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РТК «Нерехта»:
результаты
испытаний

С 19 по 21 декабря 2017 года на полигоне «Сергейцево» проводились оценочные испытания
боевого робототехнического комплекса «Нерехта» и его составных частей с целью
проверки основных характеристик и определения места боевого робота в структуре
подразделений Сухопутных войск РФ при ведении общевойскового боя.

Стр. 2-3.

На полигоне «Сергейцево». Фото Р. Козлова.
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РТК «Нерехта»:
результаты испытаний

С 19 по 21 декабря 2017 года на полигоне «Сергейцево» проводились
оценочные испытания боевого робототехнического комплекса «Нерехта»
и его составных частей с целью проверки основных характеристик
и определения места боевого робота в структуре подразделений
Сухопутных войск РФ при ведении общевойскового боя. О том, как
проходили испытания боевого робота «Нерехта», рассказал заместитель
главного конструктора направления ОАО «ЗиД» Д. А. Фуфаев.
– В связи с тем, что наш робототехнический комплекс вошёл составной частью в другой комплекс,
к нему предъявлены несколько другие требования по вооружению,
по каналам связи и управлению.
Две платформы «Нерехты» были
доработаны. На испытаниях стояла
задача оценить уровень доработки,
выявить недостатки и определиться со сроками их устранения. Испытания организационно помог провести «Первый канал» ТВ. В частности,
с его помощью был решен вопрос
со штабом Западного военного округа по предоставлению танкодрома,
подготовке трассы, подготовке техники, личного состава, выделению
мишенной обстановки и обеспечению боеприпасами.

Испытания на полигоне проходили на двух территориях – на тактическом поле и на танковой трассе. На тактическом поле провели
испытания перспективного стрелково-гранатомётного вооружения,
которое установлено на модернизированный модуль «Нерехты». Также
был проверен специальный тяжелый
пулемёт «КОРД» на способность ведения огня длинными очередями
и оценены точностные характеристики – уходы точки прицеливания
при проведении огня непрерывной
очередью. Была оценена стрельба
гранатомёта АГ-30М с нового тяжёлого модуля. Стрельба проводилась
из этого гранатомёта впервые. Мы
получили точностные характеристики, которые превзошли наши
ожидания.

Робототехнический
комплекс
«Нерехта» оснащается тремя типами модульного вооружения. Лёгкий

модуль – на нём устанавливается пулемёт «КОРД» или пулемёт ПКТМ,
и тяжёлый модуль, на который одно-

Главный конструктор – заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
В. В. Громов, генерал-полковник С. А. Маев с организаторами испытаний.
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Опубликован
отчёт
по реализации
оружия
РФ
За прошлый год Россия экспорти-

временно установлены две постели –
бронированный модуль с пулеметом
«КОРД» и гранатомётом АГ-30М.
На испытания представлено две
машины: одна с лёгким модулем,
вооружённым модернизированным
пулемётом «КОРД», а затем на него
переустановили ПКТМ. Провели
ряд проверок с ходу, в движении.
На другой платформе был установлен тяжёлый модуль, которым мы
работали короткими очередями
и длинной непрерывной очередью
из гранатомёта и пулемёта «КОРД».
Параллельно велась съёмка программы «Часовой». В ходе съёмки
был отработан тактический эпизод
наступления отделения при прикрытии с флангов двумя робототехническими комплексами. Робототехнические комплексы вели прицельный
огонь, находясь в переднем эшелоне
атакующего подразделения.
Таким образом, можно сделать
вывод, что испытания были успешными, в чем- то мы превзошли свои
ожидания, и в то же время мы увидели ряд недостатков, которые бу-

дем устранять перед предъявлением опытного образца заказчику.
На танкодроме были проведены
испытания ходовой части. Первая
задача была – оценить движение робота в колонне при преодолении различных препятствий. В колонне двигался танк Т-80, за ним шла боевая
машина пехоты БМП-3, следом – робот «Нерехта». Оценивалось движение в условиях бездорожья, в танковой колее, преодоление крутой
горы, преодоление колейного моста, болотистого брода, противотан-

кового рва, а также въезд в ворота.
В результате удалось не только выдержать темп движения колонны через препятствия, но и притормаживать, чтобы не наехать на БМП-3.
При преодолении брода была продемонстрирована характеристика,
превышающая заявленную почти
втрое. По устойчивости управления и по каналу связи замечаний
не было.
И. ШИРОКОВА.
Фото Р. КОЗЛОВА.

Д. А. Фуфаев, заместитель главного конструктора
направления «Системы управления огнём»:
Хочу поблагодарить всех коллег – конструкторов с успешным проведением этих
и других испытаний, проведенных в 2017 году (в августе проводились сравнительные испытания робототехнических комплексов, в декабре – этап предварительных испытаний в Кубинке, где оценивалась боевая эффективность модуля вооружения). Также большое спасибо всем работникам завода, кто участвовал в подготовке опытных образцов, а также коллективу КГТА им. В. А. Дегтярёва, «ВНИИ
«СИГНАЛ» и КБ «Дисплей».

«

Участники испытаний.

ровала вооружений на сумму более
14 млрд долларов. При этом портфель заказов у российских оборонных компаний превышает 47 млрд
долларов. Эти данные выглядят
впечатляющими при учёте того, что
в отношении России сохраняются
многоуровневые санкции.
По уровню экспорта оружия и военной техники Россия находится
на втором месте, уступая по этому
показателю Соединённым Штатам
Америки. При этом в самих Соединённых Штатах заявлено, что рост
объёмов продаж оружия Россией
за рубеж «является угрозой для американской безопасности».
Нужно отметить, что за время
действия антироссийских санкций
Россия расширила поставки вооружений в целый ряд стран мира,
а также вышла на абсолютно новые
для себя рынки сбыта (Турция, Саудовская Аравия, Филиппины).
«Военное обозрение»
от 13.01.2017.

Проект
«Оружейники
Коврова» стал
победителем
конкурса
Реализация проекта Ковров-

ской государственной технологической академии «Оружейники
Коврова» стартовала в 2017 году.
Проект стал победителем конкурса Минобрнауки РФ и проводился при его финансовой поддержке
в рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы».
Проект имеет краеведческо-патриотическую направленность и включает в себя комплекс мероприятий,
посвященных изучению истории города Коврова, создания ковровского
оружия, биографий выдающихся
конструкторов-оружейников.
В рамках реализации проекта был
разработан уникальный экскурсионный маршрут, который включал в себя несколько точек, среди
них – музей академии, военная кафедра, сквер Оружейников и даже
бомбоубежище.
Основной целью проекта «Оружейники Коврова» является актуализация интереса молодежи города
и области к патриотическому и культурно-духовному наследию России.
Академия выражает благодарность
всем, кто оказывал помощь в реализации проекта и организации
мероприятий.
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Дегтярёвцы: итоги и планы

В.И. Резник – человек года

С

начальником управления качества и сертификации Валерием Иосифовичем Резником многие дегтярёвцы знакомы
лично по совместной работе, остальные не раз читали о нём и коллективе УКиС на страницах корпоративной газеты. В 2015 году по решению
Правления и профкома ОАО «ЗиД»
ему было присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец», и тогда, естественно, мы опять рассказали о нём
в рубрике «Твои люди, завод». На исходе 2017 года В. И. Резник вновь
оказался в центре внимания, так
как стал победителем номинации
«За вклад в оборонную промышленность», учреждённой администрацией и Советом народных депутатов
города Коврова в рамках традиционной церемонии «Человек года».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Торжественная церемония «Человек года-2017» проходила 22 декабря на сцене ДК «Современник».
Но В. И. Резник не присутствовал
на ней и Диплом лично не получал.
Он в это время находился в долгожданном отпуске – гостил вместе
с супругой у своего младшего сына.
Встреча с внуками – всегда радость,
особенно с младшим внуком, который появился на свет всего 7 месяцев назад.
«Я узнал о том, что стал победителем в номинации, связанной
с моей непосредственной работой,
за день до отъезда, – сказал Валерий
Иосифович, вернувшийся на завод
в январе. – Это было очень неожиданное сообщение. Коллеги первыми поздравили меня, прислав СМС.

Они нашли информацию в Интернете, на официальном сайте городской администрации. Не скрою, было
приятно, что руководство нашего
предприятия, коллеги и экспертный
совет так высоко оценили мою работу, и я им за это очень благодарен.
По большому счёту, я считаю, что
это признание плодотворной работы всего нашего коллектива».

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Валерий Иосифович приехал
к нам в 1974 году после окончания
Ленинградского Военно-механического института. На заводе имени
В. А. Дегтярёва он проходил преддипломную практику, обучаясь
в вузе по специальности «Артиллерийские системы». Начинал работать производственным мастером
стрелково-пушечного
производства, а сейчас, спустя почти 44 года,
он возглавляет большое управление,
отвечающее за качество выпускаемой продукции, а качество является одной из важных составляющих
имиджа предприятия.
«Когда я приехал устраиваться
на завод, мне сразу предложили работу в производстве № 1, на новом
сборочном участке цеха № 10, где
тогда начали выпускать новые изделия для Министерства обороны:
вкладные пушки 2Х15, «Огонёк», десантный тросомёт «Спиннинг»…
Огромную ответственность за работу почувствовал сразу… Первыми наставниками стали опытные
рабочие стрелково-пушечного производства, руководители подразделений, которые обеспечивали сборку
изделий. Общий язык и общие реше-

«

Будем обеспечивать выпуск качественной продукции и в наступившем году.

ния проблем находили всегда. Порой
было сложно, тяжело… Но главной
целью было всегда выполнение обязательств в срок, сдача военным заказчикам продукции с должным качеством по всем параметрам».
В 1987 году В. И. Резник назначается начальником БТК цеха № 10.
Несколько лет исполнял обязанности заместителя начальника ОТК
по стрелково-пушечному производству, с 2002 года возглавляет управление качества и сертификации
ОАО «ЗиД». Сегодня под его руководством работает только контролёров около 650 человек плюс инженерно-технический
персонал.
Это квалифицированные и надёж-

ные работники, с пониманием и ответственностью относящиеся к своему делу.

СИСТЕМА РАБОТАЕТ

В. И. Резник много сделал для организации более эффективной работы в области качества выпускаемой
заводом продукции. Система менеджмента качества, разработанная
в соответствии с международными
стандартами и внедрённая с его приходом к руководству УКиС, все эти
годы работает эффективно и продолжает совершенствоваться. Завод
имени В.А. Дегтярёва в числе первых
предприятий оборонной отрасли получил сертификат на систему менеджмента качества по ISO 9000-2000
в Системе добровольной сертификации «Военный регистр».
«2017 год был достаточно сложный. Из-за несвоевременной поставки комплектующих нашими партнёрами в ряде случаев нарушалась
ритмичность в работе по выпуску
продукции, были претензии к поставщикам и по качеству. Поэтому, чтобы уложиться в сроки, всем
работникам предприятия, в том
числе и контролерам, приходилось работать, не считаясь со своим временем, отложив все личные
дела. А ведь основной костяк контролеров – это женщины! Коллектив УКиС не подвёл – в целом все
договоры и контракты года совместными усилиями были выполнены. Будем обеспечивать выпуск
качественной продукции и в наступившем году. Спасибо руководству
за доверие и поддержку, спасибо коллективу управления, который с честью выполняет поставленные перед ним задачи».
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Вековой юбилей
Н. М. Кремневой
Нина Михайловна родилась в деревне Рогозино Ковровского района. В девичестве носила фамилию Воноткова.
В семье вместе с ней было шестеро детей: две сестры и три брата. Все вместе помогали родителям по хозяйству.
В 17-летнем возрасте Нина Михайловна поступила в школу ФЗУ. Выучившись на слесаря, перешла в цех № 1 отделение № 5 Инструментального завода
№ 2. За долгий трудовой путь она освоила не одну профессию: чертежницы,
конструктора, лаборантки, контролера,
но всю жизнь была верна одному производству – инструментальному. Отсюда же в 1975 году в должности контролера 5 разряда ушла на пенсию.
Она воспитала троих детей, на ее глазах выросли двое внуков, растет
правнучка. В своем почетном возрасте Нина Михайловна сохраняет ясный
ум, отличную память, а главное – красоту души. В юбилейный день рождения она радушно принимает гостей и отвечает на вопросы о своей долгой
и интересной жизни. К слову, Нина Михайловна и сейчас без дела не сидит.
У нее два огорода, так что впереди новый дачный сезон.
Нина Михайловна получила официальное поздравление и премию от завода и поздравление от администрации города, а 15 января ее пришли поздравить работники инструментального производства – представители
молодежной организации и профсоюзного комитета. Они вручили цветы
и сладкие подарки.
После добрых слов поздравлений юбиляр рассказала гостям о своей работе и руководителе, который очень ценил и уважал ее как профессионала
своего дела. Поделилась Нина Михайловна и секретом своего долголетия –
это ежедневная зарядка, труд и никогда не лениться.
Я. СВЯТКОВА.

Присоединяемся
ко всем словам
поздравлений
и желаем Нине
Михайловне
крепкого
здоровья и долгих
счастливых лет
жизни!

