНА. Сердечно поздравляем ее с юбилеем и желаем
огромного счастья, благополучия и прекрасного настроения.
строения.
Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты
И с юбилеем дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души Вам пожелаем!
тва № 21.
Коллектив шестого отделения «КЗ» производства
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29 января отметил свой день рождения
ЖЕЛТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, работник
цеха № 65. От всей души поздравляем его.
Примите добрые слова!
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла.
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.
Друг и коллеги.

27 января отметила свой юбилей
КУЗЬМИЧЁВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА.
Коллектив техбюро точной механики производства №9 от всей души поздравляет её.
Две пятёрки - это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки тебе нёс.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днём рожденья! С юбилеем!
Пусть везёт Вам вновь и вновь.
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28 января отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера
КОЗЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. Коллеги бюро
расчетов по заработной плате от всей души
поздравляют её с этим замечательным днем
и желают всего самого наилучшего!
Мы желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

3 февраля отметит свой день рождения
экономист цеха №91 БАРАНОВА НАТАЛЬЯ
ЛЬВОВНА. От всей души желаем ей уютной
атмосферы в доме, любви и теплоты в отношениях, уважения и доверия в коллективе,
счастливых и радостных лет жизни!
Ты на работе пунктуальна и скромна,
Не подвела наш коллектив ни на мгновенье.
Всегда ты добродушна, весела,
Хоть иногда нет сил и настроения.
Мы поздравляем с днем рождения тебя
И рады каждый день желать тебе здоровья,
Будь счастлива и знай, что мы всегда
Относимся к тебе с большой любовью.
Коллеги.
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