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В любимый праздник – Новый год –
все мы ждем очередного чуда, светлой
сказки, нового счастья. С особым
нетерпением ожидают этот праздник
дети. В Доме культуры им. В. А. Дегтярёва
для юных жителей города подготовили
новогодний спектакль «Новый год
с тремя котами». В нем задействованы
юные артисты, самому маленькому
всего 3 года. Ребята смогли от души
повеселиться, посмотрели интересную
сказку, поводили хороводы вокруг елки,
поучаствовали в конкурсах и получили
подарки от Деда Мороза. В новогодние
каникулы на спектаклях побывали тысячи
малышей и школьников Коврова.
Стр. 10

Новый Год
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Деловые встречи

Ждём от нового года
хороших перемен

В конце года на заводе повсеместно прошли деловые встречи трудовых коллективов с членами Правления
ОАО «ЗиД». 20 декабря с работниками подразделений финансово-экономического блока встречался
заместитель генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор В. В. Трубяков.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Встречу Вячеслав Владимирович
начал с озвучивания информационного материала о деятельности
акционерного общества за 10
месяцев 2018 года, предоставленного ОЭАС. Конечно, цифры эти не
окончательные, заметил Вячеслав
Владимирович, так как основная
сдача многих видов продукции,
в том числе по гособоронзаказу,
проходит у нас в ноябре-декабре,
но некоторые все-таки он назвал.
Итак.
План продаж (по отгрузке) за 10
месяцев 2018 года выполнен
по предприятию на 89,9%.
Не выполнен план отгрузки
по изделиям производств №№ 1, 21
и цехов №№ 43, 91. Объём продаж
увеличился на 11,0% по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 10 месяцев
2018 года составила 21 992,8 млн
руб., что в 1,8 раза выше уровня
соответствующего периода прошлого года.
План поступления денежных
средств от выполнения инициативных договоров для сторонних
организаций по предприятию
за 10 месяцев 2018 года выполнен
на 115,4%.

Задолженность по кредитам снизилась с начала года. Дебиторская
задолженность покупателей и заказчиков составила 5 963,4 млн руб.
Основными нашими должниками
остаются АО «Рособоронэкспорт»,
АО КБ»Приборостроения»
(г. Тула) и АО НПК «КБМ»
(г. Коломна).
Производственная деятельность
коллектива предприятия за 10
месяцев 2018 года характеризуется
следующими показателями: – выполнение плана по товарной
продукции – 97,4%, в том числе:
по спецпродукции – 97,1%; по гражданской продукции – 100,0%;
по товарам народного потребления – 100,0%; по работам промышленного характера – 100,0%.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объемы
производства товарной продукции
сократились на 24,3%, в том числе:
по спецпродукции – на 25,5%,
по товарам народного потребления – на 45,2%, по работам промышленного характера – на 4,2%.
По гражданской продукции
объемы увеличились на 12,0%.
Хотя нормативы по незавершенному производству нами не превышены, однако для 10 месяцев цифра
достаточно серьезная – 5 млрд
рублей.

«

В.В. Трубяков:
Поздравляю всех заводчан с Новым
годом! Желаю здоровья вам и вашим
близким, финансового благополучия,
удачи и успехов во всех делах и начинаниях!

Остатки нереализованной продукции на СГП (с НДС) по данным
отделения сбыта продукции УМП
на 01.11.2018 г. составили 1 741,3 млн
руб. и увеличились по сравнению
с началом года на 10,6%.
На 01.11.2018 г. на складах
готовой продукции находилось:
спецпродукции – на 1 550,9 млн

руб.; гражданской продукции
и ТНП – на 190,4 млн руб.
Среднесписочная численность
промышленно-производственного
персонала (ППП) за 10 месяцев
2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
уменьшилась на 37 человек и составила 10 542 человека, в том числе:

Актуально
рабочих – 7 652 чел; руководителей – 929 чел; специалистов – 1 906
чел; служащих – 55 чел.
Среднемесячная заработная
плата одного работающего за 10 месяцев 2018 года составила 41 391 руб.
и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года выросла
на 8,3%.

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ.
ЗНАЧИТ, БУДЕМ ИХ РЕШАТЬ
Далее Вячеслав Владимирович
назвал основные проблемы, с которыми предприятие сталкивалось
в течение года, и пути их решения:
– Не потеряла своей остроты
проблема качества выпускаемой заводом продукции. Причем качество
изделий зачастую страдает не по нашей вине, а заводов-поставщиков
комплектующих (пример – недавние
проблемы по изделию производства
№ 21). А результат один: срыв сроков
выполнения контрактов и штрафные санкции, которые вынуждены
оплачивать мы.
Столкнулось предприятие
и с проблемой заключения контрактов на 2019 год, что связано
уже с международными санкциями.
Прилагаются все силы, чтобы
не пустить российскую (в том числе
и нашу) продукцию на мировой рынок. Поэтому у Рособоронэкспорта
большие трудности, так как все
валютные операции в мире проходят через банковскую систему США.
Все это не критично, но накладывает определенный негативный
отпечаток на работу нашего
предприятия, сроки заключения
контрактов, формирование
гособоронзаказа.
Решается проблема с поиском
гражданской продукции, выпуск
которой смог бы компенсировать
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снижение объемов по спецпродукции и дозагрузить, в частности
производство № 2. В связи с этим
в 2018 году была введена должность заместителя генерального
директора по инновационному
развитию, но найти свою нишу
на рынке востребованных товаров
очень сложно. Рынок перенасыщен
китайской техником, притом более
дешевой, чем наша.
Проблема ценообразования
остается для нас очень актуальной
и больной: тяжким грузом ложатся
накладные расходы, в том числе
численность работающих ОАО.
В связи с этим на 2019 год генеральным директором была поставлена
задача о формировании плана
по оптимизации затрат. По высокой
цене нашу продукцию покупать
не будет никто. А конкурентов
у нас – достаточно. Остаться без
заказов означает разрушить завод.
Предприятие с вековой историей.
Этого допустить нельзя.
В 2018 году много внимания
уделялось молодежи. Коллектив
предприятия должен омоложиваться, численность его – соответствовать стоящим задачам, а зарплата
должна быть достойной. Поэтому
кадровая политика в этом направлении продолжится.
Что касается социальной сферы
ОАО, то все объекты будут сохранены в полном объеме, на это имеется
согласие нашего главного акционера, хотя содержание их обходится
недешево – порядка 350 млн рублей
в год.
Проблемы есть, но они – не критичны. Значит, будем работать
и преодолевать все трудности.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

В день
рождения В. А. Дегтярёва
января по сложив-
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шейся многолетней
традиции работники завода возложили
цветы к памятнику
конструктора-оружейника В. А. Дегтярёва и к его
могиле. В 2019 году
исполнилось 139 лет
со дня его рождения.
Василий Алексеевич
Дегтярёв стал для
нашего города фигурой
знаковой, судьбоносной.
Ему и его учителю
В. Г. Фёдорову мы,
в первую очередь,
обязаны тем, что
Ковров стал одной
из оружейных столиц
нашей страны. Память
о великом оружейнике
хранит множество мест
в Коврове.
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13 января –
День Российской печати

«ДЕГТЯРЁВЕЦ»:
объективность и высокий
профессионализм

Д

орогие читатели, коллеги и друзья! Поздравляем вас с Новым
годом, Рождеством и с Днём российской печати! Спасибо, что вы
были с нами в течение всего прошлого года, принимали участие
в опросах, присылали нам свои новости, делились успехами и проблемами, рассказывали нам о своих увлечениях! «Дегтярёвец» стал поистине
открытой площадкой для обмена мнениями.
В 2018 году вышел в свет 51-й номер газеты. В каждом номере газеты – есть свой герой – человек труда, посвятивший свою жизнь тяжелой
и ответственной работе, прославивший не только себя, но и все наше
предприятие трудовыми свершениями. Это самое главное в нашей
жизни – оставить свой след на земле. Но когда он оставлен на газетной
странице, его ценность даже через много лет неоспорима.
Развитие любого предприятия – это, прежде всего, модернизация
и расширение линейки выпускаемой продукции. Это стало особенно
актуальным в реализации стратегии предприятия и является сквозной
темой газетных публикаций.
Может показаться, что экономический кризис, который переживает
страна, обошел стороной наше предприятие: коллектив работает, зарплату
платят, сокращений нет. Но это не чудо, не дар сверху, за этим стоит
самоотверженная работа коллективов подразделений и, конечно, руководителей. Информацию о вкладе коллективов подразделений в развитие
предприятия, рассказы и очерки о творческом добросовестном труде
дегтярёвцев можно найти в каждом номере газеты.
Газету «Дегтярёвец» отличает объективность публикуемых материалов
и высокий профессионализм. Журналисты всегда находятся в центре
событий, честно и талантливо откликаются на них в своих публикациях
на страницах газеты. Газета всегда в поиске новых тем, подходов, рубрик,
форм. Поэтому она играет важную роль в жизни предприятия. Но главное – «Дегтярёвец» востребован читателями, пользуется их доверием.
Редакционный коллектив чтит лучшие традиции российской журналистики, постоянно ищет новые формы и методы работы с читательской
аудиторией.
Этот год для всех нас особый – год 90-летия заводской газеты.
За 90 лет издание выросло, преобразилось, расширился круг читателей.
«Дегтярёвец» идет в ногу с современными тенденциями в оформлении
и подготовке публикаций, с запросами читателей. Об этом свидетельствуют победы и газеты, и журналистов в профессиональных журналистских
конкурсах.
Изменился внешний вид самого издания: увеличилось число полос,
стал доступен полноцвет, повысилось качество печати. Газета старается
идти в ногу со временем и отвечать возросшим запросам своих читателей.
И судя по тиражу, это удается: «Дегтярёвец» выписывает каждый второй
работник предприятия, коллективы ОАО «ВНИИ «Сигнал», и швейной
фабрики «Сударь», а читают ее значительно большее число людей!
Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы вносите свой вклад в создание каждого номера газеты новыми идеями, советом, критическими
замечаниями, своим трудом, творчеством и, конечно же, поддерживая
газету финансово – оформляя подписку на издание. Редакционный
коллектив постарается в этот юбилейный год сделать газету еще более
привлекательной для читателей!
С праздником! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
И. ШИРОКОВА, главный редактор ИИК «Дегтярёвец».

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

Завод – это мы

10 января 2019 года

13 января – День Российской печати

В девятый раз

«Дегтярёвец» вошёл
в «Золотой фонд прессы»

ГГазета «Дегтярёвец» удостоена знака «Золотой
ф
фонд прессы-2019» второй степени. Он
пр
присуждается изданиям, набравшим от 65 и выше
ба
баллов, выставляемых экспертами жюри. В этом
год
году знак отличия «Золотой фонд прессы-2019»
второ
второй степени получили 70 изданий России.
Вручение знака отличия
«Золотой фонд прессы-2019»
пройдет на ежегодном Деловом
форуме «Качественная пресса
России и перспективы ее развития»
(апрель, Москва, Конгресс-центр
отеля «Гамма-Дельта-Измайлово,
конференц-зал «Москва»).
Конкурс ежегодно проводит
редакция журнала «Журналист»,

дирекция и оргкомитет «Золотого
фонда прессы» при поддержке
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям РФ.
Девятый раз подряд (т. е.
с момента объявления конкурса) «Дегтярёвец» стал победителем
Всероссийского конкурса «Золотой

фонд прессы». Это очень высокая
оценка работы коллектива. Знак
отличия «Золотой фонд прессы»
как визуальный образ наивысшей
оценки качества издания рекомендуется размещать на первой
стороне обложки или на первой
полосе издания.