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

реклама

14 января в кругу любимых и родных свой 100-летний
юбилей отметила ветеран Великой Отечественной
войны, труженик тыла Нина Михайловна Кремнева.

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

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

Василий Пискунов:
Мыслить на опережение

Василий Пискунов – участник производственно-технической конференции «Инновации молодых работников ОАО
«ЗиД» в развитии предприятия» – не мог не остаться незамеченным: он представил на суд членов жюри сразу
три доклада, два из которых заняли призовые места в секциях «Социально-экономические аспекты развития
ОАО «ЗиД». Оптимизация производства, логистика, улучшение условий труда, бережливое производство»
и «Гражданская продукция. Пути повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поиск
и создание нового продукта». Мы изучили его разработки и узнали, каким он видит будущее предприятия.
НЕ ТЕРЯТЬ – ЗНАЧИТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ

С 2012 года Василий работает инженером-программистом на участке
высокопроизводительного оборудования производства № 2, который
занимается выпуском деталей для
изделий всего завода. За это время он хорошо изучил возможности современных станков, а теперь
осуществляет и контроль за их работой. Это стало возможно благодаря новым технологиям. Каким?
Василий рассказывает в своей работе «Применение системы мониторинга станков с ЧПУ для повышения эффективности использования
оборудования».
– Наш участок – один из самых передовых на заводе, – говорит
В. Пискунов, – поэтому все новейшие технологии и разработки появляются у нас раньше всех. В этом
году мы запустили систему мониторинга станков с ЧПУ, которая в настоящее время работает в тестовом
режиме. Это разработка смоленской фирмы «Станкосервис» под
названием «Диспетчер». С помощью данной программы мы можем
отслеживать работу оборудования
в реальном времени: собирать информацию о простоях и их причинах, контролировать параметры системы ЧПУ станка, осуществлять
хранение управляющих программ
и многое другое.
Василий принимал участие в подключении оборудования и настройке самой системы под задачи про-

изводства. Он взаимодействует
с разработчиками программы и контролирует ее работу.
– В рамках тестирования, – говорит В. Пискунов, – был представлен весь функционал программы,
запущена серверная часть, которая
осуществляет непрерывный круглосуточный сбор информации,
настроено подключение к системе
пяти станков – двум обрабатывающим центрам и трем токарным автоматам, а также установлена клиентская часть, которая осуществляет

представление информации в удобном для понимания виде.
Система работает следующим образом. Со станков, соединенных заводской вычислительной сетью, отправляется информация о статусе
оборудования: простой, оффлайн,
работа по программе. В случае, когда
станок работает по программе, можно контролировать подачу и обороты, а при отклонении от заданных параметров нарушения будут
фиксироваться. Кроме этого, можно узнать информацию о нагрузке

К. В. Ласуков, заместитель начальника производства
№ 2 по подготовке производства:
На первом этапе с помощью «Диспетчера» мы получали данные мониторинга
работы оборудования, благодаря чему удалось выявить ряд проблем, которые
впоследствие собственными силами были устранены.
При участии В. Пискунова адаптация системы «Диспетчер» прошла успешно. Мы
смогли не только подключить к ней токарные автоматы, но и фрезерное оборудование. Василий анализировал работу станков и устранял выявленные причины
простоя.
Второй этап – интеграция КИС БААН и производственного модуля в данную систему. Это позволило получить данные о том, сколько, какую деталь и с каким циклом
обрабатывает станок. Если внедрить данную систему в масштабах всего завода,
можно добиться цифрового управления производством. Сейчас через инвестиционный проект мы пытаемся доказать значимость данный системы для производства.
Василий – высококлассный инженер. Он в постоянном поиске новых технических решений на основе современной постоянно меняющийся информационной базы В. Пискунов всегда старается быть на гребне технического прогресса.

«

на шпиндель и приводы, тем самым
определить, работает ли станок под
нагрузкой или вхолостую, а также
установить перегрузки. Можно получить и много другой информации,
как, например, показания счетчика деталей, причины простоя, номера выполняемых управляющих
программ и другие необходимые
сведения.
На данном этапе мы только получаем информацию о работе станков,
следующий шаг – оснащение операторов специальным модулем, с помощью которого они смогут вводить
причины простоя, а также получать
информацию о сменном задании.
На основе полученной информации система будет составлять различные отчеты, предназначенные
для анализа работы оборудования
и персонала. Кроме этого, появится
возможность выполнять планирование и контролировать производство:
мастер участка составляет сменное
задание, а система дает отчет о его
выполнении.
Располагая объективными данными, руководители подразделений смогут принимать обоснованные управленческие решения для
повышения эффективности использования оборудования. Снижение

Твои люди, завод
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Стипендию
Облсовпрофа –
ковровчанину
И вновь студент
Ковровского
промышленногуманитарного
колледжа, на этот
раз – Глушец Михаил,
стал стипендиатом
Владимирского
Областного
объединения
организаций
профсоюзов.

Доклад на производственно-технической конференции.

простоев будет способствовать повышению производительности труда, что в итоге даст значительный
экономический эффект. Кроме этого, служба главного механика может
удаленно осуществлять диагностику
оборудования, что снизит количество поломок и продлит срок службы станков. Расчеты показывают,
что срок окупаемости такой системы составляет всего 1-2 года, в зависимости от масштабов и количества
оборудования.
Наверное, многих читателей описание работы данной программы
натолкнуло на мысль о востребованной в настоящее время системе
бережливого производства. Действительно, «Диспетчер» является
инструментом бережливого производства, способным выявить и проанализировать потери времени в работе оборудования.
– Мониторинг – это еще один
шаг к автоматизации предприятия, – говорит Василий. – В дальнейшем возможно объединить все
имеющиеся на предприятии информационные системы и оборудование
завода в единое информационное
пространство, но для этого необходимо провести огромную работу.
Нужно составить регламенты, провести обучение персонала, создать
базы данных и многое другое.

БУДУЩЕЕ – ЗА ДРОНАМИ
И РОБОТАМИ?

Перспективным члены жюри назвали и доклад Василия, который
был посвящен гражданской тематике – «Беспилотные летательные аппараты как вариант нового продукта для завода им. В. А. Дегтярёва».
В своем исследовании Василий опирается на аналитические данные,
подтверждающие спрос на инновационный товар, приводит примеры
сфер, где дроны наиболее востре-

бованы, и обосновывает производство данной продукции на базе нашего предприятия. В качестве
основных аргументов он называет
технические возможности завода
и наличие высококвалифицированных специалистов.
– Выпускаемая в настоящее время ОАО «ЗиД» продукция не уступает, а во многом превосходит
по сложности дронов, – говорит Василий. – Конечно, это не значит, что
данный продукт не потребует инвестиций, но в сравнении с другими продуктами их доля будет ниже.
Таким образом, предложенный вариант нового товара – беспилотные
летательные аппараты – можно выпускать на нашем заводе.
В настоящее время Василий учится в аспирантуре по направлению
«Технология
машиностроения».
Особый интерес у него вызывают
промышленные роботы. Изучению
этой темы он посвятил свой третий
доклад «Применение промышленных роботов для повышения производительности труда и качества
выпускаемой ОАО «ЗиД» продукции». К сожалению, данная работа не была отмечена членами жюри,
так как в настоящее время она не находит промышленного применения на нашем предприятии. Тем
не менее, участникам конференции
было интересно узнать о перспективах развития инновационного
направления.
В следующем году Василий будет защищать диссертацию по теме
«Средства пассивной адаптации деталей при роботизированной сборке
изделий». Возможно, что проведенные им исследования найдут отражение на производстве.
Я. СВЯТКОВА.
Фото автора.

Владимирским Облсовпрофом несколько лет назад было
разработано Положение о назначении стипендий студентам и учащимся образовательМихаила поздравляет А. М. Кабаков.
ных учреждений очной формы обучения с целью поощрения их за высокую
успеваемость по всем предметам, за участие в общественной жизни учебного заведения, а также – в профсоюзном движении и вовлечение в профсоюз новых членов.
13 декабря во Владимире в Доме профсоюзов в завершении заседания
Совета Владимирского областного объединения организаций профсоюзов
председатель объединения Н.А. Сухарникова объявила стипендиатов и вручила им Свидетельства. В числе награжденных – Глушец Михаил, третьекурсник КПГК. Ему вручен Диплом «За активную работу в профсоюзной
и общественной жизни учебного заведения».
Михаил учится по специальности «Сварочное производство». С первых
дней обучения показал себя человеком с активной жизненной позицией
и хорошим учебным потенциалом. Михаил преуспевает по всем общеобразовательным и спецпредметам. В феврале 2017 года он стал участником
отборочных региональных соревнований по Международным стандартам
в компетенции «Сварочные технологии». Кроме этого, М. Глушец является
членом учебно-производственной комиссии, оказывает большую помощь
в организации и проведении различных мероприятий, проводимых в колледже, за что не раз награждался почетными грамотами.
Там же, в Доме профсоюзов, в торжественной обстановке поздравили
Михаила с получением стипендии Облсовпрофа председатель областной
организации РОСПРОФПРОМ А. М. Кабаков и председатель ППО завода
имени В. А. Дегтярёва В. А. Мохов. Они тоже вручили Михаилу премии –
за успехи в учебе и овладении профессией, за активное участие в профсоюзной работе.
Г. ЛОБАЗОВА, председатель профкома КПГК.

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.
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Экономика
«по-тменовски»
Пётр Данилович Казазаев – о ветеране завода,
почётном дегтярёвце В. Д. Тменове
– 15 января текущего года исполнилось 98 лет со дня рождения
ветерана завода, начавшего свой
трудовой путь ещё до Великой Отечественной войны. Во время войны Владимир Дмитриевич Тменов работал в производстве пушек
ШВАК, был комсоргом ЦК ВЛКСМ
на заводе. После военных лет возглавлял заводской профсоюзный
комитет. С 1965 года руководил
экономическими службами завода,
был главным экономистом. С 1966
до 1980 года работал заместителем
директора завода по экономическим вопросам. В 1980 г. добровольно ушёл с поста, уступив место более молодому руководителю, но сам
ещё несколько лет продолжал работать в должности заместителя начальника ППО.

номиста центральной заводской лаборатории стал секретарём горкома
партии, а затем – мэром г. Коврова.
В. Т. Руссу от экономиста экономической лаборатории – до начальника ППО и заместителя генерального директора по экономике.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В.Д. Тменов внёс огромный вклад
в развитие завода: его роль и влияние сказались и на росте объёмов
производства, и в освоении новых
образцов как гражданской, так и военной техники – на основе повышения производительности труда,
снижения трудозатрат, мотивации

ГШ-30К, «КОРД» и т. д. Возникло новое производство по ракетной тематике – производство № 15. Завод начал создавать новые подразделения,
вводить новые мощности, реконструировать старые и строить новые корпуса.
Ввод дополнительных площадей
дал возможность поставить на поточную обработку сложные детали двигательной группы (цех № 20
и производство № 21). Специалистам техбюро цеха № 20 было приказано разукрупнить наиболее
сложные операции в техпроцессе,
состоящие из 10 и более технологических переходов. Это помогло выделить операции, не требующие вы-

ВЫПУСКНИКИ «ШКОЛЫ»
ТМЕНОВА

За годы своей общественной
и трудовой деятельности он подготовил десятки, даже сотни специалистов среднего звена для работы
в экономических службах цехов завода. В те годы завод развивался: появлялись новые цеха, подразделения
и службы, в т.ч. и экономические. Их
надо было комплектовать специалистами и растить их. Многие из его
учеников добились высоких должностей в партийных и государственных
органах, а также верхних эшелонах
управления на нашем предприятии. Среди них – В. Ф. Кочешов. Он
был председателем профкома завода, а затем и заместителем директора
по социальной сфере, один из основателей подсобного хозяйства завода в с. Уваровка Ковровского района. Р. А. Афанасьев стал секретарём
парткома, заместителем оборонного отдела Владимирского обкома
партии, а после распада СССР работал заместителем директора завода
по социальным вопросам. Бывший
нормировщик отдела труда и заработной платы В. Б. Мартынов вырос
до секретаря парткома завода, а потом получил должность первого заместителя генерального директора.
А. В. Белов из специалистов ООТиЗа дорос до начальника ППО, а затем
занял место на посту заместителя генерального директора по экономическим вопросам. Бывший начальник БТиЗ цеха № 16 В. Л. Карелин
дорос до главного бухгалтера завода. В. Т. Арсентьев из инженера-эко-

Пётр Данилович Казазаев –
выпускник Казанского авиационного института.Начал
трудовой путь на заводе
им. В. А. Дегтярёва в 1972 году,
работал начальником цеха № 20.
С 1975 по 1986 год – начальник
производства № 21, секретарь
партийного комитета завода
им. В. А. Дегтярёва, заместитель генерального директора
по производству. Заслуженный
дегтярёвец.
новных профессий. Кадровых резервов в Коврове и районе не было,
они были заняты на городских промышленных предприятиях. Выход
был лишь один: снизить трудозатраты и увеличить производительность
труда. Это достигалось прежде всего внедрением организационно-технических мероприятий и технически
обоснованных норм выработки, направленных на снижение трудоёмкости, увеличение норм выработки
за счёт решений по мотивации труда, улучшения оперативного планирования, внедрения хозрасчёта, создания бригад на единый наряд.

ПЕРЕСМОТР НОРМ ВЫРАБОТКИ

труда, внедрения хозрасчёта, улучшения планирования, научной организации труда и реформирования
системы оплаты труда персонала.
Наряду с ростом выпуска товаров народного потребления: мототехники и тракторных муфт сцепления к трактору ЮМЗ, планировался
большой рост уже освоенных изделий 1-го производства: НР-30,
КПВТ, ГШ-23. Ставились на производство новые изделия: ГШ-30,

сокой квалификации. Что, в свою
очередь, позволило привлечь к данному виду работ рабочих с низкой
квалификацией и резко снизить потребность в высококвалифицированных токарях, так называемых
«королей». В результате возрос выпуск деталей, а качество повысилось.
По мере ежегодного увеличения
выпускаемых изделий требовалось
увеличение численности производственного персонала, рабочих ос-

С приходом на должность заместителя директора по экономике
В. Д. Тменова на заводе планирование по цехам стало осуществляться в условно-оптовых ценах вместо
нормо-часов. Это дало возможность проследить в динамике за результатами работы цехов, участков,
выявить узкие места производства
и принимать меры организационно-технического порядка для устранения этих недостатков. ООТиЗ под
непосредственным руководством заместителя директора В. Д. Тменова
было разработано Положение о добровольном пересмотре норм выработки в сторону увеличения и снижения трудозатрат.
Работая начальником цеха № 20
с августа 1972 года, а затем начальником производства, я «уцепился» за это положение и очень плотно со своими помощниками работал
над добровольным снижением трудоёмкости и увеличением норм выработки. Плановое снижение трудоёмкости стало возможным без
всяких забастовок, остановки производства, «торговли» с рабочими
и с мастерами. К этой работе я подключил цеховых технологов, чтобы они помогали рабочим оформлять предложения на исправление

История в лицах
техпроцессов, изменение конструкции техоснастки, приспособлений,
измерительного и режущего инструмента. Также технологи брали в соавторы рабочих для подачи рацпредложений и материально выигрывали
все, т. к. сами рабочие после внедрения предложений были заинтересованы получить больше денег, т. е.
снижали трудоёмкость и увеличивали выработку. Рост плана осуществлялся без дополнительного привлечения рабочей силы. Росла загрузка
оборудования, уплотнялся рабочий
день, улучшалась ритмичность производства. За счёт хороших технико-экономических показателей росла премия и ИТР.

ОРГАНИЗАЦИЯ БРИГАД
НА ЕДИНЫЙ НАРЯД

Вторым по значению мероприятием, предложенным В. Д. Тменовым, стала организация комплексных бригад, куда входили токари,
фрезеровщики, наладчики, слесари,
испытатели и т.д. Оплата производилась только за сданную продукцию
ОТК и военной приёмке. Без внедрения этого метода с такими темпами
роста мы бы просто не справились.
Что же давала такая организация
бригад, работающих на единый наряд? Во-первых – оплата шла по конечному результату. Без бригады
процесс происходил так: деталь могла пройти обработку у токаря и фрезеровщика, а на конечном этапе выходил брак. Но деньги за деталь
были уже заплачены т. к. карточки были закрыты. После формирования бригад такое распределение
стало невозможным. Рабочие сами
видели, кто перевыполнял норму,
а кто допускал брак. Они сами решали, кому сколько заплатить. Для
этого ООТиЗом был разработан свод
рекомендаций по распределению заработка бригады членам коллектива.
Итогом стал рост уровня технологической дисциплины, качества и количества изделий.
В бригаде на высшем уровне была
взаимозаменяемость. Чтобы производство не встало в отсутствие кого-либо из членов бригады, рабочие
стали осваивать смежные профессии. Токарь мог заменить фрезеровщика и слесаря. Увеличилось
количество работающих с личным
клеймом (за это полагалась дополнительная премия), что позволило
сократить численность работников
ОТК.
Когда я возглавил цех и впервые
был приглашён на балансовую комиссию, очень сильно разволновался. Среди коллег шли разговоры, что
Тменов – жёсткий руководитель, который всеми имеющимися средствами боролся с разгильдяйством. Тогда

вступило Положение, чтобы «прогрессивка» насчитывалась подекадно. Цех № 20 на тот момент находился в ужасном состоянии. Первая
декада – расчет за прошлую, вторая
не выполнялась, а 3-я декада «брала в долг» выработку у следующей.
Объяснив эту ситуацию на балансовой комиссии, я просил нарушить
правила и начислить «прогрессивку» коллективу по прежним условиям. И комиссия под руководством
В. Д. Тменова приняла положительное решение поддержать молодого руководителя, цеху начислили
премию в 30% вместо 5%. Это меня
окрылило, с тех пор цех стал выполнять и зарабатывать премию. Это
один их многих примеров стратегической политики, проводимой
В. Д. Тменовым. Реформы, проводимые под его руководством, позволяли достигать классных мест в трудовом соревновании, и коллектив
вынужден был бороться, чтобы получить побольше.
К Тменову я часто обращался
с вопросами и всегда находил поддержку и ответы, подчас неожиданные. Проходило время, и он оказывался прав.
Когда я стал начальником производства, мы подняли в цехе № 16
уровень незавершённого производства по мелким узлам. В случае отказов на испытаниях сборка
не останавливалась, так как изделие
собиралось из защищенных узлов
прошлого периода.
Мы часто получали замечания
от ООТиЗ за то, что некоторые работники выполняли норму выработки на 130-140%. Работники ООТиЗ
считали, что нормы «мягкие». Рабочие боялись перевыполнять норму,
т. к. расценки «срежут». С этим вопросом я обратился к Владимиру
Дмитриевичу. На что он ответил, что
работники ООТиЗ правы. «Мягкие
нормы» дают возможность рабочим
отбывать на заводе, т. к. 2-сменный
наряд могли выполнить за 12 часов
и отдыхать. Мы знали об этом. Ночью полноценно никто не работал,
а сверхурочные шли. Карточки надо
было закрывать, а в свою смену закрывать не давали нормировщики.
Он посоветовал мне, чтобы рабочий
не боялся перевыполнять задание,
выпустить приказ по цеху и пофамильно перечислить этих работников с присвоением звания «Новатор производства». Это было мною
и сделано. В итоге норму стали выполнять на 140% и более. Внедрение
Положения позволило сократить количество сверхурочных часов, а также давало возможность рабочему
заработать в основное время, а главное – выдать больше деталей.

Владимир Дмитриевич Тменов в своем солидном возрасте является
интересным собеседником, по многим вопросам жизни завода и города
хорошо осведомлён. Следит за своим здоровьем, ежедневно занимается
физзарядкой и совершает пешие прогулки в парке им. В. А. Дегтярёва.
От имени ветеранов производств поздравляю Владимира Дмитриевича с днём рождения и желаю ему здоровья и долгих-долгих лет жизни.
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События
года – 2017

Продолжение. Начало в № 1.

ИНЖЕНЕРЫ ГОДА

20 февраля в Москве состоялась церемония награждения участников конкурса «Инженер года-2017». В этом году ОАО «ЗиД» на конкурсе представляли инженер-технолог ОГМет Марина Иванова и ведущие инженеры-конструкторы ПКЦ Михаил Бычков и Александр Мандельштам. Все они стали
победителями первого тура конкурса и удостоены почетных знаков и специальных сертификатов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПК ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Завод им.В.А Дегтярёва занял третье место в номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» и награжден
Почетным дипломом.
Во Всероссийском конкурсе «Организация ОПК
высокой социально-экономической эффективности» приняло участие более 520 организаций ОПК,
находящихся в сфере деятельности Минпромторга России, Россвязи, Госкорпораций «Росатом»
и «Роскомос».

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ ОАО «ЗиД»
ЛАУРЕАТ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Совет молодых специалистов завода
им. В. А. Дегтярёва стал лауреатом областного конкурса молодежных клубов
и объединений на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию молодежи. 24 апреля во Владимире
в торжественной обстановке заместитель губернатора М. Ю. Колков вручил
дегтярёвцам диплом и ценный подарок.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО
«ЗиД» ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Строительство завода в г. Коврове началось в 1916 г. датчанами,
и в этом же году были введены в строй мастерские, машинное отделение,
котельная, кузнечное отделение, а в мае 1917 года избирается первый заводской профсоюзный комитет. В мае 2017 года профсоюзная организация
ОАО «ЗиД» отметила 100-летний юбилей.
Сегодня первичная профсоюзная организация ОАО «ЗиД» объединяет
в своих рядах 11 тысяч человек – работающих предприятия, медицинских
работников ЦГБ, учащихся и преподавателей КПГТ. Процент охвата профсоюзным членством работающих и учащихся составляет 95,5%.
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Дан импульс дальнейшего
развития страны
Вопросы экологии, экономики и социальной сферы обсудили участники
«Форума действий» Общероссийского народного фронта

А

ктивисты Общероссийского
народного фронта Владимирской области на пресс-конференции рассказали о своей работе на «Форуме Действий» ОНФ
«Россия, устремленная в будущее», который состоялся в Москве
18-19 декабря. Участники пресс-конференции – сопредседатели регионального штаба общероссийского
народного фронта во Владимирской
области Н. А. Горохов, С. И. Кравченко, руководитель проектов «Генеральная уборка» и «Интерактивная карта свалок» А. М. Авдонина,
«Дорожная карта убитых дорог» –
И. М. Шубников, центра мониторинга благоустройства городской
среды – А. В. Кириллов, «Молодёжка
ОНФ» Д. И. Жученко, Н. А. Жучкова,
руководитель групп «Социальная
справедливость» – Т. Н. Питиримова, руководитель проекта «За честные закупки»- А. В. Маньков.
Активисты ОНФ отметили большое количество инициатив и предложений, которые были переданы
представителям профильных министерств и ведомств в ходе работы
на всех тематических площадках –
«Экология будущего: устойчивое
развитие», «Экономика будущего:
цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая
школа», «Молодежка ОНФ».
Н. А. Горохов:
«Народный
фронт – это не партия, а движение. На форуме присутствовало
4000 участников. Я принимал участие на одной дискуссионной площадке – «Новая школа будущего».
Много говорилось об изменениях
в школе в 2018 году, появятся две
новые должности – учитель-методист и учитель-наставник. Об уменьшении нагрузок в школе, о дополнительном образовании в кружках,
о кадрах – все эти вопросы были
предметом обсуждения. Всех нас
порадовала встреча с Президентом.
В. В. Путин сказал очень ёмко: «нам

никто не помогал, и мы не ждём помощи – мы помогаем другим».
С. И. Кравченко участвовал в обсуждении на площадке «Экономика будущего: цифровая страна».
Он отметил, что все собравшиеся – не только представители бизнеса, но и чиновники, общественные деятели едины в представлении
о том, что бизнес необходимо развивать в рамках цифровизации страны. Активисты ОНФ для вывода
экономики России на новый технологический уровень предложили создать единую цифровую платформу
«Цифровая страна», благодаря которой предприятия и индивидуальные
предприниматели смогут создавать
различные сервисы с возможностью
расчетов посредством электронного
кошелька. Молодое поколение сможет внести свой вклад и в развитие цифровой экономики, которая
сегодня задает вектор. По словам
С. И. Кравченко, стране не нужны
тысячи менеджеров, нужны айтишники,
высокопрофессиональные
программисты. Перестраивать придётся и мышление». «На нашей площадке присутствовал министр связи
Николай Никифоров, и мы говорили о совершенно конкретных вещах, например, о необходимости
создания единой торговой площадки, которая могла бы объединить все
существующие сегодня ресурсы, –
прокомментировал С. И. Кравченко. – Я увидел заинтересованность
власти в наших предложениях, чтобы всем вместе определить перспективные пути развития экономики».
А. М. Авдонина: «Очень много
вопросов на площадке «Генеральная уборка» касалось вопросов уборки мусора. Это вопросы, которые касаются взаимодействия общества
и власти, мне кажется, взаимодействие достигнуто. Те точки, которые выбраны сейчас на интерактивной карте свалок, это совместный
труд администрации, активистов,
волонтёров. Актуальным вопросом

остается создание «зеленого щита»
вокруг Владимира».
«Народный фронт всегда стремился к конкретным действиям
на улучшение качества жизни людей,
не случайно масштабные встречи
по итогам работы года так и называются – «Форум Действий», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ
«Социальная
справедливость»
Т. Н. Питиримова. Она коснулась
других проблем комфортного пребывания ученика в школе, но уже
с точки зрения качества школьного
питания. По ее мнению, оно не сбалансировано, в меню мало горячих
блюд, недостаточно времени отводится детям на прием пищи. «Для сохранения здоровья ребенка необходимо возродить работу медицинских
кабинетов в школах региона. Сейчас
этому препятствуют излишне забюрократизированные лицензионные
требования и несогласованность
действий Министерства здравоохранения и Министерства образования
в этом вопросе. Еще одна тема – это
вакцинация детей, родители относятся к этому очень халатно, а это –
последующие заболевания».
Этот «Форум действий» стал самым масштабным за всю историю
ОНФ. Больше четырех тысяч участников со всей страны. И впервые –

молодёжный акцент, подчёркивает
Дмитрий Жученко, участник владимирской «Молодежки ОНФ». «Молодёжка» появилась всего 4 месяца
назад. Патриотические акции, сохранение памяти об истории великой страны, помощь детям-сиротам
и инвалидам – направления, по которым будут работать активисты.
Д. И. Жученко: «Перспективы –
вовлечение максимального количества молодых людей в действия
на благо страны, общества, на благо
своей малой родины. И в этом смысле я хотел бы отметить встречу с Анной Кузнецовой, уполномоченным
по правам ребёнка».
Как подчеркнул Президент, Народный фронт уже доказал главное.
Он создавался для совместной работы в интересах России и её граждан.
Мероприятия, подобные «Форуму Действий» ОНФ, крайне важны.
По мнению активистов ОНФ, они
дают возможность обменяться опытом, посмотреть наработки, проекты
и планы, обсудить тактику и стратегию решения самых важных вопросов, стоящих на повестке дня во всех
уголках нашей страны, дают хороший импульс не только для дальнейшей работы ОНФ, а, без преувеличения, для развития всей страны.
И. ШИРОКОВА.