Альтернативная
подписка
на газету
«Дегтярёвец»
в фирменном
магазине «Восход»
(пер. Чкалова д.7)

реклама

Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.

Бал прессы-2018

XIX Бал Прессы Союза журналистов Владимирской области состоялся 24 декабря
в Центре культуры и искусства на Соборной площади во Владимире.
Он проводится ежегодно. И в том,
что и в этом году журналисты смогли
встретиться друг с другом, обменяться поздравлениями и комплиментами, большая заслуга председателя
Союза журналистов Владимирской
области Александра Арнольдовича
Карпиловича.
А. А. Карпилович вот уже более
15 лет несет свой крест во имя общего
дела. Скажем же ему за это спасибо.
А еще за стойкость. За мужество.
За верность нашей профессии.
И за его героические попытки сохранить ее первозданную сущность.
«В журналистике работают лучшие люди, – уверен
А. А. Карпилович. – Нет старой
и новой школы в журналистике. Все,
кто приходит в журналистику, – особенные люди. Можно сколько угодно
говорить про потерю ориентиров,
про поверхностность, но, уверен, что
журналисты – это особенные люди.
А с такими людьми всегда легко».
Ежегодный Бал Прессы
проводится с целью подведения
итогов работы журналистов области
и традиционно проходит в форме
церемонии награждения журналистов – профессионалов своего
дела по нескольким номинациям.
2018 год не стал исключением. На XIX
Бале прессы Союза журналистов
Владимирской области журналисту
«Дегтярёвца» Е. А. Смирновой был
вручен специальный Диплом «За
верность профессии».

Председатель Союза журналистов Владимирской области А. А. Карпилович, редактор отдела «Дегтярёвец» Е. А. Смирнова, заместитель
главного редактора «Дегтярёвца» С. И. Ткачева, уполномоченный по правам человека во Владимирской области Л. В. Романова.

Завод – это мы

Любви и счастья
в каждом доме
В. А. Мохов, председатель
первичной профсоюзной
организации завода
имени В. А. Дегтярёва:

– Новый год – самый волшебный праздник. До какого возраста
Вы верили в Деда Мороза? А сами
были Дедом Морозом?
– В годы нашего детства все
было проще и скромнее, чем
сейчас. Новогодние подарки
нам с братом приносил папа,
работавший на нашем заводе. Он
с мамой нас поздравлял с Новым
годом и вручал эти гостинцы как
будто от Деда Мороза. Поэтому
Дед Мороз для нас так всегда и был
сказочным персонажем. На новогодние праздники в детстве мама
обычно для нас с братом шила
костюмы петрушки, зайчика. А вот
во взрослой жизни примерить
на себя костюм Деда Мороза мне
так ни разу и не довелось.
– Что Вы просили у Деда
Мороза в детстве и что просили
в эту новогоднюю ночь?
– Никогда ничего не просил,
хотя, конечно, мечтал мальчишкой
о каких-то игрушках… Но мы
с братом были рады и тем гостинцам, которые приносил папа.
– Есть ли семейные или какие-то другие традиции встречи
Нового года?
– Не знаю, можно ли это назвать
традицией, но для нашей семьи
Новый год всегда был и остается
семейным праздником. Когда дети
были маленькими, естественно,
встречали Новый год дома или
в гостях, но всегда вместе. Теперь,
когда они стали взрослыми людьми,
и у них уже свои семьи, собираются
на праздники своими компаниями.
Но обязательно до 12 часов приходят
к нам домой, чтобы проводить
уходящий год и поздравить нас
с наступающим.
– Самый необычный или
запомнившийся Новый год.
– Нерадостное воспоминание – новый 1991 год. Когда начался
развал Советского Союза, когда
в магазинах, кроме пустых полок,
ничего не было, когда не знали,
что ждать от завтрашнего дня,
не то что загадывать на целый год.
А необычных праздников, честно
говоря, не помню. Мы с женой
всегда старались в этот праздник
быть вместе, дома или в компании,
но вместе.
– Нельзя не спросить о достижениях (удачах) уходящего года
в работе, в личной жизни?
– Среди главных достижений
года в работе можно назвать,
во-первых, победу профсоюзной ор-

ганизации завода им. В. А. Дегтярёва
в смотре-конкурсе, проводимом
РОСПРОФПРОМом, за звание
«Лучшая первичная профсоюзная
организация».
Во-вторых,– победу в смотре-конкурсе среди первичных
профсоюзных организаций
РОСПРОФПРОМа по реализации
молодежной политики за 2017 год.
И, наконец, победу в XIV
отраслевом конкурсе за звание
«Лучшее предприятие (организация)
по работе в системе социального
партнерства». Это – оценка нашей
совместной работы администрации
и профсоюзного комитета завода
в данном направлении. Завод
сохранил все объекты социальной
сферы и продолжает их развитие.
Огромным спросом пользуются
у заводчан профилакторий и база
отдыха; ДОЛ «Солнечный», кстати,
тоже один из лучших в отрасли;
отдых на черноморском побережье.
К Новому году для детей заводчан
приобретено 7600 подарков,
в заводском ДК проведено 15
представлений.
Ну, а в личной жизни главное
достижение – что внуки подрастают. Самому младшему Федору
в 2018 году исполнился год.
А старшая внучка, Анастасия, уже
замужем, и мы с супругой теперь
ждем правнуков.
– Чего ждете от нового
2019 года для себя, для профорганизации, для завода?
– Прежде всего, для завода – выгодных заказов. А это означает, что
люди будут с работой и зарплатой,
то есть мы сохраним наш коллектив.
Это – главная забота руководства
и профкома завода. А для себя?
Будет все хорошо на родном заводе –
будет спокойно у меня на душе.
Желаю всем хорошей работы,
достойной зарплаты, материального благополучия. А еще, конечно, – здоровья всем работникам
предприятия и их близким, любви, счастья и мира в каждом доме!
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Основные события
2018 года
СКВЕР ОРУЖЕЙНИКОВ В КОВРОВЕ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ПРОЕКТОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЛАСТИ

Торжественное открытие сквера Оружейников состоялось 19 сентября, в День оружейника. За успешную реализацию проекта сквера
Оружейников в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды», а также за укрепление социального партнёрства
и в связи с празднованием Дня оружейника Почётными грамотами
и Благодарностями администрации города Коврова был награжден ряд
сотрудников ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В течение двух дней, 19 и 20 февраля, в Учебном центре УРП проходил
конкурс профессионального мастерства среди токарей. Его цель – рост
престижа высококвалифицированного труда работников массовых
профессий, развитие творческой инициативы и закрепление кадров
в организации. Всего в соревнованиях по токарному делу приняли участие более двадцати рабочих – молодежь и профессионалы.
Места в категории «Молодежь до 30 лет» распределились следующим
образом: третье место – А. Ю. Дианов (ПКЦ), второе место – А. В. Разумов
(производство № 81) и первое место – Г. С. Лубягин (производство № 3).
Третье место в конкурсе профессионального мастерства в компетенции «Токарное дело» в категории «Профессионалы» занял Д. Н. Швецов
(ПКЦ), второе место – у С. Н. Алексеева (производство № 81) и первое
место занял В. Р. Виноградов (инструментальное производство).

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И ИДЕЯ
«Инновационный проект
и идея» – под таким названием стартовал корпоративный конкурс в ОАО «ЗиД».
Он проводился в 4 этапа.
В конкурсе мог принять
участие любой работник
(группа работников) ОАО
«ЗиД», предложивший инновационный проект, идею,
содержащие техническую,
технологическую, процессную и организационную
новизну по продукции
гражданского назначения.
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Честь и слава ветерану
Владимир Долотмурзаевич Тменов 15 января

В. Д. Тменов – почётный дегтярёвец, представитель поколения,
прошедшего через войну, участник всех главных заводских событий
и был в числе руководителей завода, кто делал его историю.
Трудовая биография
В. Д. Тменова началась в августе
1941 года на заводе им. Киркижа.
Он работал старшим мастером
в цехе 41 производства ШВАК,
участвовал в организации освоения и массового выпуска автомата
ППШ, в 1943 году был назначен
начальником ОТК производства
№ 20(ствольного). При его непосредственном участии создавалась

школа оружейников-металлистов.
Ветераны трудового фронта заложили славные заводские традиции,
завоевали ордена и вошли в золотой фонд завода и страны.
В. Д. Тменов в послевоенный период был комсомольским, профсоюзным и партийным лидером, стал
основателем социальной сферы
предприятия: под его руководством состоялась закладка парка

им. В. А. Дегтярёва, при его участии
был открыт заводской спортивный
клуб. В. Д. Тменов стал на заводе
основателем экономической школы
и родоначальником формирования
экономической службы. Многие
заводские руководители помнят
уроки Владимира Долотмурзаевича
по применению эффективных
методов хозяйствования и элементов хозрасчёта.

Она умеет работать
и радоваться жизни
В очень напряжённом
ритме живёт и работает,
особенно в последний
год, Светлана Валерьевна
Евстропова, которую
в марте 2018 года
назначили на должность
заместителя главного
бухгалтера ОАО «ЗиД».