Мнения. Комментарии
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В администрации города

Глава города встретился
с журналистами
Глава г. Коврова А. В. Зотов уже не первый
раз в канун Дня Российской печати собирает
у себя редакторов всех городских печатных
и электронных СМИ. В минувшую пятницу было
так же. В камерной обстановке. За чашкой чая.
Естественно, что сначала Анатолий Владимирович поздравил всех
собравшихся с профессиональным
праздником, пожелал новых творческих успехов и побед, поблагодарил
за сотрудничество с администрацией города, за помощь в решении важных для горожан проблем и вручил
Благодарственные письма «За профессионализм, оперативность в работе, ответственный подход к освещению жизни города и в связи
с профессиональным праздником»
телеканалу «Наш регион 33» и интернет-порталу «ikovrov». А затем
уже разговор пошел в деловом русле.
Глава города рассказал о том, какие важнейшие мероприятия в наступившем году предстоит провести в городе. Само собой – выборы
Президента РФ и губернатора области, для чего все силы необходимо
бросить на разъяснительную работу, в том числе и городским СМИ,
для увеличения явки избирателей
(до 65% – такую планку установил
А. В. Зотов). Ждут город и два других больших мероприятия, к которым тоже необходимо подготовиться соответствующим образом.

Это – чемпионат Европы по мотоболу и празднование 240-й годовщины нашего города. В связи
с чем будет проведена реконструкция мотодрома – из всех бюджетов выделено 100 млн руб. В планах – крытые трибуны и создание
на его базе гимнастического центра и др. Для гостей необходимо будет подготовить также места проживания, питания и отдыха. На день
рождения города предполагается
пригласить глав городов Воинской
славы и городов-побратимов.
Не только в связи с этими мероприятиями, но просто для улучшения среды обитания ковровчан в текущем году запланировано
как на бюджетные, так и народные
средства: реконструировать площади Победы, 200-летия города и парк
КЭЗ; открыть скверы на ул. Сосновой им. В. В. Бахирева (подобный
скверу Оружейников) и на ул. Волго-Донской, где будет возведен храм.
И, конечно же, заниматься ремонтом
дорог и тротуаров. К юбилею города также выйдет в свет новая книга о Коврове – дополненное и доработанное издание и фотоальбом,

каких не выпускалось с 1978 года.
Он будет, своего рода, кратким путеводителем по Коврову. Откроется
и музей на ул. Абельмана, 35. Таков
далеко не полный перечень событий,
ожидающих нас в 2018 году.
И, естественно, встреча не могла пройти без вопросов к главе,
которые в большинстве своем касались перспектив развития Коврова, инфраструктуры и строительства социальных объектов. Отвечая
подробно на вопросы ковровских
журналистов, Анатолий Владимирович не преминул обратиться к присутствующим с просьбой чаще готовить материалы патриотической
направленности – о
земляках-героях, о заслуженных людях города,
просто о добросовестных труже-

никах, которыми следует гордиться, на которых надо равняться и т. д.
Обидно и горько, говорил А. В. Зотов, отмечать тот факт, что в городе
воинской славы есть еще люди, для
которых нет ничего святого, что случаи вандализма продолжают иметь
место на площадях и улицах города,
что и то немногое, что делается для
благоустройства и облагораживания
города, кто-то стремится разрушить.
Буквально на днях была предотвращена попытка кражи ворот с входа
в парк им.Пушкина. Рассказывать
как о положительных, так и негативных явлениях в целях патриотического воспитания детей и подростков – наша общая задача, заключил
глава города.
С. ТКАЧЕВА.

Тариф «постновогодний»…

На пресс-конференции, состоявшейся 11 января, первый заместитель главы города Ю. Морозов
пояснил журналистам, почему в конце 2017 года было принято решение повысить стоимость
проезда, а также рассказал о смене руководства САХа и о проблемах теплоснабжения.
19 ВМЕСТО 18

В конце 2017 года было принято решение повысить стоимость проезда
в муниципальном общественном транспорте на 2 рубля, а не на один, как
заявлялось ранее.
Юрий Алексеевич дважды сослался на Министерство транспорта. Первая
причина – происшествие, случившееся в г. Москве (когда пассажирский автобус въехал в пешеходный переход), тогда Минтранс заговорил об оборудовании общественного транспорта специальными приборами, следящими
за самочувствием водителей. Если их придется покупать – нужны средства.
Вторая причина – в этом же министерстве витают мысли о том, что транспортное средство, которому старше 5 лет, на линию выпускать нельзя, а для
этого надо обновлять парк. В УТТ на 2018 год было запланировано приобретение двух единиц техники. «Если мы переходим ранее на эту цену (19 руб.
с 10 января 2018 г., прим. ред.), то транспортных средств УТТ купит больше», – сообщил Ю. А. Морозов. При покупке новых машин город рассчитывает на хорошую субсидию из федерального бюджета.

УБОРКА НА ГОД

МУП «Спецавтохозяйство» стало победителем открытого конкурса на заключение контракта по уборке города. Контракт был объявлен на сумму
57 млн рублей. Эти деньги должны быть освоены в течение года. К слову,

у САХа новый руководитель. Юлия Игоревна Садкова ушла с поста директора. Исполняющим обязанности директора МУП «САХ» назначен Михаил Григорьевич Баклушин. По словам первого заместителя главы города
Ю. Морозова, новое место работы Ю. Садковой будет в УТТ.

ОДНИМ – ПЕРЕТОП, ДРУГИМ – НЕДОТОП

В администрации города намерены решить проблему с перетопом в одних домах и недостаточным теплоснабжением других. Как сообщил Юрий
Морозов, «Владимиртеплогаз» начал работу по проведению тепловых расчетов сетей. Это нужно для того, чтобы каждому дому выдать техзадание
по установке на подающий и обратный трубопроводы многоквартирных
домов шайб соответствующего диаметра. Внутренним диаметром шайбы будет регулироваться подача теплоносителя в дом. К работе по расчетам сетей администрация города пытается привлечь управляющие компании. По словам Ю. Морозова, им было дано задание провести такой расчет
на проблемных участках. «В 2018 году в принудительном порядке до окончания отопительного сезона управленцы домами получат задание в межсезонье «зашайбировать» дома», – сделал упор первый заместитель главы города. «Шайбирование», по словам Ю. Морозова, уже успешно проведено
в микрорайоне «Малеевка».
Е. ГАВРИЛОВА.
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Завод – это мы

Монтажницы

Они участвовали и в освоении всех последних модификаций изделий,
в том числе противотанковых управляемых ракет «Инвар», «Корнет».
Нечасто журналисты
бывают в так называемых
«закрытых» сборочных
отделениях производств,
где выпускают продукцию
военного назначения
и соблюдается строгий
режим секретности –
только по особым
случаям. Отчасти
поэтому о дегтярёвцах,
работающих в таких
коллективах, на страницах
нашей газеты мы
рассказываем реже,
чем о других. Поводом
для посещения в
конце года десятого
участка 4 отделения
производства № 9 стало
редакционное задание
рассказать о передовой
бригаде, которой
руководит Н. Н. Кованова.
Руководство отделения
высоко оценивает
вклад этого дружного
коллектива в выполнение
напряжённых планов.
ЗАДАЧА – СДАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И СДАТЬ ВОВРЕМЯ

Вячеслав Анатольевич Петров – старший мастер участка № 10,
ветеран ОАО «ЗиД» и производства № 9, общий стаж работы
на заводе – 43 года:
– В нашем отделении произво- щью специальных инструментов,
дится узловая сборка основных уз- с соблюдением всех правил по техлов ракет. На всех работниках ле- нике безопасности и охране тружит огромная ответственность да соединить разными способами
за результаты работы не толь- в единое целое детали и комплекко своего отделения – от нас зави- тующие из различных материалов.
сит выполнение планов всего произ- Процесс этот – поэтапный, мноводства в целом. На многих этапах гоступенчатый, требующий усисборки работают бригадами, и одну дчивости и большого терпения,
из них возглавляет Наталья Ни- хорошего зрения и моторики рук,
колаевна Кованова. Это бригада точного глазомера и зрительной
опытных монтажников радиоэлек- памяти, а ещё – пространствентронной аппаратуры и приборов. ного воображения. И конечно, знаВ основном они занимаются монта- ния основ радио- и электротехнижом и сборкой блока связи и блока ки, а также свойств используемых
фильтров ракет. Могут собирать в работе материалов. В бригаде Наи другие узлы, а также полностью тальи Николаевны Ковановой этиблоки различной аппаратуры – в об- ми качествами и навыками обладащем, выполнять все работы, закре- ют все работники.
Через их руки прошло немало узплённые за нашим участком. Работают старательно, практически лов и аппаратуры для различных ракет. Они участвовали и в освоении
без замечаний.
Хорошая бригада и хороший всех последних модификаций издебригадир. В коллективе, работа- лий, в том числе противотанковых
ющем на единый наряд, – полное управляемых ракет «Инвар», «Корвзаимопонимание. Задача монтаж- нет». Ну а если нужен совет или
ников – в соответствии с задан- есть замечания по ходу выполнения
ной схемой и технологией, с помо- заданий, они обращаются ко мне

1 ряд: И.В. Белякова, Е.Г. Демидова. 2 ряд: Н.Н. Волгина, Н.В. Тишина, бригадир Н.Н. Кованова.

или к мастеру участка Дмитрию
Евгеньевичу Лешенкову, который
трудится здесь уже 15 лет, а также к нашим технологам. Мы реша-

ем рабочие вопросы вместе. Ведь
главное в нашей работе – сдать
качественную продукцию и сдать
вовремя.

Завод – это мы
ОПЫТНЫЙ БРИГАДИР

Прежде чем встретиться с членами бригады Ковановой, я поговорила
с бригадиром. Наталья Николаевна
имеет самый большой стаж работы
в этом производстве и на этом участке – 32 года, бригадиром является
почти 11 лет. На наш завод она пришла 38 лет назад, после окончания
школы, и сначала трудилась в коллективе машиносчётной станции
(АСУП) оператором ЭВМ– занималась таксировкой (простановкой
сумм) заплаты работников предприятия, а спустя 6 лет перешла в ракетное
производство. Тогда здесь собирали
«Фагот», ПТУР нового поколения.
Производство расширялось, и требовались молодые работники. Вместе
с другими вновь набранными монтажницами Н.Н. Кованова училась
на специальных курсах, защитила
диплом, прошла аттестацию и с каждым годом всё уверенней чувствовала
себя в новой профессии. Став опытным квалифицированным специалистом, сама потом учила новичков,
многие из которых приходили в производство из городских организаций.
Некоторые трудятся монтажниками
в производстве и сейчас. Наталья Николаевна принимала участие в сборке узлов и приборов многих изделий:
«Малютка», «Фактория», «Рефлекс»,
«Инвар», «Корнет» и др. Накопленные знания и умения позволяют ей
видеть пути решения поставленных задач и в некоторых случаях
предлагать свои варианты решения.
Она точно, быстро и с хорошим качеством выполняет любую работу,
грамотно планирует этапы монтажа
и сборки, распределяет задания для
каждого члена бригады на рабочую
смену. Н.Н. Кованова – одна из тех
кадровых работников, кого принято
называть у нас «золотым фондом».
И она одна из тех, кто остался в производстве, когда в 90-е годы практически не было работы. В отсутствие
сменного мастера она успешно справляется и с его обязанностями.
Старание и добросовестное отношение Натальи Николаевны к выполнению ответственных заданий,
успехи в труде не раз отмечало руководство производства № 9. На протяжении длительного времени
Н.Н. Кованова была профгрупоргом
в своём коллективе. Тактичность,
умение найти подход к каждому работнику, неравнодушие снискали ей
уважение среди коллег.