Она сменила на этом посту
заслуженного экономиста РФ
Т. С. Советову, которая всегда была
примером служения общему делу.
Так же ответственно, со знанием
дела и с душой трудится сейчас
и С. В. Евстропова. Теперь уже
на её плечи возложено решение
многочисленных вопросов по организации работы по ведению
бухгалтерского и налогового учёта
на предприятии в соответствии
с законодательством, методическими указаниями и другими
нормативными документами,
а также вопросы по формированию
учётной политики завода. Она
принимает непосредственное
участие в разработке распорядительных документов и регламентов
по постановке задач учёта в КИС
БААН и ПС Global, в проведении
анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, оказывает методическую и информационную помощь
специалистам ОГБух и других
подразделений.
Работа заместителем главного
бухгалтера требует высокого
уровня квалификации, обширных
знаний, полной самоотдачи,
внимания и терпения, ведь за каждой цифрой – реальные деньги
целого завода. Часть рабочего

времени уходит на различные
совещания, согласования, уточнения. Руководству всегда нужна
точная, достоверная информация
в непрерывном режиме. Времени
катастрофически не хватает,
признаётся Светлана Валерьевна:
«Время на работе пролетает, как
одно мгновение». Часто и в домашней обстановке не покидают
раздумья, как лучше выполнить
задание. Бухгалтер – не творческая
профессия, надо работать в определенных рамках ведения отчётности,
есть свои требования и в ценообразовании, но иногда приходится
отстаивать свою точку зрения,
обосновывать свою позицию,
проявлять принципиальность.
Ответственная, беспокойная эта
работа, часто срочная, но, чувствуется, что Светлана Валерьевна её
любит.
С 2016 года на нашем заводе
началась перестройка по организации ведения раздельного учёта
затрат на производство продукции
по гособоронзаказу. В настоящее
время идёт напряженная работа
по исполнению требований
проекта приказа «Об утверждении
порядка определения состава
затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках
государственного оборонного
заказа». Это творческий процесс,
требующий совместных решений
со специалистами ППО, УИТ,
экономистами подразделений.
Конец года выдался особенно
напряжённым, а тут ещё прибавились хлопоты по случаю личного
юбилея Светланы Валерьевны. 1 января 2019 года для всех – первый

день нового года, а для неё – ещё
и день рождения.
Светлана Валерьевна, наверное,
преуспела бы и в другой какой-то
профессии – с детских лет все
отмечали её живой характер, творческие способности, неравнодушие
и открытость души. В школьные
годы она была активной пионеркой, комсомолкой, спортсменкой,
хорошо училась. Стать бухгалтером
С. В. Евстропова не мечтала. Выбор
профессии сделала по примеру
старшей сестры, которая училась
в Нижегородском промышленноэкономическом техникуме. Туда же
через 5 лет поступила и Светлана,
и уже в процессе своей учёбы
поняла, что бухгалтер – профессия
важная, уважаемая, нескучная!
В 1988 году после окончания учёбы
по направлению техникума 20-летняя девушка с двумя подругами
приехала на наш завод, и местом
её работы почти на 30 лет стало
бюро учёта затрат на производство
и калькулирования себестоимости
продукции. Она постоянно
пополняла свои знания, окончила
Владимирский институт бизнеса
по специальности «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит». В 2002 году
Светлана Валерьевна была назначена начальником бюро ОГБух.
Сегодня новая должность заместителя руководителя отдела обязывает к ещё большей ответственности
в действиях. Но профессионального и житейского опыта ей
не занимать. Главный бухгалтер
С. А. Пономарёв и коллеги ценят её
старание и отзывчивость, умение
работать не только с цифрами
и документами, но и выстраивать
взаимоотношения с людьми.

Светлана Валерьевна – уроженка
города Лысково Нижегородской
области. Через 3 года, отработав
на ЗиДе положенный срок, две
подружки вернулись домой, а она
осталась в Коврове. Здесь обрела
и своё семейное счастье, и новых
друзей. Но и старых друзей не забывает, любит приезжать на малую
родину, на берега Волги, где в компании родных и близких ведутся
задушевные разговоры у костра,
где далеко разносятся их песни под
гитарный аккомпанемент супруга.
В день юбилея Светланы
Валерьевны родные и близкие
люди, коллеги с работы тоже были
рядом. Звучали тёплые слова и поздравления. А главным подарком
к юбилею стало рождение внучки
Верочки в июне 2018 года!
Е. СМИРНОВА.

Твои люди, завод

войны и труда

отмечает 99 лет со дня рождения
Выйдя на заслуженный
отдых, Владимир Долотмурзаевич
не прервал своих связей с заводом.
Благодаря его воспоминаниям
история завода пополнилась
многими интересными фактами.
В своих мемуарах В. Д. Тменов
рассказал о событиях заводской
жизни, начиная с 1941 по 1981 год.
Он поддерживает связи с редакцией заводской газеты, являясь её
постоянным читателем и участником литературных конкурсов, проводимых редакцией, участником

презентаций изданий, выпущенных
редакцией «Дегтярёвца».
Мы благодарим Вас, Владимир
Долотмурзаевич, за внимание
и верность газете, за участие
в наших мероприятиях, за высокую оценку, данную газете
в фильме, выпущенном к юбилею
«Дегтярёвца».
Желаем Вам доброго здоровья,
внимания и много-много любви
родных и близких.
Редакция газеты «Дегтярёвец».

Штрихи истории

75 лет назад

Награды
за вооружение для фронта
75 лет назад, в самом начале 1944 года на наш завод пришла радостная
новость из столицы, из Кремля. 5 января 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в деле освоения новых
видов стрелкового и авиационного вооружения и образцовое выполнение
заданий Государственного Комитета Обороны по увеличению выпуска
вооружения для фронта» орденами и медалями награждена большая
группа работников завода № 2 имени К. О. Киркижа Народного комиссариата вооружения СССР.
Высшей награды Родины – ордена Ленина – были удостоены заместитель директора завода по капитальному строительству В. В. Агапов,
мастер И. М. Дасин, конструктор В. А. Дегтярёв, слесарь-отладчик
И. П. Усов, директор завода В. И. Фомин.
24 человека награждены орденом Трудового Красного Знамени, 30
человек – орденом Красной Звезды, 55 – орденом «Знак Почета», 63 – медалью «За трудовую доблесть», 23 – медалью «За трудовое отличие».
Среди удостоенных ордена Трудового Красного Знамени были участники создания пулемёта СГ-43, изобретатели В. Е. Воронков и М. М. Горюнов,
руководители лучших на заводе комсомольско-молодежных фронтовых
бригад В. М. Жильцова, А. Н. Чихачев, Е. М. Шманова. Орденом «Знак
Почета» была награждена бригадир фронтовой бригады производства
ручных и танковых пулемётов А. Д. Камбулова. Такую же награду
вручили конструктору ОГК Н. Н. Лопуховскому – вскоре после войны
он стал одним из участников работ по созданию автомата Калашникова
АК-47. Кавалеры ордена «Знак Почета», начальники цехов И. Л. Кисин
(в будущем – главный металлург завода) и А. П. Пушков (впоследствии – заместитель директора завода) в мирное время стали лауреатами
Государственной премии СССР.
В числе награжденных боевым орденом Красной Звезды были слесари
отдела главного конструктора Л. Д. Дубынин и П. П. Поляков (рабочие
высокой квалификации, они оба активно проявили себя в конструкторской деятельности), специалисты и руководители производств пулемётов,
авиапушек, противотанковых ружей.
Один из них – прошедший в начале войны за 11 месяцев путь от мастера до начальника цеха П. В. Финогенов. В послевоенный период
он стал главным инженером, в 1954-1960 годах – директором завода,
а затем – заместителем министра и министром оборонной промышленности СССР. В наступившем году 28 февраля исполнится 100 лет
со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и двух Государственных премий СССР Павла Васильевича Финогенова
(1919-2004 гг.). И у нас еще будут поводы вспомнить и о нем, и о других
героях трудового фронта, получивших в январе военного 1944-го награды
за создание оружия Победы.
В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром «ЗиД».
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Основные события
2018 года
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Завод создавал и развивал социальную
сферу на протяжении всей истории своего
существования. Ковров XX века рос и развивался во многом благодаря росту и развитию пулемётного завода. И в ХХI веке
завод имени В. А. Дегтярёва поддерживает
все городские социальные проекты.
1 марта 1998 года был организован
отдел социального развития. В 2018 году
управление социальной сферы ОАО «ЗиД»
отметило 20-летний юбилей. К этой дате
был выпущен журнал «Дегтярёвцы».
29 апреля исполнилось 90 лет со дня
образования одного из ведущих подразделений предприятия – планово-производственного отдела. 19 сентября отметил свое 90-летие отдел охраны труда и промышленной безопасности.

«В. Г. ФЁДОРОВ
И В. А. ДЕГТЯРЁВ. К 100-ЛЕТИЮ
ПРИЕЗДА В КОВРОВ»
6 марта Ковровский историко-мемориальный музей провел
цикл мероприятий, посвященных
100-летию со дня приезда
в Ковров выдающихся отечественных конструкторов-оружейников Владимира Григорьевича
Фёдорова и Василия Алексеевича
Дегтярёва.

«МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ
ИНДУСТРИЯ – 2018»
С 27 февраля по 3 марта
2018 г. завод им. В. А. Дегтярёва
принимал участие в 22-й
международной выставке
«Молочная и мясная
индустрия – 2018».
На стенде нашего предприятия было представлено
пищевое оборудование для
молокоперерабатывающей
промышленности:
– автомат по фасовке
и упаковке творога, сладкой
творожной массы и сливочного
масла в брикеты массой 180-250
гр.;
– макет модернизированного гомогенизатора сливочного масла,
выполненный практически полностью из нержавеющей стали;
– макет (ПФТ) полуавтомата фасовки сливочного масла в готовую тару
(короба).
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в производстве № 21

Н

акануне волшебного
праздника новогодний
концерт подготовили
работники производства № 21,
работающие в 6-м отделении.
Побывав на нем в «корпусе «110»,
мы убедились, что работники этого
подразделения не только отлично
справляются с поставленными
производственными задачами. Есть
среди них талантливые сценаристы,
артисты, поэты и благодарные
зрители. Забегая вперед, отмечу,
что после такого представления,
«Атака», точно, будет лучше
собираться! К слову, это цитата
из финальной песни артистов. Ее
написала монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
О. А. Булкина на мотив «Песни
Бременских музыкантов».

Дед Мороз и Снегурочка,
придя на праздник, не смогли
отказаться от помощи работников
отделения в организации концерта,
и он удался на славу! Озорное
настроение подарили залу первые
выступающие, пропев частушки
собственного сочинения. Под аккомпанемент Михаила Васильевича
Щеткова старший кладовщик
Любовь Александровна Рощина,
маляры Елена Юрьевна Фролова
и Марина Александровна Кулыгина
музыкальными четверостишиями
выразили готовность остаться
на работе сверхурочно или выйти
на нее в субботу, если того потребует производственный план.
На романтичное настроение
зрителей настроили танцевальный
номер маляра Евгении Андреевны
Русских и выступления певца-ги-

Олег Анатольевич
Елизаров, начальник
отделения:
Наступает год
Свиньи. Пусть она
будет для вас своеобразной свинкой-копилкой, куда вы будете складывать свои
успехи и победы, богатство и достаток,
приятные встречи
и приключения. Главное – здоровья вам
и вашим близким. Берегите себя.