ОНИ ЛЮБЯТ СВОЮ РАБОТУ

Бригада Н. Н. Ковановой много
раз становилась победителем трудового соревнования. По численности
она небольшая – вместе с бригадиром в ней всего 5 опытных монтажниц радиоэлектронной аппаратуры
и приборов. Все имеют профессиональное образование, аттестованы
на разные сборки, на разные изделия. Это очень позитивные, доброжелательные, понимающие друг дру-

га люди. В этом женском коллективе
умеют дружить и помогать друг другу во всех делах.
Их рабочие места расположены
рядом, но у каждой – своё, оборудованное специальными приборами и инструментами, есть для точной ювелирной работы и микроскоп.
Приходится клеить, паять, скреплять
металлические, пластмассовые детали и комплектующие разными способами, работать с герметиками,
в строгом соответствии со схемами и чертежами. Монтажные работы всегда разные, со своими нюансами для каждого изделия, поэтому
приходится постоянно сверяться
с конструкторской и технологической документацией. В разговоре
все работницы признались, что любят свою работу, несмотря на строгую технологическую дисциплину,
вредные условия труда, необходимость всегда трудиться без права
на ошибку, а иногда и в очень напряжённом ритме. На вопрос, не хотели бы поменять работу, хором ответили: «Нет!» И добавили потом
поочерёдно: «Здесь чисто», «Уютно»,
«Условия работы хорошие», «Мы
уже все сборки знаем», «Всем необходимым для работы нас снабжают»,
«Есть компенсация за особые условия труда», «Работы мы не боимся,
лишь бы она была».
В бригаде универсалы – все. Стаж
работы в 9 производстве у Натальи Васильевны Тишиной – 24 года.
В годы конверсии она поменяла место работы, но потом с удовольствием вернулась сюда. На этом же
участке уже 3 года трудится монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов её дочка – Аня
Подлеская. Состоявшимися профессионалами влились в коллектив
Елена Геннадьевна Демидова и Наталья Николаевна Волгина – обе перешли на ЗиД из КМЗ. Общий стаж
работы монтажником у Е. Г. Демидовой составляет 31 год, у Н. Н. Волгиной – 21 год. Даже самая молодая
в этом коллективе монтажница Ирина Белякова уже имеет немалый –
11-летний стаж. Она пришла в этот
женский коллектив на рабочее место
своей мамы Татьяны Александровны Беляковой, которая раньше была
бригадиром. Подхватившая у неё
эстафету бригадирства Н. Н. Кованова – стала наставником Ирины в первые месяцы работы. Почти
у всех на заводе трудятся родственники. И это тоже налагает чувство
ответственности и вызывает определённую гордость.
В коллективе сложилось полное
взаимопонимание. Все производственные и житейские вопросы обсуждают открыто, с доверием друг
к другу. Этих тружениц в белых халатах объединяют и общие увлечения, в числе которых – разведение
цветов и садоводство.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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События года – 2017
ОРДЕН ДРУЖБЫ ВРУЧИЛ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

24 мая 2017 года в знаменитом Екатерининском зале Кремля Президент России В.В. Путин вручил орден Дружбы шлифовщику производства № 9 завода имени
В. А. Дегтярёва Константину Николаевичу
Стёпину.

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА

В номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения» премия
имени В. А. Дегтярёва присуждена коллективу авторов ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»: В. М. Абрамову – начальнику производства № 21,
С. А. Пикалину –заместителю главного конструктора направления, И. Я. Петрову – ведущему конструктору ПКЦ, В.А. Пикину – ведущему конструктору ПКЦ, А. В. Зеленову – инженеру-конструктору первой категории ПКЦ,
К. А. Гущину – инженеру-конструктору второй категории ПКЦ.

В ДЕНЬ РОССИИ – НАГРАДЫ ДЕГТЯРЁВЦАМ

Лучшим из лучших – общественным деятелям, директорам предприятий, врачам, сотрудникам правоохранительных органов – были вручены
в этот день государственные награды. Генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов получил из рук губернатора медаль «За заслуги перед Владимирской областью».
Заместитель финансового директора ОАО «ЗиД» В. Н. Журавлев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ЗиД УЧАСТВОВАЛ В МВМС – 2017

Делегация ОАО
«ЗиД» в составе
главного инженера А. Е. Горбачёва,
главного конструктора В. В. Громова,
заместителя
финансового директора В. Н. Журавлёва и заместителя главного
инженера – главного конструктора
направления
А. В. Махнина приняла участие в работе 8 Международного военно-морского салона (МВМС-2017), открывшегося в Санкт-Петербурге.
Продолжение читайте в следующем номере.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

17 января 2018 года

Факты. События

Новогоднее чудо на колёсах

А

втомобилисты Коврова приняли участие в оригинальном праздничном флешмобе
всероссийского масштаба. 24 декабря на стоянке ВНИИ «Сигнал» более 50 машин выстроились по строго заданной траектории, изобразив
главный символ Нового года – елку.
Среди участников были и дегтярёвцы. Водителям понадобилось около
двух часов. Все это время автомобилистов и маленьких гостей мероприятия развлекали Дед Мороз

и Снегурочка – работники инструментального производства супруги
Андрей и Татьяна Зубовы. Они водили хороводы, организовывали конкурсы, дарили сладкие подарки.
По сигналу фуры, которая заменила ствол елки, автомобилисты
сначала зажгли аварийные огни,
а по второму сигналу – свет. Звезду изображали люди. Они держали
в руках бенгальские огни и красные
фаеры. Автоелка привлекла внимание всех прохожих.

30 декабря автомобилисты приготовили ковровчанам еще один подарок и выстроили из машин циферблат часов. На этот раз местом
встречи стала площадь перед Ледовым дворцом. В изобретательстве и творчестве нашим водителям не откажешь. Новогоднее чудо
удалось!
– Впечатления остались самые положительные, – рассказывает участница флешмоба, заточник
инструментального производства

Алена
Комарова. – Мероприятие
веселое, дает возможность познакомиться с новыми интересными
людьми, весело провести время.
Наши Дед Мороз со Снегурочкой получили огромное число благодарностей за ту радость, которую они подарили детям и взрослым.
Я. СВЯТКОВА.

Для будущих вожатых
С 27 января в УСС начинает работу
школа вожатых «Солнечного».
На занятия приглашаются все желающие, те,
кто видит себя вожатым нашего любимого лагеря. Конечно, совсем не факт, что все, кто пройдет
«Школу», станут вожатыми «Солнечного»: занятия для того и нужны, чтобы опытные наставники смогли оценить способности потенциальных вожатых и дать оценку этим
способностям, а сами кандидаты смогли представить, какие требования предъявляет лагерь к современному вожатому. Школа будет работать каждую вторую субботу, начиная с 27 января, с 16 до 18 часов, в кабинете №7 УСС.

Криминальная хроника
Пьяные за рулем

По-прежнему по дорогам города и района колесят нетрезвые водители.
Не пугает их ни лишение прав, ни страх за собственную и чужую жизнь. Нашлись такие лихачи и в праздничные дни. В новогоднюю ночь дорожными
полицейскими был задержан 38-летний житель Ковровского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав.
Нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение в Ковровском районе с автомобилем марки «УАЗ Патриот». Виновник
аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
5 января сотрудники ГИБДД задержали еще одного нетрезвого водителя. На этот раз до аварии дело не дошло. 21-летний нарушитель был остановлен у д.2 на ул. Либерецкой. Ранее молодой человек уже привлекался к
административной ответственности за аналогичное правонарушение. Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде обязательства о явке.

ВЗагороде
орудуют мошенники
последнее время зарегистрировано уже пять случаев обмана продавцов. Мошенники действуют по отработанной схеме. Приходят с пятитысяч-

ной купюрой в магазин, показывают ее продавцу, просят продать тот или
иной товар, а потом убеждают свою жертву в том, что отдавали купюру. Продавец выдает сдачу, а потом не досчитывается в кассе значительной суммы
денег. Так случилось и в аптечном пункте в п. Мелехово. Неизвестный мужчина обманул фармацевта, забрав лекарство, сдачу и пятитысячную купюру.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Деньги
на ветер
В отделение полиции продолжают поступать заявления от граждан, пострадавших от действий виртуальных мошенников. 25 октября ковровчанин
посредством интернет-приложения «Сбербанк-онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 75 000 рублей со своей банковской карты на
банковскую карту № 4276 4408 3752 1860 в качестве оплаты за заказанный
товар на сайте интернет-магазина BitMark. Заказ мужчина так и не получил.
7 декабря жертвой такой же мошеннической схемы стал индивидуальный предприниматель. На интернет-сайте info@moscow-apple.ru мужчина
заказал iPadPro 9.7. Через интернет-приложение Best2pay он перевел на банковскую карту злоумышленников (№ 4351 3910 4386 3679) 27 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество
при получении выплат».
По материалам МО МВД России «Ковровский», Я. СВЯТКОВА.

Реклама
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Большой Стэн (СТС, 21.00)

Танго и Кэш (Рен-ТВ, 20.00)

Стэн в панике — его ждет срок за мошенничество. И его очень пугает надвигающееся тюремное заключение. Чтобы обезопасить себя от разного рода
неожиданностей, Стэн обращается за помощью к Мастеру боевых искусств,
который сможет научить его паре приемов.

Герои фильма — Танго и Кэш. Эти соперничающие друг с другом копы обладают
одной общей чертой: каждый думает, что он самый лучший, и каждый имеет бесспорные доказательства этого.

Понедельник, 22 января
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 «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. «Секретарша». [16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]

Россия 1

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

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]

9.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Берлиоз. Симфония
для оркестра с солирующим
альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который построил атом».
21.40 Сати. Нескучная
классика...
22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
23.15 Д/с «Запечатленное
время».
0.00 От автора.

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ход конем».
9.35 Х/ф «Без срока давности».
[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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
20.00, 5.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Чужой против хищников». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая
семейка». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота в
Рен-ТВ
сапогах». [6+]
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
7.15 Х/ф «Месть пушистых».
Игорем Прокопенко. [16+]
[12+]
6.00, 11.00 «Документальный
9.00 «Уральские пельмени».
проект». [16+]
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
9.30 Х/ф «Ограбление по-ита8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци- льянски». [12+]
11.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
онная программа 112». [16+]
13.00 Т/с «След пираньи». [16+] 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамоч17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги- ка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Специалист». [16+] 19.00 Т/с Премьера! «Ворони22.00 «Водить по-русски». [16+] ны». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 Х/ф «Заложница-2». [16+] 21.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с
Культура
Фёдором Бондарчуком. [18+]
6.30 Новости культуры.
ТВ-3
6.35 «Легенды мирового кино».
6.00
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
временем».
«Слепая». [12+]
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.05 Х/ф «Продлись, продлись, 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
очарованье...»

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

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Бухта пропавших дайверов». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Военный
корреспондент». [16+]
14.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)». [12+]
16.30 Х/ф «Поединок в тайге».
[12+]
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
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 «Ошибка резидента».
[6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6
кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50, 4.20 Д/с «Неравный
брак». [16+]
0.30 Х/ф «Лжесвидетельница».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. [0+]
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. [0+]
11.55 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Астана» (Казахстан).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из ОАЭ.
14.00 «Футбольный год. Англия2017». [12+]
14.30 Футбол. «Саутгемптон»
- «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. [0+]
16.55 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. [0+]
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.55 Специальный репортаж.
[12+]
22.25 Обзор Английского чемпионата. [12+]

Вторник, 23 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 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. «Секретарша». [16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]
1.45 Х/ф «Чужие». [16+]
3.05 Х/ф «Чужие» . [16+]

Россия 1

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

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».

7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 Д/ф «Аркадий
Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 Сати. Нескучная
классика...
13.35 Д/ф «Дом, который построил атом».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное
время».
15.10, 1.45 К юбилею Юрия
Башмета. В ансамбле со Святославом Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины Ковель».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
20.00, 5.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов». [16+]

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
7.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
Рен-ТВ
7.45 М/с «Семейка Крудс.
5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Проко- Начало». [6+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
пенко. [16+]
9.00, 22.35 Шоу «Уральских
6.00, 11.00 «Документальный
пельменей». [16+]
проект». [16+]
10.10 Х/ф «Дежурный папа».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
[16+]
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+]
онная программа 112». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
[16+]
14.00 Х/ф «Специалист». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
21.00 Х/ф «Животное». [12+]
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
гипотезы». [16+]
ТВ-3
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+] 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
Культура
«Слепая». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5: Задание Майами Бич».
[16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с «Гримм».
[16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05
Т/с «Оперативный псевдоним».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Ждите связного».
[12+]
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
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+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50, 2.30 Д/с «Неравный
брак». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Мираж на паркете».
[12+]
9.30 Баскетбол. Матч легенд,
посвящённый 90-летию А.Я.
Гомельского. Трансляция из
Москвы. [0+]
12.00 «Футбольный год. Италия2017». [12+]
12.30 Футбол. «Ювентус» «Дженоа». Чемпионат Италии.
[0+]
15.25, 2.40 Смешанные единоборства. Bellator. Д. Лима - Р.
Макдональд. К. Джексон - Ч.
Соннен. Трансляция из США.
[16+]
17.35, 22.30 Специальный репортаж. [12+]
18.35 «Десятка!». [16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.00 Д/с «Утомлённые
славой». [16+]
23.45 Х/ф «Каждое воскресенье». [16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

Мужчина по вызову (СТС, 21.00)

Дьюс Бигалоу всегда был уверен в том, что создан для большего, чем просто
чистить аквариумы. И вот судьба делает крутой поворот — Дьюс становится
мужчиной по вызову.

Среда, 24 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00 «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. «Секретарша». [16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]

Россия 1

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

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.00 Д/ф «Константин
Циолковский».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное
время».
15.10, 1.35 Юбилей Юрия
Башмета. А. Шнитке. Концерт
для альта с оркестром.
15.50, 2.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин».
16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
21.25 «Линия жизни».
0.00 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
[12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
20.00, 5.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил».
[16+]

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.20 «Территория за- 9.00, 0.15 «Уральские пельмеблуждений» с Игорем Проко- ни». [16+]
9.30, 22.45, 0.30 Шоу «Уральских
пенко. [16+]
пельменей». [12+]
6.00, 11.00 «Документальный
10.20 Х/ф «Животное». [12+]
проект». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
[16+]
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+]
онная программа 112». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж14.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
ка». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие [16+]
1.00 Х/ф «Паранойя». [12+]
гипотезы». [16+]
ТВ-3
20.00 Х/ф «13-й район». [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
[0+]
Культура
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
7.05, 16.20 Д/с «Пешком...»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
7.35, 20.05 «Правила жизни».
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Убийство в Белом доме (Рен-ТВ, 14.00)

Захват американских заложников в Северной Корее вызвал бурю возмущения
в Белом Доме. Президент Америки близок к тому, чтобы принять решение вмешаться и атаковать Корею. Тем временем в самом здании Белого Дома обнаружена убитая женщина, бывший секретарь.

Четверг, 25 января

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-6: Осажденный город».
[16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
14.25 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
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+]

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. «Секретарша». [16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]

19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Репортажи из
будущего».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное
время».
15.10, 1.50 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Канчели. «Стикс».
15.50, 2.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная метеорология».
21.40 «Больше, чем любовь».
1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».

1.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Секретные материалы-2018». [16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-7: Миссия в Москве». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОперативРоссия 1
ный псевдоним-2: Код возвра5.00, 9.15 Утро России.
щения». [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
Вести.
дня.
9.55 «О самом главном». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОперативМестное время.
ный псевдоним-2: Код Возвра12.00 «Судьба человека с
щения». [16+]
Борисом Корчевниковым».
14.25 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
[6+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
Домашний
18.40 Д/с «872 дня Ленингра15.00 Т/с «Тайны следствия».
6.30, 6.00 «Джейми у себя
да». [16+]
[12+]
дома». [16+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
ТВЦ
18.00 «Андрей Малахов.
7.30, 18.00, 23.50, 5.55 «6
20.20 Д/с «Теория заговора».
6.00 «Настроение».
Прямой эфир». [16+]
кадров». [16+]
[12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.00 «По делам несовершенно- 21.00 Т/с «Склифосовский».
20.45 «Код доступа». [12+]
8.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 21.35 «Процесс». [12+]
[12+]
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со- Петр арапа женил». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. нидом Якубовичем. [6+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+] ловьёвым». [12+]
Не сыграно, не спето». [12+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
0.00 Х/ф «Конец операции «РеНТВ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. зидент». [6+]
[16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Домашний
13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
доктор». [16+]
Сегодня.
6.30, 5.30 «Джейми у себя
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 14.50 Город новостей.
дома». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
22.50, 1.55 Д/с «Неравный брак». 9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
17.00 «Естественный отбор».
[16+]
Мухтара». [16+]
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [12+]
Матч-ТВ
8.00 «По делам несовершенно17.50 Т/с «Бедные родственни- летних». [16+]
.30 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
ки». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[12+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
20.00 Наш город. Диалог с
происшествие.
7.00 Новости.
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
мэром. Прямой эфир.
14.00, 16.30, 1.05 «Место
7.05 Все на Матч!
16.00 Д/с «Понять. Простить».
21.00 «Право голоса». [16+]
9.00 Профессиональный бокс. встречи».
[16+]
22.35 «Вся правда». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
23.05 Д/ф «Королевы красоты. доктор». [16+]
Купер». [16+]
за титул чемпиона мира по
Проклятие короны». [12+]
версии IBF в полусреднем весе. 21.35 Т/с «Последняя статья
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
0.00 События. 25-й час.
Р. Истер-мл. - Х. Фортуна. Бой за журналиста». [16+]
22.50, 2.30 Д/с «Неравный
0.35 «Хроники московского
титул за титул чемпиона мира 23.40 «Итоги дня».
брак». [16+]
быта. Кровавый шоу-бизнес
по версии IBF в лёгком весе.
Рен-ТВ
Матч-ТВ
90-х». [12+]
Трансляция из США. [16+]
5.00, 4.15 «Территория за6.30 Д/с «Заклятые соперниСТС
10.15 «Сильное шоу». [16+]
блуждений» с Игорем Прококи». [12+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.25 Х/ф «Новый кулак ярости». пенко. [16+]
7.00 Новости.
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
7.05 Все на Матч!
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 9.00 Х/ф «Победивший время».
13.00 Все на футбол!
проект». [16+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
14.00 Футбол. Лига Наций. Же7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
7.45 М/с «Семейка Крудс.
ребьёвка. Прямая трансляция 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.55 Х/ф «Разборки в стиле
Начало». [6+]
из Швейцарии.
«Новости». [16+]
кунг-фу». [16+]
15.50 Смешанные едино12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 13.50 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
9.00, 23.00 Шоу «Уральских
борства. UFC. С. Миочич - Ф.
онная программа 112». [16+]
15.30 Смешанные единоборпельменей». [12+]
Нганну. Д. Кормье - В. Оздемир. 13.00, 23.25 «Загадки человества. UFC. Дж. Стивенс - Д. Х.
Трансляция из США. [16+]
чества с Олегом Шишкиным». 10.00 «Уральские пельмени».
Чой. П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк.
[16+]
17.50 «Дакар-2018. Итоги». [12+] [16+]
Трансляция из США. [16+]
10.10 Х/ф «Маменькин
18.55 Волейбол. «Динамо»
14.00 Х/ф «Убийство в Белом
17.25, 20.45 Специальный ресыночек». [12+]
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» доме». [16+]
портаж. [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
(Турция). Лига чемпионов.
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».
17.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
Женщины. Прямая трансляция. [16+]
- «Славия» (Чехия). Товарище[16+]
20.55 Футбол. «Лацио» 18.00, 2.20 «Самые шокируюский матч. Прямая трансляция
15.00 Премьера! «Супермамоч- из ОАЭ.
«Удинезе». Чемпионат Италии. щие гипотезы». [16+]
Прямая трансляция.
20.00 Х/ф «13-й район: Ультима- ка». [16+]
21.15 Х/ф «В поисках приключе16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] ний». [12+]
22.25 «Россия футбольная».
тум». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони- 23.45 Волейбол. «Динамо-Ка[12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
ны». [16+]
22.40 Футбол. «Сампдория» 0.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
зань» (Россия) - «Визура»
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж- (Сербия). Лига чемпионов.
«Рома». Чемпионат Италии.
Культура
Прямая трансляция.
Женщины. [0+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, ка». [16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
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Поймай толстуху, если сможешь (СТС, 21.00)

Звездные врата (ТВ3, 19.00)

Главный герой фильма — молодой человек по имени Сэнди, являющийся
добропорядочным гражданином, однажды узнает, что кто-то умудрился
воспользоваться его именем и кредитной картой.

1928 год. Египет. Археолог находит странное сооружение. Через много лет уже в
наше время его дочь привлекает молодого специалиста Джексона для разгадки
тайны, над которой бьются ученые на военной базе в горах.

Пятница, 26 января
ПЕРВЫЙ

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 15.00 «Мистические истории.
19.30, 23.40 Новости культуры. Начало». [16+]
6.35 «Легенды мирового кино». 18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
7.05 Д/с «Пешком...»
ученик». [16+]
7.35 «Правила жизни».
19.00 «Человек-невидимка».
8.10 Т/с «Меморандум
[12+]
Парвуса».
20.00 Х/ф «Невеста». [16+]
9.05 Д/ф «Нефертити».
22.00 Х/ф «Запретная зона».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
[16+]
уходить...»
23.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
9.40 «Главная роль».
Звезда
10.20 Х/ф «Цирк».
6.00 Х/ф «Ждите связного».
12.00 «Больше, чем любовь».
[12+]
12.45 Д/ф «Бильярд Якова
7.55, 9.15, 10.05 Х/ф
Синая».
«Единственная...»
13.25 Д/ф «Сирано де
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
Бержерак».
дня.
13.35 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланет- 10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Разорванный круг».
ная метеорология».
[12+]
14.30 Д/с «Запечатленное
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Возвравремя».
15.10 К юбилею Юрия Башмета. щение резидента». [6+]
Россия 1
Концерт в Большом зале Бер- 15.00 Х/ф «Конец операции «Ре5.00, 9.15 Утро России.
зидент». [6+]
линской филармонии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
18.40, 23.15 Т/с «Случай в аэро16.05 Д/ф «Фидий».
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+] 16.15 «Письма из провинции». порту». [12+]
23.40 Х/ф «Следствием установ16.45 «Царская ложа».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
лено». [6+]
17.25 Д/с «Дело №».
Местное время.
18.00 Х/ф «Дым отечества».
12.00, 3.20 «Судьба человека
Домашний
19.45 «Искатели».
с Борисом Корчевниковым».
6.30, 6.00 «Джейми у себя
20.30 «Линия жизни».
[12+]
дома». [16+]
21.25 Х/ф «Парад планет».
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6
22.55 «Научный стенд-ап».
15.00 Т/с «Тайны следствия».
кадров». [16+]
23.55 «2 Верник 2».
[12+]
8.00 «По делам несовершенно0.40 Х/ф «Мост Ватерлоо».
18.00 «Андрей Малахов.
летних». [16+]
Прямой эфир». [16+]
ТВЦ
11.00 Т/с «Беспокойный
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
6.00 «Настроение».
участок». [16+]
23.20 Д/ф «К 80-летию Владими- 8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Петров19.00 Х/ф «Будет светлым день».
ра Высоцкого. Фильм Алексан- ка, 38. Команда Петровского». [16+]
дра Рогаткина». [12+]
[16+]
22.40, 2.35 Д/с «Москвички».
0.30 XVI Торжественная це11.30, 14.30, 22.00 События.
[16+]
ремония вручения Нацио14.50 Город новостей.
0.30 Х/ф «Миллионер». [16+]
нальной кинематографиче15.40 Х/ф «Свадебное платье».
Матч-ТВ
ской премии «Золотой Орёл». [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперниПрямая трансляция.
17.45 Х/ф «Версия полковника ки». [12+]
Зорина».
НТВ
7.00 Новости.
19.30 «В центре событий» с
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.05 Все на Матч!
Анной Прохоровой.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
9.00 Профессиональный
20.40 «Смех с доставкой на
Сегодня.
бокс. Всемирная Суперсерия.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] дом». [12+]
Нокауты. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
11.00 «Дакар-2018. Итоги». [12+]
[12+]
Мухтара». [16+]
12.20 Специальный репортаж.
11.20 Т/с «Дорожный патруль».
СТС
[12+]
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.50 Биатлон. Чемпионат
13.25 Обзор. Чрезвычайное
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
Европы. Спринт. Мужчины.
происшествие.
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] Прямая трансляция из Италии.
14.00, 1.05 «Место встречи».
7.30 М/с «Три кота». [0+]
14.20 Биатлон с Дмитрием
16.30 ЧП. Расследование. [16+] 7.45 М/с «Семейка Крудс.
Губерниевым.
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Начало». [6+]
14.50 Д/с «Утомлённые славой».
Купер». [16+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+] [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
15.50 Биатлон. Чемпионат
журналиста». [16+]
пельменей». [12+]
Европы. Спринт. Женщины.
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 10.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
Прямая трансляция из Италии.
русского». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.20 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины».
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
Рен-ТВ
[16+]
- «Брозе Бамберг» (Германия).
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Проко- 15.00 Премьера! «Супермамоч- Евролига. Мужчины. Прямая
ка». [16+]
трансляция.
пенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль- 16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.55 Все на футбол! [12+]
19.00 «Уральские пельмени».
22.25 Баскетбол. «Валенсия»
ный проект». [16+]
[16+]
(Испания) - «Химки» (Россия).
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
Евролига. Мужчины. Прямая
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
если сможешь». [16+]
трансляция.
«Новости». [16+]
1.00 Футбол. «Йовил Таун» 12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 23.10 Х/ф Всероссийская премьера! «Судья». [18+]
«Манчестер Юнайтед». Кубок
онная программа 112». [16+]
Англии. 1/16 финала. [0+]
13.00 «Загадки человечества с
ТВ-3
Олегом Шишкиным». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Засекреченные списки.
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[16+]
[12+]
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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Своя колея».
К юбилею Владимира Высоцкого . [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Афера
под прикрытием». [16+]
2.00 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
3.55 Х/ф «Мисс Переполох».
[16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 20.00 «Страшное дело».
[16+]
23.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]

Суббота, 27 января
ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.35 Х/ф «Вертикаль».
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.
10.20 Д/ф Премьера. «Владимир
Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». [16+]
11.25, 13.35 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
12.10 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Последний год». [16+]
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой». [16+]
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 К юбилею Владимира Высоцкого. «Своя колея». Избранное. [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+]
14.00 Х/ф «Холодное сердце».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер». [16+]
1.00 Х/ф «Таблетка от слёз». [12+]

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]

Рен-ТВ

5.00, 17.00, 2.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «В осаде». [16+]
23.00 Х/ф «В осаде-2: Темная территория». [16+]

Культура

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 1.25 Х/ф «Третий в пятом
ряду».
8.15 М/ф «Мультфильмы».
9.10 Д/с «Святыни Кремля».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дым отечества».
11.40 «Власть факта».
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век.
19.05 Х/ф «Испытание верности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья.