«

тариста сборщика-снаряжальщика
Максима Алексеевича Андреева.
Шалить продолжили очаровательные «бабушки-старушки» под
одноименную песню Вячеслава
Добрынина. Их зажигательный
номер не оставил равнодушных
среди пришедших на концерт.
Танцевали ярко, эмоционально,
без стеснения Е. Ю. Фролова,
техник по планированию Светлана
Николаевна Громова, клеевар
Татьяна Николаевна Шарлова
и уборщик Татьяна Васильевна
Корнилова.
М. В Щетков, слесарь-сборщик
радиоэлектронной аппаратуры
и приборов, оказалось, играет
не только на гармошке (с ней
помогал первым выступающим),
но и на гитаре. Под нее Михаил

Васильевич спел песню-пародию
на телешоу ДНК.
Цыганки М. А. Кулыгина
и С. Н. Громова за бесплатно
рассказывали прошлое, настоящее
зрителей, и даже будущее. От их
пророчеств в зале стоял оглушительный смех.
За приключениями юной
принцессы, которой «приспичило» замуж, зрители следили
с не меньшим интересом. В нее
перевоплотилась слесарь-сборщик
радиоэлектронной аппаратуры
и приборов Д. Ю. Комарова. Дания
Юнисовна сделала сказку яркой
и зажигательной.
Не обошлось в этот день без
подарков. Их обладателями стали
владельцы «счастливых» табельных
номеров.
Концерт закончился, зрители
расходились в приподнятом
настроении. Их эмоции – лучшая
награда как для артистов, так и для
людей, оставшихся «за кулисами»:
для тех, кто обеспечивал концерт
костюмами, звуком, готовил сцену
для выступления. Все они помогали
реализовать сценарий, написанный
инженером по организации
и нормированию труда Татьяной
Сергеевной Ефимовой (она же была
ведущей концерта). И, праздник
удался!
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Завод – это мы

в производстве № 3
24

декабря в производстве № 3 состоялось торжественное
годовое собрание. Начальник производства А. Е. Жерихов
подвел итоги 2018 года и рассказал о планах на 2019 г. Затем
о мероприятиях, запланированных на 2019 год, рассказала председатель
профсоюзного комитета производства А. В. Комарова. Были вручены
Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ:
Наталье Алексеевне Гульпенко – уборщику производственных помещений; Светлане Анатольевне Генераловой – техник-технологу; Константину
Леонидовичу Одинцову – ведущему инженеру-технологу. Собрание
продолжилось замечательным концертом, который подготовили воспитанники ДК им. Дегтярёва. Все были в восторге от замечательных, интересных и креативных номеров. Хочется выразить большую благодарность
артистам, сотрудникам и родителям, которые подарили нам прекрасное
новогоднее настроение.
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Основные события
2018 года
ПОД МАРКОЙ «ЗиД». «МОТОВЕСНА»

С 16 по 18 марта в СК «Олимпийский» (г. Москва) прошла выставка
мототехники «Мотовесна – 2018». На самой представительной площадке
в истории московских мотовыставок были представлены мотоциклы,
квадроциклы, скутеры, снегоходы и мотоэкипировка от ведущих мировых
производителей.

DEFEXPO INDIA 2018

П

рофсоюзный
комитет
производства № 3
при поддержке
руководства
ежегодно организовывает выезд
Деда Мороза
и Снегурочки
к детям работников. Этот год
не стал исключением. 22 и 23 декабря Дед Мороз
и Снегурочка
поздравляли
детей. Они
загадывали детям
загадки, слушали
стихотворения,
которые дети
специально
готовили
для Дедушки
Мороза). И,
конечно же,
получали подарки из его рук. Родители и дети были в восторге.
ыражаем благодарность инженеру-технологу Руслану Гарипову,
который великолепно сыграл роль Деда Мороза, монтажнику
РЭАиП Юле Комковой, которая прекрасно справилась с ролью
Снегурочки и слесарю механосборочных работ Сергею Пакину за чёткую
координацию работы артистов.
А. КОМАРОВА,
председатель профсоюзного комитета производства № 3.

В

10-я Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений и внутренних систем безопасности Defexpo India 2018 проходила с 11
по 14 апреля 2018 в городе Ченнаи, штат Тамилнад. На этой зарубежной
выставке мы впервые представили весь спектр стрелкового вооружения,
необходимого для оснащения военных кораблей самого различного назначения и водоизмещения. Самое сильное впечатление на специалистов
производили десятиствольный противодиверсионный гранатомет ДП-65
и морская тумбовая установка с пулемётом КПВТ.

МОТОСАЛОН IMIS-2018
IX Международный мотосалон IMIS-2018 проходил
с 20 по 22 апреля в СанктПетербурге на территории
выставочного комплекса
«ЛенЭкспо». На нем была
представлена и мототехника
под маркой «ЗиД»: мотоциклы,
специальное транспортное
средство «Бархан», грузовой
мокик ЗиД 50-02, мотобуксировщик «Фишкар», мототрансформер «Вьюга».
Традиционно техника
нашего предприятия привлекла большое количество
посетителей. Были проведены
переговоры с рядом крупных
фирм по поставке мотоциклов:
«С-Мото», С. Петербург;
«Этна», С. Петербург; «Rolling
Moto» Москва и др. Достигнуты
предварительные договоренности.
Продолжение следует.
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с тремя котами

Новый Год...

…Уже на входе в ДК им. Дегтярёва встречают очаровательные снеговики, нарисованные на зеркалах,
и повсюду ощущается атмосфера праздника: яркие разноцветные флажки, красочные надписи,
удивительные фотозоны и, конечно, главная царица праздника – шикарная новогодняя елка.
«Новый год с тремя котами» – так называется новогодняя
программа в ДК им. Дегтярёва.
Очень обаятельные рыжие

котята (А. Истратова, П. Рогова,
Д. Нагибина) приглашают встретить праздник дружным хороводом, веселыми песнями и танцами.

на коньках
Х
ороший подарок организовали руководство и профком
производства № 21 для своих
работников – любителей активного отдыха в канун Нового года.
Вечером, 20 декабря для желающих
покататься на коньках на полтора
часа был арендован каток в Ледовом
дворце. И хотя время было предоставлено позднее (желающих – более
чем достаточно), два десятка самых
спортивных работников производства, а некоторые и с детьми, пришли
просто покататься и провести
«любительскую встречу» по хоккею.
В итоге все получили море впечатлений и удовольствия.
Подобное мероприятие организовывается в производстве уже
не в первый раз (спасибо администрации и профкому), и хочется
надеяться, что станет традиционным.
А число его участников будет расти.
С Новым годом, заводчане!
Здоровья и успехов в наступившем
году!
Е. ДАНИЛОВ,
физорг производства № 21.

Гостями на празднике становятся
помощница Деда Мороза яркая
Рукавичка (А. Лисина), забавный
Снеговик (А. Марычева) и, конечно, главные новогодние волшебники – Дед Мороз (М. Саломов) и
Снегурочка (В. Романова). Героям
помогают участники творческих
коллективов ДК: эстрадно-циркового коллектива «Веселый серпантин» (рук. Е. Липовская), народной
студии свободной пластики
«Контраст» (рук. Н. Шубина),
центра современной хореографии
«Новый стиль» (рук. М. Чунаева),
танцевальной школы «Арсенал»
(рук. А. Петрова), молодежного
театра «Вертикаль» (режиссер –
Е. Соколов) и детской театральной
студии «Улыбки» (режиссер
Ю. Бобрулько).
В этом году организаторы елок
постарались учесть все пожелания
родителей: на елках есть и «модные» персонажи, и классические.
Среди хороводных игр – и современные ритмы, и навевающие
ностальгические воспоминания,

но от этого не менее веселые
и радостно узнаваемые «Танец
маленьких утят» и «Ах, какой
хороший, добрый Дед Мороз».
После праздника у елки маленьких гостей ждет интересное
представление «Как Баба Яга
Новый год встречала» (сценарий – Ю. Бобрулько). Маленькая
Баба Яга (Ф.-М. Бобрулько) и
Леший (А. Староверов) плохо
себя вели весь год и не заслужили
подарков. Но очень хочется!
Выход один – что-нибудь наколдовать… Им помогает взрослая
Баба Яга (Т. Шиянова), но очень
хочет испортить праздник Кащей
(Д. Голубева). Что получится
из этой круговерти? Конечно,
маленькие герои получат свои
подарки – ведь в Новый год
подарки получают все! А вести
себя хорошо – нужно обязательно
пообещать Деду Морозу и очень
постараться выполнить…
Н. СУРЬЯНИНОВА,
Фото автора.

Завод – это мы
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с огоньком
Новый год – веселый
праздник. А значит, есть
отличный повод собраться
вместе и устроить
новогодний карнавал, –
решила Татьяна
Геннадьевна Петуховская,
руководитель Центра
досуга ветеранов «Огонек»
ДК им. Дегтярёва,
а с ней вместе –
и активисты Центра.

…23 декабря в малом зале ДК
было трудно найти свободное
место за столиком. Гости все прибывали и прибывали, и очаровательные Цыганочки сбились с ног,
стараясь рассадить всех поудобнее.

Смех, шутки, яркие карнавальные
наряды, маски, парики, веселый
гомон – так начался «Новогодний
огонек» для «Огонька».
Здесь не нужно было никого
специально развлекать: едва
начинала звучать музыка – все
пускались в пляс, едва вокалист
заводил песню – ее подхватывал
весь зал, а уж частушки посчитал
нужным спеть почти каждый!
Героями программы стали и Баба

Яга, и Дед Мороз, больше напоминающий восточного Султана,
и забавный Змей Горыныч, расколдованный в трех Скоморохов,
и Снежинки, и Снегурочка…
Глядя на этих людей, большинство
которых воспитывают внуков,
а некоторые – и правнуков, было
трудно представить, что они – бабушки и дедушки, просто язык
не повернулся бы их так назвать.
Сияли глаза, лучились улыбки,

новогодние костюмы расправляли
плечи, маски давали лишний повод
кокетничать, а какие танцы!
Расставались с сожалением,
желали друг другу счастливого
Нового Года, счастья, радости,
добра, а самое главное – здоровья
для новых встреч в кругу друзей,
которые обязательно будут и в новом году.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Событие года

«Нерехта»
на государственных
испытаниях

Многофункциональный робототехнический комплекс
«Нерехта» завершает второй этап Государственных
испытаний. Минобороны России опубликовало
кадры испытаний новейшего российского
боевого робота «Нерехта» во взаимодействии
с бойцами мотострелковых подразделений. Они
были включены в посвященный дню Сухопутных
войск видеоролик. О ходе Государственных
испытаний робота «Нерехта» «Дегтярёвцу»
рассказал заместитель главного конструктора
направления Дмитрий Альберович Фуфаев.

ЖЕСТКИЕ СРОКИ ПОДГОТОВКИ
– Мы были поставлены
в жесткие временные условия
по своевременному выходу
«Нерехты» на Государственные

испытания в составе комплекса
«Кунгас». В оперативном порядке
необходимо было доработать
образец под требования комплекса
в части средств связи и системы

управления. В кратчайшие сроки
ЗиДу удалось это сделать. С момента окончательного согласования ТЗ
(февраль 2018 года) через 3 месяца
(1 июня) в составе трех образцов

мы вышли на предварительные испытания. ЗиД на испытания кроме
непосредственно робота представил Модуль стрелково-гранатометного вооружения для среднего
робота на базе БТР для Воздушнодесантных войск «Ракушка»
и Систему транспортирования
роботов и оборудования на базе
шасси автомобиля КамАЗ‑4350.
Большая заслуга в том, что это
удалось, принадлежит не только
конструкторам, производствам
№№ 2, 3, всем службам предприятия, но и коллективу 1660 военного
представительства, сотрудники
которого сутками не выходили
вместе с нами из завода и проявили
себя как подлинные соавторы
в этой работе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Предварительные испытания
(они ещё называются испытаниями
главного конструктора), были
завершены в течение 3-х месяцев.
Во время предварительных испытаний разработчик убеждается в том,
что образец соответствует всем
требованиям тактико–технического задания и готов к предъявлению
на Государственные испытания.
Для сравнения скажу, что остальные роботы из состава комплекса
После совместных учений с ВДВ. Р. Криушов, М. Маслюков, А. Хорхорин, В. Громов, И. Волознев, Д. Фуфаев.

Событие года
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«Кунгас» проходили предварительные испытания около года.
После завершения предварительных испытаний, устранив
все замечания, выявленные при
их проведении, все три образца
17 сентября были представлены
на Государственные испытания.
Госиспытания проходят в несколько этапов, основные, конечно,
первые два, которые мы на сегодняшний день успешно прошли,
не получив ни одного отказа.

ПРОВЕРКА БОЕВЫХ ФУНКЦИЙ

На первом этапе, который проходил в научно-исследовательском
испытательном центре автомобильной техники Минобороны,
проверялись ходовые характеристики роботов, требования
по управляемости, эксплуатации
и обслуживанию техники. Второй
этап проводился на артиллерийском испытательном полигоне.
На этом этапе проверялись
требования к опытным образцам
по назначению: разведка, ведение
огня из пулемётов и гранатометов,
точность поражения целей. Сказать
по другому – это проверка боевых
функций робота.
Далее нам предстоит проверка
на авиатранспортирование и проверка характеристик средств связи.

ОПЫТНО-ВОЙСКОВАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кроме того, в ходе Госиспытаний
проводится опытно-войсковая
эксплуатация, на которой войска
в ходе учений или реальных боевых
действий изучают и применяют
образец, нарабатывают методики
эксплуатации, формируют тактику
применения перспективного
образца и выдают Госкомиссии
отзыв со своими предложениями
и замечаниями. В соответствии

с техническим заданием, боевой
робот «Нерехта» должен будет
использоваться в разведывательных подразделениях Сухопутных
войск, Воздушно-десантных войск,
сил специальных операций.
В рамках опытно-войсковой
эксплуатации комплекс «Кунгас»

При весе в 2 тонны робот может взять на борт
до 700 кг полезной нагрузки. Скорость – 
до 32 км/ч. Модульная компоновка позволяет
оснащать робот различным образом. Например,
он может нести на борту пулемёты ПКТМ или
«КОРД», а также автоматический гранатомет.
Гибридная силовая установка «Нерехты»
включает дизельный генератор, две литийполимерные батареи и два электродвигателя.

с 18 по 26 декабря участвовал в учениях частей ВДВ на полигоне под
Рязанью. Наш робот полностью
выполнил поставленную задачу
по уничтожению условного противника, оперативно заняв огневую
позицию перед обороняющимся
десантом и во взаимодействии
с легким роботом и средним
роботом на базе МДМ «Ракушка»
поразил все мишени из пулемёта
«КОРД» и гранатомета АГ‑30М.

КОМАНДА ИСПЫТАТЕЛЕЙ

Так что, в общем, на успешной
волне рабочая группа испытателей
нашего предприятия закончила
полугодовой «тур» по полигонам,
при этом надо учитывать, что
рабочий день на полигоне длится

12 часов и выходные только
по воскресеньям… В составе
рабочей группы представители
ПКЦ выполняют функции операторов – Роман Криушов управляет
оружием, Иван Волознёв управляет
движением платформы, Алексей
Хорхорин и Владимир Козлов
отвечают за механическую и электрическую части шасси, Михаил
Маслюков отвечает за оружие.
Водителей – испытателей выделил
91 цех – А
 ндрей Романов, Владимир
Синицин, Андрей Буренко.
Спасибо всем за хорошую работу.
По результатам испытаний,
проведенных Государственной
комиссией, будет оформлен акт
с рекомендацией о принятии
комплекса на вооружение. От ОАО
«ЗиД» членами Госкомиссии
назначены: главный конструктор – заместитель генерального
директора Владимир Вячеславович
Громов и я.
Фото предоставлено
ПКЦ ОАО «ЗиД».
Подготовила И. ШИРОКОВА.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

10 января 2019 года

Информация. Реклама

Что изменилось
с января 2019 года?
Увеличение
МРОТ
В Госдуме было принято решение, что

уровень минимальной оплаты труда должен
приравниваться к прожиточному минимуму. С 1 мая 2018 года эти величины были
официально установлены на одном уровне.
МРОТ будет пересматриваться каждый год
и «догонять» прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. С 1 января
2019 МРОТ в России составит 11 280 рублей.
В субъектах федерации данная величина
может быть повышена на основании стоимости местной «потребительской корзины».
Вслед за МРОТ повышаются социальные
пособия, которые привязываются к этой
величине. Так, например, при оформлении
больничного листа по беременности и родам
неработающей женщине будут начислять
выплаты исходя из новой величины.

Повышение
НДС
Закон об увеличении налога на добавоч-

ную стоимость был утвержден еще в августе
2018 года. По новым условиям НДС будет
составлять не 18% от стоимости товара или
услуги, а 20%. Перемены относятся только
к основной группе товаров/услуг. Льготные
категории, для которых предусмотрены
ставки 0% и 10%, остаются без изменений.
Повышение НДС направлено на увеличение
средств государственного бюджета для
увеличения обеспечения социального сектора. Многие граждане относятся негативно
к подобному новшеству, поскольку оно
приведет к повышению цен и снижению
покупательной способности населения.

Цена
за проезд
С 10 января 2019 года размер оплаты

проезда по маршрутам городского общественного транспорта в Коврове составит
21 руб, за исключением маршрутов 9С и 10С,
где стоимость – 20,0 руб за одну поездку
в одном направлении.

Налогообложение
самозанятых
лиц
С 1 января в четырех регионах России

начинает действовать пилотный проект,
который направлен на легализацию труда
самозанятых особ. С его помощью лица,
которые фактически работают, но не оформлены официально (работают сами на себя),
смогут уплачивать налоги со своих доходов.
А в дальнейшем это даст им право использовать различные социальные привилегии,
которые доступны официально трудоустроенным гражданам. Размер налогообложения
составит 3% и 6%. Первый относится к тем,
кто предоставляет услуги физическим лицам,
а второй – кто обслуживает юридические
лица. Новая схема уплаты налогов очень
проста в эксплуатации. Ее планируют

реализовать с помощью мобильного приложения. При этом гражданам не нужно будет
посещать налоговую и прочие инстанции для
оформления документов. Регистрация будет
происходить через приложение, а отчисления
в налоговую службу – после выполнения
соответствующих настроек.

Акцизы
Акцизы включены в цену товаров,

которые пользуются большим спросом, но
при этом не являются средством первой
необходимости. Таким образом происходит
дополнительное наполнение бюджета, а
также регулирование продаж некоторой
продукции, которая может наносить вред
здоровью (табак, алкоголь). Величина
акцизов пересматривается каждый год. В
2019 году для определенных товаров были
утверждены следующие ставки: бензин 5
класса – 12 314 рублей за тонну; дизельное
топливо – 8 541 рублей за тонну; моторное
масло (остается на прежнем уровне) – 5 400
рублей/тонна; бензин прямогонного типа – 13
912 рублей/тонна; алкогольная продукция с
содержанием спирта выше 9% — 523 рубля за
каждый литр спирта, который содержится в
готовой продукции; алкогольная продукция
с содержанием спирта до 9% — 418 рублей/
литр готовой продукции; вино – от 5 до 18
рублей/литр; шампанские вина – от 14 до 36
рублей/литр; табак – 3050 рублей/кг, сигары –
207 рублей на единицу; табак для нагревания
– 5808 р/кг; электронные сигареты – 48 р/
единица.

Налог
наС нового
недвижимость
года налогооблагаемая сумма

недвижимого имущества будет приравнена
к кадастровой оценке, а не инвентаризационной оценочной стоимости. Размер
налога составляет от 0,1% до 0,3% от цены за
имущество, которая внесена в кадастровые
документы. При этом местные власти могут
самостоятельно регулировать величину
ставки. Так, например, в Москве ставка
зависит от стоимости жилплощади. Если
ее цена составляет 10-20 млн рублей, то
применяется ставка в 0,15%, если 20-50 млн
рублей – 0,2%, 50-300 млн рублей – 0,3%. В
Татарстане ставка предусмотрена в 0,2% для
владельцев квартир, и 0,3% — для частных
домов. Эксперты утверждают, что больше
всех от привязки к кадастровой документации пострадают владельцы старых квартир,
расположенных в центре крупных городов. В
их случае фискальное обложение увеличится
в 7-10 раз. При этом для владельцев жилья в
новых домах на окраинах суммы увеличатся
в 1,5-2 раза.
По информации «РГ».

Наш город
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Трамвайный билет,
как билет на балет

Новый год – новые тарифы. Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличился
на два рубля. Мелочь, но неприятно. Рост составил 10,5%, что стало дополнительным бременем для
многих семей. А ведь большинство ковровчан подобного роста своей зарплаты не увидело.
ПОЧТИ ЧТО МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОТА

С 10 января стоимость проезда
в городском общественном транспорте увеличилась до 21 рубля.
Исключение составили маршруты
9С и 10С, где одна поездка обойдется в 20 рублей. Теперь для
поездки с ребенком на другой
конец города, если не обойтись без
пересадки, выгоднее вызвать такси.
Администрация города и депутатский корпус еще до Нового года
подсуетились и в порыве заботы
о гражданах города приняли новую
стоимость проездных билетов для
разных категорий пассажиров.
Разумеется, стоимость проездных
тоже выросла. Для школьников
на время учебного года проездной в троллейбусе теперь стоит
420 рублей. Его действие также
распространяется на поездки
по автобусным маршрутам №№ 9С,
10С и 17. Тем самым создаются
равные условия для учащихся, проживающих в микрорайонах Заря,
Чкалово, Заречная слободка. Для
студентов колледжей предусмотрен
проездной стоимостью 460 рублей,
но предусмотрен он только для
поездок в троллейбусах. Льготный
проездной для пенсионеров –
660 рублей. Уже в этом, новом году
некоторые из нас ощутят заботу
государства. Коснется она мужчин,
доживших до 60 лет, и женщин,
перешедших 55-летний рубеж.
На пенсию они, конечно, так сразу
не выйдут, но приобрести проездной билет за 660 рублей уже смогут.
Также они смогут воспользоваться
услугами муниципальной бани
от МУП «Первомайский рынок»
по льготной цене 100 рублей,
которая установлена с 1 января.