14.30 Т/с «Секретные материалы-2018». [16+]
15.30 Х/ф «Запретная зона. [16+]
17.15 Х/ф «Машина времени».
[12+]
19.00 Х/ф «Звездные врата». [12+]
21.30 Х/ф «Сфера». [16+]
0.15 М/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас». [0+]

Звезда

5.40 Х/ф «Максимка».
7.10 Х/ф «Царевич Проша».
9.00 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 Х/ф «Приказано взять
живым». [6+]
15.10, 18.25 Т/с «Блокада». [12+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». [6+]
0.05 Х/ф «Балтийское небо». [6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров».
[16+]
ТВЦ
9.00 Х/ф «Ой, мамочки...» [16+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
10.55 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
5.55 АБВГДейка.
14.35 Х/ф «Любка». [16+]
6.25 Х/ф «SOS над тайгой». [12+] 19.00 Т/с «Великолепный век».
7.50 Православная энциклопе- [16+]
дия. [6+]
0.30 Х/ф «Лабиринты любви».
8.15 Д/ф «Годунов и Барышников. [16+]
Победителей не судят». [12+]
Матч-ТВ
9.20 Х/ф «Свадебное платье».
6.30 Смешанные единоборства.
[12+]
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес.
11.30, 14.30, 23.40 События.
Прямая трансляция из США.
11.45 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
7.00 Все на Матч! [12+]
13.35, 14.45 Х/ф «Чужие и
7.30 Х/ф «В поисках приключеблизкие». [12+]
ний». [12+]
17.30 Х/ф «Девушка средних лет». 9.15 Профессиональный бокс.
[16+]
Всемирная Суперсерия. 1/4
21.00 «Постскриптум» с Алексеем финала. А. Усик - М. Хук. ТрансляПушковым.
ция из Германии. [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
10.30 Профессиональный бокс.
23.55 «Право голоса». [16+]
Всемирная Суперсерия. 1/4
СТС
финала. М. Бриедис - М. Перес.
6.00 М/с «Новаторы». [6+]
Трансляция из Латвии. [16+]
6.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости.
6.40 М/с «Алиса знает, что
12.20 Все на футбол! [12+]
делать!» [6+]
12.50 «Автоинспекция». [12+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
13.25, 13.55 Специальный репор7.20 М/с «Семейка Крудс.
таж. [12+]
Начало». [6+]
14.50 Биатлон. Чемпионат
7.50 М/с «Три кота». [0+]
Европы. Гонка преследования.
8.05 М/с «Приключения Кота в
Мужчины. Прямая трансляция
сапогах». [6+]
из Италии.
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 16.50 Биатлон. Чемпионат
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
Европы. Гонка преследования.
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
Женщины. Прямая трансляция
11.30 «Вокруг света во время
из Италии.
декрета». [12+]
17.40, 2.15 Лыжный спорт. Кубок
12.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
мира. Спринт. Трансляция из
12.35 М/ф «Балерина». [6+]
Австрии. [0+]
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи».
18.10 Футбол. «Валенсия» - «Реал»
[12+]
(Мадрид). Чемпионат Испании.
16.00 Шоу «Уральских пельмеПрямая трансляция.
ней». [16+]
20.10 Футбол. «Локомотив»
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, если (Россия) - «Эстерсунд» (Швеция).
сможешь». [16+]
Товарищеский матч. Прямая
18.50 Х/ф «Охотники за привиде- трансляция из Испании.
ниями». [16+]
22.15 Профессиональный бокс.
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана».
Портреты соперников. [16+]
[12+]
22.45 «Сильное шоу». [16+]
23.05 Х/ф «Без компромиссов».
0.00 Профессиональный бокс.
[18+]
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Бриедис - А. Усик.
ТВ-3
Прямая трансляция из Латвии.
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Скорпион». [16+]
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Машина времени (ТВ-3, 21.15)

«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе!
Их «магия» стала еще совершеннее, а враги — опаснее. На сей раз им
предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого
техномагната…

Профессор Александр Хартдеген изобрел машину времени и отправился в
прошлое спасти свою невесту от случайной пули. Но ее смерть предотвратить не
удалось — прошлое нельзя изменить.

Воскресенье, 28 января

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]

Культура

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «Цирк».
8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
НТВ
10.50 Х/ф «Испытание
4.55 Х/ф «Трио». [16+]
верности».
7.00 «Центральное телевиде12.40 «Что делать?»
ние». [16+]
13.30, 0.45 Д/ф «Обитатели
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
болот».
8.20 Их нравы. [0+]
14.20 «Шедевры мирового му8.30 Д/с «Малая земля». [16+]
зыкального театра».
9.25 Едим дома. [0+]
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка
10.20 Первая передача. [16+]
временем».
11.00 Чудо техники. [12+]
16.40 «По следам тайны».
11.55 Дачный ответ. [0+]
17.30 Д/с «Пешком...»
13.00 «НашПотребНадзор».
18.00 Х/ф «На Муромской
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+] дорожке...»
19.30 Новости культуры с Вла15.05 Своя игра. [0+]
диславом Флярковским.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 22.45 Х/ф «Трудные дети».
1.40 «Искатели».
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
5.50 Х/ф «Похищение «Савойи».
23.00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
Россия 1
[12+]
4.50 Т/с «Срочно в номер! На
7.40 «Фактор жизни». [12+]
0.55 Х/ф «Мафия: Игра на выжи- 8.10 «Петровка, 38». [16+]
службе закона». [12+]
вание». [16+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина.
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
Где ты, счастье моё?». [12+]
Рен-ТВ
Евгения Петросяна.
9.30 Х/ф «Вселенский заговор».
5.00 «Территория заблужде8.05 Утренняя почта.
[12+]
ний» с Игорем Прокопенко.
8.45 Местное время. Вести-Мо- [16+]
11.30, 0.10 События.
сква. Неделя в городе.
6.00 Х/ф «В осаде-2: Темная тер- 11.45 Х/ф «Версия полковника
9.25 Сто к одному.
Зорина».
ритория». [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 8.00 Т/с «Бандитский Петер13.30 «Смех с доставкой на
Кизяковым».
дом». [12+]
бург: Барон». [16+]
11.00, 14.00 Вести.
14.30 Московская неделя.
13.00 Т/с «Бандитский Петер11.20 Смеяться разрешается.
15.00 «Хроники московского
бург: Адвокат». [16+]
14.20 Х/ф «Алла в поисках
быта. Без детей». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
Аллы». [12+]
15.55 «Хроники московско0.00 «Соль». [16+]
16.15 Х/ф «За полчаса до
1.40 «Военная тайна» с Игорем го быта. Трагедии звездных
весны». [12+]
матерей». [12+]
Прокопенко. [16+]

ки». [12+]
7.00, 14.10, 19.05, 0.40 Все на
Матч! [12+]
7.50 Футбол. «Кьево» «Ювентус «. Чемпионат Италии.
[0+]
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости.
9.55 «Автоинспекция». [12+]
10.25 Хоккей. «Зауралье»
(Курган) - «Рубин» (Тюмень).
ВХЛ. «Русская классика».
Прямая трансляция.
13.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
13.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из
Австрии.
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Италии.
15.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Бриедис - А. Усик.
Трансляция из Латвии. [16+]
16.25 «Сильное шоу». [16+]
16.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии.
18.15 Лыжный спорт. Кубок
Домашний
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
мира. Масс-старт. Женщины.
6.30, 5.30 «Джейми у себя
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с
10 км. Трансляция из Австрии.
дома». [16+]
«Гримм». [16+]
[0+]
7.30,
18.00,
0.00,
5.05
«6
кадров».
13.45 Х/ф «Звездные врата».
19.55 Футбол. «Милан» [16+]
[12+]
«Лацио». Чемпионат Италии.
8.45 Х/ф «Миллионер». [16+]
16.15 Х/ф «Сфера». [16+]
19.00 Х/ф «Разрушитель». [16+] 10.50 Х/ф «Счастье по рецепту». Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
[16+]
21.15 Х/ф «Машина времени».
14.20 Х/ф «Будет светлым день». 22.40 Футбол. «Барселона» [12+]
«Алавес». Чемпионат Испании.
[16+]
23.00 Х/ф «Невеста». [16+]
Прямая трансляция.
19.00
Т/с
«Великолепный
век».
1.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен».
1.10 Х/ф «Сила воли». [16+]
[16+]
[18+]
3.20 Футбол. «Наполи» 3.15 М/ф «Последняя фантазия. 23.00 Д/с «Москвички». [16+]
«Болонья». Чемпионат Италии.
0.30
Х/ф
«Костёр
на
снегу».
Духи внутри нас». [0+]
[0+]
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]
5.10 Д/ф «Век чемпионов». [16+]
Матч-ТВ
Звезда
6.30 Д/с «Заклятые соперни5.50 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
16.40 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». [12+]
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «Тот, кто рядом».
[12+]
1.25 Х/ф «Викинг-2». [16+]
5.00 Д/ф «Трудно быть
Джуной». [12+]

7.05 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репорСТС
таж». [12+]
6.00 М/с «Алиса знает, что
12.25 Д/с «Теория заговора».
делать!» [6+]
[12+]
6.30 М/с «Смешарики». [0+]
13.00 Новости дня.
6.55, 8.05 М/с «Приключения
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Кота в сапогах». [6+]
Победы». [12+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
13.50 Т/с «Смерш. Легенда для
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
предателя». [16+]
пельменей». [16+]
18.00 Новости. Главное.
9.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.50 Х/ф «Охотники за приви- 18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
дениями». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана».
22.45 «Фетисов». [12+]
[12+]
23.35 Х/ф «Разорванный круг».
18.40 Х/ф «Знамение». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
1.20 Х/ф «Единственная...»
[12+]
23.30 Х/ф Премьера на СТС! «За- 3.15 Х/ф «Их знали только в
лицо». [12+]
чинщики». [16+]
5.05 Д/ф «Тайны Третьего
1.15 Х/ф «Судья». [18+]
рейха». [16+]
ТВ-3

ВСкрещенскую
ночь
23.00 18 января 2018 года до 02.00 19 янваУ НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

реклама

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баламут».
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. [12+]
10.40 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.30 Премьера. «Дорогая
переДача».
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
14.15 Х/ф «Королева
бензоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». [16+]
17.30 Премьера. «Русский
ниндзя». Финал.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018». Сочи. [16+]
0.45 Х/ф «Французский
транзит». [18+]

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

ря 2018 года в целях обеспечения безопасности
дорожного движения при проведении массовых
купаний на реке Клязьма будет установлено одностороннее движение транспортных средств по
ул. Набережной на участке от ул. Гагарина до Фабричного проезда.

Вручение премии
«ONLINE»
25 января в День российского студенчества
в концертном зале Дома культуры им. Ленина пройдёт ежегодная торжественная церемония вручения городской молодёжной премии
«ONLINE».
Замечательные креативные ведущие, яркие
талантливые выступления лучших коллективов
города, мощные технические средства и огромный труд творческого коллектива Дома культуры им. Ленина вновь постараются покорить
сердца зрителей.
Приглашаем всех желающих поддержать номинантов премии 25 января в 15.00 в ДК им.
Ленина. Вход для зрителей и групп поддержки
свободный.
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Афиша. Объявления

Êîâðîâñêèé
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Туристическая компания

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
С 15-21 января – Прослушивание
конкурсантов
Открытого
городского
конкурса эстрадной песни
«НАДЕЖДА». 6+
20 января в 18.00 - Концерт
Творческого клуба песни
«ЗЕМЛЯКИ», посвященный
85-летию известного барда
В.С.Берковского. 12+
27 января в 10.00 - Региональная выставка собак.
0+
21 февраля в 18.30 - КОНЦЕРТ Всемирно известного коллектива -ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ТАНЦА «КАЗАКИ РОССИИ». 6+
11 февраля – приглашаем всех любителей популярной
музыки на Открытый городской конкурс эстрадной песни
«НАДЕЖДА». 6+
22 февраля в 18.00 – Концерт творческих коллективов, посвященный ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 0+
27 февраля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального
театра, ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК ПО- ФРАНЦУЗСКИ». 12+
4 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА -2018». 18+

21 января в 11.00 – «Морозные потешки». Интерактивное представление для детей и взрослых. Также принимаем коллективные заявки на программу от школ и детских садов с 22 по 31
января. 3+
28 января в 11.00 – «Нескучные выходные». Веселая игровая
программа для всей семьи. 0+
Ежедневно с 10.00 до 19.00 работает «Зеленая гостиная» (удивительные растения, редкие виды животных, увлекательная экскурсия). 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

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

19 января в 12.00 – «Раз в крещенский вечерок»- концерт народного хора «Калинка».
27 января в 18.30 – КФО. Ансамбль старинной музыки г. Москва с программой «Странствие во времени». 6+
4 февраля в 12.00 – КФО. «Надежды земли Ковровской» - все
лучшее в одном концерте. 6+

В историческом музее (ул.Абельмана, 20) работают выставки:
• «Маски без лица». История масок и их применение (г.Архангельск). 6+
• персональная
выставка
ковровского
художника
А.И. Седова. 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева,
6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
21 января в 12.00 – экскурсия «Животный мир Владимирской
области» (ул. Федорова, 6). 0+
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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

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

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна,
счетчики). Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
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., 60,8 кв.м, с ч/у, ул. Лепсе, или ОБМЕНЯЮ на
гостинку на ул.Сосновой, с доплатой. Тел. 8-904-657-55-87.
1-комн.кв., 30,3 кв.м, ул. Фурманова, 33, 5/5, в хор.сост.,
1100 тыс.руб. Тел. 8-904-656-78-59.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с
большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от собственника. Тел. 8-920-622-35-12.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, не угловая, новая крыша,
газ.колонка, встроенный кухон.гарнитур, во дворе – кирпичный сарай, 900 тыс.руб., от собственника. Тел.5-57-10,
8-909-559-15-29.
комнату в общежитии или СДАМ. Тел. 8-906-614-96-10.
3-комн.кв., 67,5 кв.м, 2/2, район парка Пушкина, 1400
тыс.руб. Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5,
1400 тыс. руб. Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-59-274-40.
гараж, 6х4, ул. Муромская (яма, погреб, свет).
Тел. 8-930-836-94-92.
гараж (земля в собственности) в районе Октябрьского рынка отличный подъезд к гаражу и место 18 кв.м.
Тел.8-904-038- 66-89.