УМОМ ТАРИФЫ НЕ ПОНЯТЬ

А теперь постараемся заглянуть
в суть данной ценовой политики.
Стоимость проезда увеличилась
на два целковых, с 19 до 21 рубля.
Рост составил 10,5%. Он настораживает, если учесть, что совсем
недавно депутаты не согласовали
предельный индекс изменения
платы граждан за коммунальные
услуги на уровне 8,7%. Правильно
не согласовали: аппетиты Владимиртеплогаза нужно обуздать.
А тут 10,5%!!! И тишь да гладь!
А ведь ежемесячные транспортные расходы жителей, которые
пользуются услугами автобусов
и троллейбусов, больше платежей

за газ, за электричество, за холодную и даже за горячую воду. Они
соизмеримы разве что с суммами
за отопление, если эти суммы
пересчитать на 12 месяцев. И разве
зарплаты ковровчан растут на 10,5%
в год? На ЗиДе, к примеру, годовой
рост средней зарплаты ожидается
на уровне 6,3%. Получается, что
принятое администрацией решение
о повышении стоимости проезда
снижает уровень жизни многих
жителей города. За комментариями
по этому вопросу мы обратились
к главе города А. В. Зотову. Анатолий Владимирович отметил, что
рост тарифа обусловлен объективными причинами, среди которых
и удорожание энергоресурсов,
и необходимость приобретения
запчастей, и эти клятые 2% к НДС,
а еще УТТ платит работникам
белую зарплату со всеми начислениями – не как некоторые
перевозчики, которые указывают,
что зарплата у водителей всего-то
7000 рублей «В УТТ зарплату
платят не 7 и не 10, и не 20 тысяч,
а значительно больше», – говорил Анатолий Владимирович.
Из его слов получается, что УТТ
не бедствует. Далее мэр нарисовал
чуть ли не постапокалиптическую
картину: если пару рублей к тарифу
не добавить, то завтра к великой
радости других перевозчиков
УТТ встанет, и тогда на перевозки
установятся рыночные цены.
А нам-то, наивным, казалось, что
нас и сейчас возят по рыночным
ценам!

ЧУВСТВО ДЕЖАВЮ

Масла в огонь добавил директор
УТТ В. А. Веремеев, который

сообщил, что они выходили
на тарифную комиссию с тарифом
27 рублей!!! Правда, там их хотелки
не удовлетворили.
Вспомним 2014 год, когда директором УТТ был В. А. Мишин. Тогда
стоимость проезда была 14 рублей,
предприятие работало с убытками,
а Мишин утверждал, что экономически обоснованным является тариф
в 22,2 рубля. Через год на Виктора
Алексеевича было заведено уголовное дело по статье «Присвоение
или растрата». На место директора
УТТ пришел Владимир Алексеевич
Соловьев, который установил, что
убытки в УТТ возникали из-за
неграмотного распределения денежных средств. При Соловьеве УТТ
не только ушло от убытков, но и стало получать прибыль. И это при
нормальном тарифе (тогда он был
15 рублей), не заоблачном. Владимир
Алексеевич находил возможность
и пенсионеров возить по льготному
тарифу, не надеясь на компенсацию
из бюджета, и зарплату своим работникам индексировать. Он поставил
задачу по увеличению пассажиропотока, говорил, что лучше возить 10
человек за 5 копеек, чем одного за 50.
С того времени многое изменилось.
С троллейбусных маршрутов убрали
конкурентов и тем самым увеличили
пассажиропоток. УТТ стал заниматься не только троллейбусными,
но и автобусными перевозками,
причем обслуживает самые востребованные маршруты. А это дополнительная прибыль предприятию.
И если раньше на стоимость проезда
ежегодно накидывали по рублику,
то последние два года проезд
дорожает на два.

С другой стороны, по словам Веремеева, в этом году новые троллейбусы не приобретались. Качество же
работы предприятия, по мнению
пассажиров, стало хуже: в вечернее
время троллейбуса не дождешься.
В. Веремеев объясняет увеличение
интервалов движения прорехами
в штате кондукторов (некомплект
30 человек). Из-за чего же они
разбежались, если в УТТ «зарплата
не 10 и не 20 тысяч, а значительно
больше»? И это всего за два года без
Соловьева!

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
СИТИ-МЕНЕДЖЕР

А Владимир Алексеевич на должности начальника цеха № 63 тем
временем приводит в надлежащий
вид городскую систему водоснабжения. В очередной раз доказывает, что
предприятие, которое при муниципальном управлении приносит
убытки, в руках хозяина может быть
безубыточным.
Примечательно, что бывший
директор МУП «Водоканал»
В. А. Молодкин тоже попадал в поле
зрения правоохранителей по статье
«Присвоение или растрата». Потом
он работал на должности директора
МУП «САХ». САХ сейчас вынужден
продавать свои гаражи и административные здания, чтобы избежать
процедуры банкротства. Похоже, без
Соловьева в очередной раз никак.
Правда, на этот раз хотелось бы,
чтобы Владимир Алексеевич свой
управленческий опыт перенес
на весь город.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Проблемы вывоза
мусора в городе,
ремонта путепровода
и капитального
ремонта жилых домов,
переселения граждан
из аварийного жилья,
благоустройства дворов
и мест общественного
пользования… Как
они будут решаться в
2019 году? Об этом на
последней коммунальной
планерке рассказал
замглавы по ЖКХ
Юрий Морозов.
В МУСОРЕ ПОКА ЧТО НЕ УТОНЕМ

Накануне Нового года острой
проблемой стал вопрос вывоза
мусора. С 1 января он должен был
решаться по схеме, в которую
заводили регионального оператора.
Задача довести до ума эту схему
была поставлена еще два года назад,
но при губернаторе Орловой она
осталось нерешенной. Губернатор
Сипягин по понятным причинам
ее тоже не решил. Администрации
области пришлось воспользоваться
предоставленной законодательством
временной форой и выпустить
соответствующее распоряжение.
Еще год мусор будет вывозиться
так же и теми же. А оплачивать эту
услугу граждане по-прежнему будут
по платежке за текущий ремонт и
содержание жилого помещения.
Остаются непонятки с рекультивацией ащеринского карьера.
Проектные работы завершены, но
есть опасения, что проект не пройдет экологическую экспертизу. Если
опасения окажутся напрасными,
и проект получит положительное
заключение экспертов, в этом году
будет подана заявка на вступление
в федеральную программу рекультивации. Если предчувствия не
обманут, потребуется у проектировщика забрать деньги за проект
(скорее всего через суд) и заново
заниматься проектированием, а, как
сказал Ю. Морозов, времени на это
практически нет.
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Наши
перспективы
с оговоркой «если»
для «стахановцев» предусмотрены
бонусы.
А вот социальное жилье по соответствующей программе в Коврове
не строилось, и в ближайшее время
в этом вопросе вряд ли что изменится. Администрация обращалась в
областной департамент архитектуры
и строительства со своими предложениями по изменению условий
программы. По словам Морозова,
действующие условия для Коврова
неподъемны. Например, непосильно
софинансирование из муниципального бюджета в объеме 20%. Другие
требования таковы, что ни один
местный застройщик участвовать в
программе не захочет. Увы, департамент пока что не идет навстречу
пожеланиям наших чиновников.
В работе программы капитального ремонта жилого фонда тоже
грядут изменения. Конкурсные
процедуры, которые длятся до
полутора лет, многих не устраивают.
Администрация города направила
соответствующее обращение
губернатору, в котором подытожила
предложения подрядчиков, управляющих компаний, собственных
специалистов, а также граждан.
Предлагается, чтобы всю работу,
от проектирования до «забивания
последнего гвоздя», выполняла
одна организация, а администрация
города была при этом техническим
заказчиком, имела участие в этих
договорных отношениях.

НЕ ЗАКРОЮТ, НО ОГРАНИЧАТ

В вопросе ремонта путепровода
через железную дорогу (Павловский
мост) появились новые нюансы.
По проекту капитального ремонта,
разработанного в 2016 году московской организацией, планировалось
заменить крайние пролеты моста,
а центральную часть установить на
домкраты, чтобы отремонтировать
опорные балки (и висеть бы ей на
домкратах три месяца).
Владимирские эксперты, которые
проводили обследование путепровода, предложили пойти другим
путем. Принято решение заменить и
центральные пролеты. Планируется
ремонт провести в три этапа. На
первом этапе необходимо вынести
на опорные стойки коммуникации
(газопровод, кабельные линии), что
справа и слева от путепровода. На
втором этапе сделать ремонт одной
части путепровода, на третьем этапе
– ремонт другой его части. Движение по мосту будет ограничено, но
не перекрыто полностью.
В какие сроки все это будет реализовано? На первое полугодие 2019
года намечена экспертиза проекта,
на второе полугодие – реализация
первого этапа при условии, что
область возьмет на себя основную
часть финансирования. Реализация
второго и третьего этапов уходит на
2020-21 годы. «Три года – нормальный срок для работ капитального
характера», - считает Ю. Морозов.

Но, как показывают недавние события, за это время можно Крымский
мост построить.

ТЯНЕТ НЕСПРОСТА
В БЛАГОУСТРОЕННЫЕ МЕСТА

Полным ходом идет подготовка
к новому сезону благоустройства
дворовых и общественных территорий. Общественные территории,
которым необходимо придать
нарядный вид, выбирались посредством народного голосования.
Все желающие заблаговременно
могли отдать свой голос за тот или
иной сквер. Итоговую картину нам
выдали следующую. Первым делом
продолжат благоустройство площадей Победы и 200-летия города. На
третьем месте по значимости сквер
на пересечении проспекта Ленина
и улицы Брюсова, с чьей-то легкой
руки названный «сквером Родителей». На четвертом месте сквер на
ул. Зои Космодемьянской. Все ли эти
территории будут задействованы будущим летом, зависит от областного
финансирования. Ведь одновременно продолжится благоустройство
дворовых территорий. А, по словам
Ю. Морозова, дворов планируется
сделать не меньше, чем в 2018 году.
Напомним, что в прошлом году в
программу благоустройства были
включены 12 дворовых территорий.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?

В 2019 году меняется порядок
работы программы по переселению
из аварийного жилого фонда. В
программу попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017
года. В Коврове таковыми являются
22 дома. Куда будут расселять
жителей? Юрий Морозов признался,
что покупать для них квартиры
нереально: стоимость одного
реального квадратного метра без
отделки получается больше, чем
стоимость квадратного метра жилья
с отделкой, предусмотренного
по программе. Поэтому администрация намерена построить дом
(или два). Федеральная программа
утверждена до 2024 года. Тянуть со
строительством до этих пор у нас не
собираются и рассчитывают закончить в 2020-21 годах. Это выгодно:
Сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Брюсова.
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САХ терпит крах

Муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» (САХ) грозит процедура
банкротства. Кредиторская задолженность предприятия – десятки миллионов. Возможности поддержать
предприятие из муниципального бюджета уже нет. Остается один выход – продажа его недвижимого имущества.
Вопрос продажи имущественного комплекса САХа, что на ул.
Грибоедова, депутаты рассмотрели
на внеочередном заседании горсовета в конце декабря.
Пояснение о необходимости такого решения дал замглавы по ЖКХ
Ю. А. Морозов.
В 2011 году к САХу присоединили МУП «ДРСУ». В 2016 году
эта же участь постигла и МУП
«Рембытмашприбор». В прошлом
году в соответствии с новыми
тенденциями САХ хотели приватизировать, преобразовать в ООО, как
это уже случилось с Октябрьским
рынком и УТТ. Но потом процесс
затормозился…

«Решение назрело не от хорошей
жизни»,– так начиналось выступление Юрия Алексеевича. Финансовые
проблемы САХа возникли еще
в пору, когда он занимался вывозом
мусора. Корень «зла» Ю. Морозов
видит в том, что предприятие
финансировалось по остаточному
принципу. На уборку улиц при
потребности в 120 млн рублей ему
выделялось из бюджета чуть более
50 млн. В последние годы были разовые вливания в САХ для улучшения
его финансового состояния, но они
позволяли МУПу лишь держаться
на плаву и не решали проблему
с накопившимися долгами. Как
сказал Ю. Морозов, переговорные
процессы с основными кредиторами

себя исчерпали еще в ноябре;
можно подождать и не делать
резких движений, но через пару
месяцев САХ зайдет в процедуру
банкротства, и тогда его имущество
все равно будет распродано, но уже
по бросовым ценам.
Продажа имущественного
комплекса САХа на ул. Грибоедова,
д. 129 позволит погасить основную
часть долга. В перечень для продажи
включены 13 объектов: гаражи,
склады, административные здания.
По последней оценке их общая
стоимость без учета стоимости
земли (земельные участки сдаются
в аренду) составляет около 35 млн
рублей.

2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект, 68/42/9,
сост. треб. ремонта, 1570 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-ком. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор., 1950 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн. кв., 43 кв. м, ул. Летняя, д. 19, 1300 тыс. руб.
Тел. 8-920-924-94-27.
гараж, 3х6 м, около КГТА. Тел. 8-920-913-12-44.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол. вода,

ДОСТАВКА

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

При этом САХ не ликвидируется,
а переезжает на ул. Володарского, где
находится база Рембытмашприбора.
Напомним, что недавно депутаты
приняли решение о передаче
функций по уборке тротуаров, остановочных пунктов, общественных
территорий в МБУ «Город». САХ
передал «Городу» в безвозмездное
пользование часть специализированной техники. Туда же перешло
и большинство работников САХа.
После недолгого обсуждения депутаты приняли решение о продаже
имущественного комплекса САХа.
Е. ПРОСКУРОВ.

санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь, уч.40
сот., хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32, Надежда
Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната –
17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный гарнитур.
Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6 сот.
Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна, 1600 тыс.
руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
садовый участок, мкр. Заря, 2-эт. дом, 11 сот. земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная,
б/у. Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; Sata
250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-7145, Вячеслав.
2-комн.кв., ул. Киркижа, с мебелью, после ремонта, 10
тыс.руб. + свет и вода. Тел.8-904-258-99-36, Светлана.
Пианино «Владимир». В хорошем состоянии. Самовывоз.
Тел. 8-919-019-72-76
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район. Тел.
8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
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Гороскоп
с 14 по 20 января

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 Смирнова Т.Л. (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)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Лицензия ЛО-33-01-001193
001193 от 24.1
24.12.2012 г.
хр. адм. Владими
выдана Департ. здравоохр.
Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН.
Прежде чем взяться за новое дело, правильно оцените свой
потенциал, так как лучше сделать меньше, но качественнее.
ТЕЛЕЦ. Вероятны перемены, которые положительно повлияют
на многие сферы вашей жизни, возможен даже переезд на новое
место жительства.
БЛИЗНЕЦЫ.
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии. Задуманное
удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование
в деловую активность.
РАК.
Вам будет необходимо мобилизовать все свои силы и возможности для решительного рывка. Не обращайте внимания на мелкие
неудачи, они не смогут повлиять на ваш успех.
ЛЕВ.
Многие дела вполне благополучно завершатся в вашу пользу. Не
избегайте общения и новых знакомств.
ДЕВА.
Терпение и такт помогут сохранить свои позиции в отношениях,
как дома, так и на работе. В дружеских отношениях может сложиться неоднозначная ситуация, многое будет зависеть от ваших
действий.
ВЕСЫ.
Состояние неопределенности может продлиться несколько дней,
и пока не наступила ясность, не принимайте ничью сторону.
СКОРПИОН.
На этой неделе представится благоприятная возможность хорошо
зарекомендовать себя и подняться по карьерной лестнице.
СТРЕЛЕЦ.
Важно отделить главное от второстепенного, иначе суета грозит
поглотить вас, а результаты могут не соответствовать ожиданию.
КОЗЕРОГ.
Не разменивайтесь по мелочам, не исключены сложности и недоразумения с коллегами. Вам придется скорректировать свои
финансовые планы.
ВОДОЛЕЙ.
Вы сможете активно включиться в реализацию перспективных
планов, покорить новые вершины. И это путь к успеху.
РЫБЫ.
Предлагайте начальству и партнерам свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гороскоп. Информация

Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан» сердечно поздравляет коллектив завода
им.В.А.Дегтярева с Новым годом и
Рождеством!
Каждый из нас ожидает от Нового
года только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и
радостнее предыдущего.
Пусть Новый год принесет вам
всем яркие впечатления, приятные
встречи, искренние улыбки.
Желаем вам душевного спокойствия, оптимизма, уверенности в своих силах, поддержки
близких людей, радости и веры!
Мира и добра вам!
Да хранит вас Бог!

От всего сердца поздравляем АНТОНИНУ и СЕРГЕЯ ТУРКОВЫХ
с рубиновой свадьбой. Пусть каждый день вашей жизни будет таким же светлым, как этот праздничный день.
Сердечно желаем вам крепкого здоровья
и еще многих, многих счастливых лет.
Годы вехи по свету раскинули,
Но любовь не угасла у вас.
Поздравляем со свадьбой рубиновой
В этот славный торжественный час.
Поздравляем и искренне веруем,
Что и впредь по дорогам любви
Вы пойдете светло и уверенно,
Вешним чувством хранимы своим.
Сестра Наталья и ее семья.

11 января отметит свой рождения АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ КОРЯГИН. Коллеги сердечно поздравляют его с этим праздником и желают ему
всего самого наилучшего.
Тебе пожелаем мы солнечных дней,
Чтоб был генератором четких идей
И был уважаем в семье, на работе.
Чтоб только приятными были заботы.
Желаем здоровья, хорошей зарплаты
И чтобы твой труд приносил результаты.
Желаем во всех начинаньях удачи,
Легко чтоб решались любые задачи.
Коллектив Учебного центра УРП.

1 января отметила свой юбилей контролер
БТК четвертого отделения производства
ства №9
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ВАСИЛЬЕВА.
ЕВА.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник - юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Пожелаю сил и счастья.
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Подруга
Подруга.
1 января отметила свой юбилейный день рождения контролер производства № 9 ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА ВАСИЛЬЕВА.
Мамочка ты наша золотая,
Самая прекрасная, сердцу дорогая.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Быть такой же милой, всем на удивленье,
И такой же доброй, всем на загляденье.
Здоровья крепкого на век,
Родной наш самый человек!
Пусть всегда добро и радость
Будут там, где будешь ты,
Так полна, тепла и света
И душевной красоты.
Твои дети Светлана и Алексей.

9 января отметила свой юбилейный день
рождения инженер-технолог КТОПП ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА ПРОНИНА. Коллектив отдела
от всей души поздравляет её с этой замечательной датой и желает крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого наилучшего!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С юбилеем!

1 января отметила свой юбилей заместитель главного бухгалтера С.В.ЕВСТРОПОВА.
Уважаемая СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА!
Хочется сказать огромное спасибо за Ваши
полезные уроки, за навыки и знания, которыми Вы делитесь ежедневно, за новаторство в Вашей нелегкой профессии,
за движение к поставленным целям,
за верность бухгалтерскому учету и следованию традициям, за вашу справедливость
и настойчивость.
От всего коллектива ОГБух примите пожелания в юбилейный день рождения.
Пусть в этот день для Вас повсюду
Искрит улыбками земля.
Вы научились верить в чудо
И проживать свой день не зря,
Делиться радостью и светом,
Душевным внутренним теплом,
Полезным жизненным советом,
Своей любовью и добром.
Пусть поздравления, тирады,
Звучат сегодня в Вашу честь.
И мы не льстим, мы, правда, рады
Что Вы у нас в отделе есть.

9 января отметила свой день рождения бухгалтер
отдела главного бухгалтера ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
КОСТЫЛЕВА. Коллеги бюро расчетов по заработной
плате от всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья, удачи и всего
самого наилучшего!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С Днем рожденья!

Поздравления

6 января отметил свой день рождения
САДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Коллеги
от всей души поздравляют его с этим замечательным днем!
Примите самые теплые пожелания: крепкого
здоровья, благополучия и воплощения всех жизненных и профессиональных планов.
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив Учебного центра УРП.

4 января отметила свой день рождения ЮЛИЯ
ВАСИЛЬЕВА.
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения –
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив восьмого участка.

1 января отметила свой день рождения
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА НИКИШОВА, подсобный рабочий центральной столовой производства № 21.
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Коллектив центральной столовой.

1 января отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 КУВШИНЧИКОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой!
Юбилей сегодня знатный,
Собрались друзья опять.
Подошла большая дата,
Вам уже 55.
Возраст значимый, достойный,
Но еще хватает сил
Покорителем быть гордым
Новых знаковых вершин.
Вам желаем мы здоровья,
Оптимизма, долгих лет.
В кругу близких – понимания,
Быть азартным, жить без бед.
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10 января отмечает свой день рождения
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ СЕЛЕЗНЕВ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем жить достойно и со смыслом.
Желаем радоваться жизни и любить.
Желаем мудрых и полезных мыслей,
Всегда успешным и счастливым быть.
Еще здоровья крепкого желаем
И рядом друзей хороших, лучших самых.
С днем рождения сегодня поздравляем.
Пусть будет в жизни всё, что ты считаешь
главным!

От всей души поздравляем с юбилеем
ГУНИНА МИХАИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, который он отметил 4 января. Желаем крепкого здоровья, радости, счастья, успехов в работе, благополучия, хорошего настроения, оптимизма.
Оставайся всегда таким же энергичным, веселым, добрым, заботливым. Пусть рядом с тобой
всегда будет твоя семья, а ты будешь окружен
любовью и вниманием!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Коллектив Управления делами.

5 января отметила свой день
рождения контролер смены № 2
ООПВР АЛЕКСАНДРА ЧЕКМАЕВА.
Весь коллектив поздравляет ее с
днем рождения.
Мы желаем быть счастливой.
Модной быть, всегда красивой
И от счастья громко петь!
Пусть в глазах сияют звёзды
Поражая глубиной.
Если их и тронут слёзы Лишь от радости большой.

2 января отметил свой день рождения ИГОРЬ
ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛОГИНОВ, работник цеха
№65. Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
С днем рождения поздравляем!
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода,
Все мечты осуществить –
Жить, творить, мечтать, любить!

9 января отметила свой юбилей контролер смены № 2 ООПВР
СВЕТЛАНА ФУНТАШОВА. От всей
души поздравляем ее с круглой
датой.
С юбилеем поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья.
Много смеха и тепла.
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Будет пусть деньжат побольше.
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты.

10 января отмечает свой юбилейный день
рождения работница бюро режущего инструмента ОГТ ГАЛИНА РАМИЗОВНА СИНИЧКИНА.
Коллектив от всей души поздравляет ее с этой
датой.
50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С днем рождения тебя поздравляем ,
Будь здорова, душой не старей.

1 января отметила свой день рождения
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ШАРОВА, подсобный
рабочий центральной столовой производства № 21.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.
Коллектив центральной столовой.
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11 января отметит свой день рождения контролер смены № 2 ООПВР ГАЛИНА КАЛИНИНА.
Весь коллектив поздравляет ее с днем рождения.
Желаем счастья в день рожденья.
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет.
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет.
Коллектив смены № 2.