аквариум, 100 л, со всеми принадлежностями.
Тел. 8-904-654-97-73.
котенка, вислоух., окрас дымчатый, девочка, 23.11.17
г.р. Тел. 8-930-031-22-42.
чугунную ванну (150х70 см), новую. Тел. 8-904-657-04-33.
котят, Британцы, 23.11.2017 г.р. (3 кота и 2 кошечки).
Тел. 8-930-031-22-42, Ольга.
коньки двухполозн., р.34; лыжи «Школьник», недорого.
Тел. 8-920-937-94-76.
молодых петухов разных пород, 400 руб.
Тел.8-915-770-64-63.

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н. 22-25.02 07-10.03
3 дн./2 н. 07-11.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 07-11.03
ТУЛА, Ясная поляна, Поленово. 12-13.05 14-15.07
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20.01;18.02 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
21.01; 18.02; 18.03 - Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
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.
10.02 – Третьяковская галерея.
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова,
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
17,18.02 – Масленица в Суздале. Гусиные бои.
18.02 – Кострома. Музеи сыра и ювелирный,
масленичные гулянья.
18.02 – Муром. Обзорная, Масленица в
театре-музее Ильи Муромца.
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 «Монте-Карло Москва».
18.03 – Москва. Самый большой город профессий «Кидзания».
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер-класс.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
05.05 – Рязань. Константиново.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
04,18,23, 25.02; 04.03 – Н. Новгород. Икея.
27.01; 17.02; 17.03 – Москва. Рынок «Садовод».
03.03 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
27-28.01; 10-11.02; 7-8.03 - к Матронушке +
Новоспасский монастырь.
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн.– пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

стическая, д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График
работы – по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел.8-920-943-93-70.
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.

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, вымпела, плакаты, посвященные Ковровскому мотоспорту. Тел. 8-910-095-63-61.
2-комн.кв., район парка Пушкина, 2/2, 10 тыс.руб.+ свет.
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., 3 эт., ул. Чкалова, д.48 (р-н 200-летия
города), с мебелью. Тел. 8-915-798-17-38.
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. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район.
Доставка материала бесплатно. 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. Социали-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Сканворд. Реклама
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Крещенское
купание
и безопасность
Постановлением администрации
г. Коврова от 29.12.2017 года
№ 3958 «Об обеспечении мер
безопасности на территории
МО г. Ковров Владимирской
области на период православного
праздника – Крещение Господне»
определено место для Крещенского
купания – это река Клязьма
в районе бани МУП «Первомайский
рынок» (ул. Набережная д. 13)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Группа. Посад. Сутки. Пенсне. Нетто. Клич. Лосось. Зажигалка. Окрас. Утка. Ноктюрн.
Рекрут Самбо. Инки. Развод. Драма. Илиада. Рапс. Крах. Спас. Мате. Идиома. Табу. Осел. Слог. Торт Литера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Динозавр. Ананас. Стаж. Указ. Раут. Истр. Висмут. Торг. Купол. Агат. Диктор. Прикол. Арест.
Канонада. Пила. Ахилл. Плечо. Оксид. Секта. Расист. Сусло. Рюмка. Поле. Скарб. Мрамор. Дрель. Сноха. Сага.

Подарили
праздник
От работников Инструментального производства и их детей выражаем
огромную благодарность руководству за поддержку и помощь
в организации поздравления детишек с новогодними праздниками.
Так же хочется поблагодарить Деда Мороза
(Зубова Андрея), Снегурочку (Зубову Татьяну)
за их личный вклад в поздравления, а именно веселую программу и хорошее настроение, подаренное нашим малышам!!!

И спасибо молодым специалистам – Комаровой Алевтине, Швецову Сергею, Мордасову Андрею за транспортировку наших Волшебных
персонажей!

С 18 часов 18 января до 8 часов 19 января
для обеспечения безопасности людей на водных объектах, в режим «Повышенная готовность» будут приведены городские силы
и средства РСЧС. До 2 часов 19 января будет
работать баня с возможностью переодевания
и обогрева граждан прибывших для купания.
Для стоянки автотранспорта, в районе проведения Крещенского купания, будет расчищена площадка. На месте купания предусмотрено
освещение купели, дежурство смены спасателей и водолазов. Для оказания первой медицинской помощи, выделяется бригада скорой
медицинской помощи.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ:
Кукушкин пруд, затон Гидромуть, затон Старка, озеро Старка, река Клязьма в районе парка «Комсомольский».
ОПО и ЧС предприятия призывает заводчан строго соблюдать требования безопасности во время Крещенского купания, проявлять осторожность и осмотрительность, чтобы
избежать переохлаждения и чрезвычайных
ситуаций.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ГО и ЧС.

Гороскоп
с 17 по 24 января
ОВЕН
На этой неделе нежелательны визиты в административные учреждения. Не
следует идти на поводу у своего азарта.

ВЕСЫ
Появится
возможность
поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет огромная
ответственность.

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо начать реализовывать свои планы,
иначе вы можете упустить
благоприятный момент для
их дальнейшего развития.

СКОРПИОН
Вам понадобится самообладание, чтобы сохранить спокойствие, но в результате вы
выйдете на новый уровень.

БЛИЗНЕЦЫ
Контролируйте свои эмоции,
вы можете в запале наговорить чего-то, о чем потом
будете жалеть. Меньше волнуйтесь, больше верьте в
свои силы.

Гороскоп. Реклама
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СТРЕЛЕЦ
Не путайте количество с
качеством. Не забывайте о
культурной жизни, походах
в театры, на концерты и на
выставки.

КОЗЕРОГ
Вам понадобится пополРАК
нить багаж профессиональВам необходимо преодолеть ных знаний, чтобы не чувсомнения и неуверенность ствовать себя неловко из-за
в собственных силах. Инте- некомпетентности.
ресное знакомство в среду
может способствовать про- ВОДОЛЕЙ
фессиональному успеху.
На этой неделе не пренебрегайте советами друзей,
ЛЕВ
они подскажут, как выбрать
Держитесь за то, что счи- оптимальное решение. Вы
таете наиболее важным, можете быть эмоционально
но не отказывайтесь пойти уязвимы, постарайтесь не
на уступки в мелочах. Вам взрываться из-за мелочей.
стоит проявить активность в
вопросах карьеры.
РЫБЫ
Ваша активность не должна
ДЕВА
переходить в воинственВаши амбиции могут при- ность. Избегайте конфликтов
вести к трениям с коллегами с коллегами на работе.
по работе. Но окажутся удачными поездки, переговоры
и работа с юридической
документацией.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
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19 января отметит свой юбилейный день рождения
машинист насосных установок котельной №4 цеха №57
СОИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. Сердечно поздравляем
ее с этим праздником и желаем всего самого наилучшего.
Сегодня – юбилей особый –
День повзрослевшей женской красоты,
Начало жизни – радостной и новой,
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем Вам, роскошной яркой даме,
Задора, рвенья, блеска не терять!
Отметить праздник с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
С уважением, коллектив смены №2
котельной №4 цеха №57.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Коллектив ПКБ СиТОП сердечно поздравляет ведущего инженера по проектно-сметной
работе - руководителя группы МЕДЯКОВУ
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с днём рождения,
который она отметит 18 января, и желает
ей здоровья, счастья, удачи и всего самого
наилучшего.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда.
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
ветов!
И каждое светлое счастья мгновенье
овенье
Согреется лаской, душевным теплом,
ом,
А чтобы надежды сбывались скорее –
Удача пускай помогает во всём!

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души
поздравляет
ГОГАНОВУ
МАРИЮ
ВЛАДИМИРОВНУ с днём рождения и желает ей всего самого наилучшего.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подаркиЗабота близких, теплота друзей ...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздравляет
инженера по проектно-сметной работе ПРИРОДИНУ
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с днём рождения и желает
ей здоровья, счастья, радости.
Пусть яркой мозаикой
Сложится жизнь из теплых и солнечных дней ,
Из добрых улыбок, приветливых лиц,
Вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,
Реальностью станут любые мечты!

Поздравления
17 января отмечает юбилейный день рождения
инженер-технолог цеха №64 КИРИЛЛОВА ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА! От всей души поздравляем ее.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
Коллектив цеха № 64.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2
Сегодня свой день рождения - юбилей отмечает бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕРШОВА
ИРИНА СЕРГЕЕВНА. Коллектив бюро расчётов по
заработной плате от всей души поздравляет её с
праздником!
Желаем успехов, достатка, процветания!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

14 января отметила свой юбилей любимая жена, подруга и коллега по работе КРАЙНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА!
В юбилей мы желаем рассвета.
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все также молоды душой,
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
Муж Алексей, подруги и коллеги по
работе Ира и Света.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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16 января отметил свой день рождения ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ ПИГАНОВИЧ, ветеран завода. Его трудовой стаж на ЗиДе – 48 лет, при чем большую их часть
он отработал на руководящих должностях, в том числе начальником цеха № 46, заместителем начальника
ПДО и всегда его отличали высокий профессионализм, исключительное трудолюбие, требовательность
к себе и подчиненным. При этом Юрий Анатольевич
активно участвовал в общественной жизни завода
– был членом профкома и парткома ЗиДа. Друзья и
бывшие коллеги также как он – ветераны завода поздравляют его с днем рождения и желают крепкого
здоровья, долголетия и всяческих благ.
П.Д. Казазаев, ветеран завода.
19 января отметит свой день рождения
БАКАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И отчего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив конструкторско-технологического бюро
цеха №64 сердечно поздравляет коллегу по работе
КИРИЛЛОВУ ЕЛЕНУ СТАНИСЛАВОВНУ с юбилеем.
Бескрайней удачи, хороших друзей
Желаем Вам в праздничный день - юбилей!
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют.
Чтоб Вас окружал настоящий успех,
И были всегда Вы счастливее всех!
Чтоб с лёгкостью все удавались дела,
И жизнь Ваша - самой прекрасной была!

18 января отметит свой юбилей
илей ГАСАНОВА
АНЯ.
С днем рождения поздравляем
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!
Коллектив восьмого участка
второго отделения производства № 21.

17 января 2018 года

16 января отметила свой день рождения техник цеха №91 ШАЛЫГИНА ЮЛЯ. От
всей души желаем ей уютной атмосферы в
доме, любви и теплоты в отношениях, уважения и доверия в коллективе, счастливых
и радостных лет жизни!
День рождения свой встречая,
Счастью нежно улыбнись.
Пусть забудутся печали,
Чтоб мечты легко сбылись.
Денег чтоб на всё хватало.
Мира, радости, любви!
Чтоб удачу ты поймала,
Позитивом лишь живи.
Поздравляем! Будь здорова,
Пусть любовь в душе живет.
И пускай снова и снова
Сердце радостно поет.
Коллеги.

13 января отметил свой день рождения начальник участка № 6 цеха № 64 АНДРОНОВ АНДРЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ. От всей души поздравляем.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится всё, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив цеха № 64.

17 января отмечает свой юбилей работник
цеха №64 МАЗУР АЛЕВТИНА РУДОЛЬФОВНА.
Принимайте поздравления от всего коллектив
цеха.
Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее...
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!
17 января отмечает свой юбилейный день
рождения МАЗУР АЛЕВТИНА РУДОЛЬФОВНА.
От всей души поздравляем ее с этим замечательным праздником.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив пятого участка цеха № 64.
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