12 января отметит свой день рождения работник цеха № 64 ВАСИЛИЙ КУЗИН.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником. И желает всего самого
наилучшего!
С юбилеем поздравляем!
Четверть века, как никак.
Большой удачи пожелаем
И с деньгами чтоб рюкзак.
Чтоб всё легко, всё получалось .
Чтоб добивался своих целей.
Чтоб счастье только начиналось.
Мы поздравляем с юбилеем!

6 января отметила свой день рождения
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ОРЕХОВА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цветик. Сатрап. Гандикап. Фокус. Анапа. Сбир.
Страх. Бусы. Бокс. Аллах. Поклеп. Свал. Вено. Начес. Атаман. Актив.
Сирано. Бордо. Нюни. Замес. Соскок. Паша. Омет. Вина. Ярмо.
Есенин. Шпак. Елец. Тост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гамбринус. Залп. Ванесса. Чардаш. Былое. Маяк.
Сан. Карбас. Консоме. Клан. Охват. Мол. Паек. Ион. Сплав. Истец.
Анфас. Тыква. Отсвет. Рокер. Лемур. Кино. Алена. Дионис. Посох.
Пончо. Кант.

Криминальная хроника
Дом на «колёсах»

9 декабря хозяйка дачного участка неподалеку
от д. Гридино обнаружила, что её дом пропал.
Следствием установлено, что за день до этого в
саду находились двое мужчин. Ранее судимые
ковровчане положили глаз на металлический
домик размером 2 на 3 метра и решили сдать его
в пункт приема металла. Преступники наняли
манипулятор, сообщили водителю, что это
их дом, и отправились до ближайшего пункта
приема металла. По факту кражи возбуждено
уголовное дело.

Дела давно
минувших
дней
Зимой 2005 года в помещении заброшенной

лесопилки было обнаружено тело женщины с
признаками насильственной смерти. Личность
подозреваемого удалось установить лишь спустя

Сканворд

13 лет при помощи ДНК-теста. Им оказался
31-летний житель г. Владимира.
Следствием установлено, что в декабре 2005
года в районе Содышки он познакомился с
23-летней девушкой-сиротой. Отметив знакомство распитием алкогольных напитков, парочка
направилась в Юрьевец. Рандеву продолжилось
в помещении заброшенной лесопилки, где влюблённые предались плотским утехам. И всё бы
ничего, но девушка позволила себе отпустить
нелицеприятные высказываниями в сторону
родных своего кавалера. Со слов мужчины,
он потребовал прекратить говорить плохо о
людях, которых девушка совсем не знала, но
конфликт продолжился. В итоге подозреваемый
ударил несколько раз свою возлюбленную по
голове доской. Расследование уголовного дела
продолжается.

Афиша. Информация
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 7-10.03
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
10.01; 02.03 – Москва. Третьяковская галерея. Парк «Зарядье».
16.02 - Балет в Кремлевском дворце «Аленький цветочек».
26.01; 02,16.02 – Н. Новгород. Аквапарк.
26.01; 02,16.02 – Н. Новгород. Кидбург.
09.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «15 лет успеха»
16.02; 29.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика .
09.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
16.03 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
26.01; 02,16.02 – Н. Новгород. Икея.
26.01 – рынок «Садовод».
10.02 – Гусь-Хрустальный рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.02 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
18-19.01 – Крещение в Дивеево.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

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: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.

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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

19 января в 16.00 – «Сундучок домовенка Кузи». Театрализованная
концертная программа. Посвящение в юные артисты. 0+
26 января в 16.00 – театрализованное интерактивное представление «Однажды на снежной поляне». 0+
27 января в 12.00 – «Модный квартал». Концертная программа с
участием театров моды, модельных агентств и предприятий города. 6+
16 февраля в 14.00 – Отчетный концерт Народного ансамбля песни
и танца «У околицы». 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

КУПЛЮ

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67

У 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
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765

• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный

Реклама.

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн. другое.
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

Автоаферители
В июне 2015 года 25-летний владимирец

решил увеличить свои доходы путём организации группы для хищения денежных средств у
страховой компании.
Сначала он вовлек в дело своего знакомого,
который занимался ремонтом и продажей
автомобилей. В дальнейшем молодой человек
рекрутировал в организацию своих близких
друзей, родственников, сотрудников полиции
и страховой компании. Каждому участнику
группы было обещано денежное вознаграждение в размере от 5 до 20 тыс. руб. за каждое
«задание».
Для реализации схемы приобрели два
автомобиля: дешёвый – «под удар» и «жертва»
– для более выгодного расчета компенсации.
Первое фиктивное ДТП лидеру группировки
удалось реализовать с участием автомобилей
«ВАЗ-2107» и «Nissan X-Trail». После спровоцированного столкновения лидер группы вызвал
на место аварии знакомого инспектора ГИБДД.
Документы были составлены с применением

откровенных манипуляций относительно
владельцев автомобилей и участников аварии.
Обвиняемые получили от страховщиков на
восстановление пострадавшего «Nissan» более
400 тыс. руб.
Действуя аналогично, менее чем за 1,5 года
соучастники сумели организовать 13 фиктивных ДТП и мошенническим путем получить
от страховой компании около 4 млн 600 тыс.
руб. По делу проведено около 50-ти судебных
экспертиз, проанализировано несколько тысяч
документов. Уголовное дело в 30-ти томах с
обвинительным заключением объемом в 1 800
листов утверждено прокурором и направленно
в суд для рассмотрения по существу.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., Штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

Погода
-7

-10

Небольшой снег

11 января, ПТ

-10 - 10

Небольшой снег

12 января, СБ

-11 - 11

Небольшой снег

10 января, ЧТ

13 января, ВС

-6

-7

Небольшой снег

14 января, ПН

-5

-5

Небольшой снег

15 января, ВТ

-3

-5

Небольшой снег

16 января, СР

-6

-8

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.

WWW.ZID.RU/JOURNALS. E-MAIL: ZIDRED@ZID.RU.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Н. М. ПЕТРОВА, Е. П. ГАВРИЛОВА,
Е. В. ПРОСКУРОВ,
Я. А. СУМСКАЯ, В. С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового
директора по маркетингу;
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

НТВ

Автоpы опубликованных матеpиалов
несут ответственность за подбоp
и точность фактов. Редакция не всегда
pазделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией.
Ссылка на «Дегтяpевец» обязательна.

6.00 АБВГДейка. [0+]
6.25 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» [12+]
9.15 Х/ф «Барышня-крестьянка». [0+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
[0+]
13.35 «Один + Один». [12+]
14.45, 15.38, 16.31, 17.24 Х/ф «Гражданка
Катерина». [12+]
18.20, 19.14, 20.09, 21.04 Х/ф «Не в деньгах
счастье». [12+]
22.15 «Приговор». [16+]

ТВЦ

4.50 «Все звезды в Новый год». [12+]
6.30 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Зарядись удачей!» [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Т/с «Паутина-10». [16+]
23.10 «Новогодний квартирник. Незваные гости». [16+]

ТВЦ

6.10 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Беглецы». [12+]
10.05 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
10.55, 11.45 Д/ф «Пророки последних
дней». [16+]
11.30, 14.30 События.
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола». [16+]
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+]
14.45 Д/ф «Доказательства смерти». [16+]
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги». [16+]
16.20 Д/ф «Личные маги советских
вождей». [12+]
17.10 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
21.10 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
0.50 Х/ф «Механик». [16+]

Ветераны ОАО «ЗиД.

5.45, 6.42, 7.39, 8.36, 9.34, 10.31, 11.50,
13.08 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..-2». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». [0+]
17.25, 18.22 Х/ф «Рассвет на Санторини».
[12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х/ф «Крутой». [16+]
22.30 Х/ф «Девушка с косой». [16+]
0.20 Х/ф «Париж подождёт». [16+]
2.00 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
3.30 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
5.05 «Вся правда». [16+]

ТВЦ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.40, 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.30 Т/с «Паутина-10». [16+]
23.20 Т/с «Врач». [16+]

НТВ

6.40 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Д/ф «Большое путешествие Деда
Мороза». [0+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Т/с «Паутина-10». [16+]
23.20 Х/ф «Старый Новый год». [0+]

института, он начинал работать в тепловом хозяйстве завода – был
заместителем, а затем – начальником цеха № 57, и многое сделал для
его реконструкции. В частности, для перевода отопительной системы заводских корпусов с пара
на перегретую воду. В 1973 году В. Ф. Морозов был назначен заместителем директора завода по строительству и возглавлял это направление 25 лет. В этой должности ярко раскрылись его способности
и талант инженера, строителя, энергетика, руководителя и организатора. При В. Ф. Морозове были
построены: первые два 16-этажных дома и целые жилые кварталы – в начале 1980-х годов завод
строил ежегодно по 300-350 квартир, а с 1984-го в 2 раза больше; больничный комплекс, заводские
корпуса, в том числе самый современный корпус «К». Владимиру Фёдоровичу по праву присвоено
звание «Заслуженный строитель РФ». Несмотря на занимаемые посты, он всегда оставался скромным, порядочным и честным человеком.
Добрая память о Владимире Фёдоровиче Морозове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал
его и работал вместе с ним.

5.50 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
8.50, 10.09 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
20.05 Х/ф «Механик». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Преступления страсти».
[16+]
0.00 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». [12+]

ТВЦ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.40, 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.30 Т/с «Паутина-10». [16+]
23.20 Т/с «Врач». [16+]

НТВ

6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Любовная сеть». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш. [0+]
6.20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
[16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез». [12+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.15 Х/ф «Титаник». [12+]
16.00 «Главный новогодний концерт».
[16+]
18.00 Татьяна Навка в ледовом шоу
«Аленький цветочек». [0+]
19.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
[0+]
21.00 Время.
21.20 Старый Новый год на Первом. [16+]

Воскресенье
13 января

10 января 2019 года

НТВ

Россия 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 Д/ф «Легенда о танке». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.05 Х/ф «Новогодний экспресс». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Аншлаг. Старый Новый год». [16+]
0.35 Х/ф «Принцесса с севера». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Аншлаг». [16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Рождённая звездой». [12+]
0.30 «Необыкновенный Огонёк-2019».
2.25 Х/ф «Стиляги». [16+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.50 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
[16+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Семен Фарада. Хочется
большой, но чистой любви». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз». [12+]
14.20 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Золото». [18+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.20 Д/с Премьера. «Самые. Самые.
Самые». Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [18+]
0.20 Т/с «Семейный альбом». [16+]
2.25 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес». [12+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

Суббота
12 января

Пятница
11 января

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Рождённая звездой». [12+]
0.30 «Мастер смеха». Праздничный
выпуск. [16+]
2.50 Х/ф «Плохая соседка». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Самые.
Самые». Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [18+]
0.20, 3.05 Т/с «Семейный альбом». [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
10 января
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Объявления. Реклама
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им. В. А. Дегтярёва, –
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5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Барышня-крестьянка». [0+]
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках
любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав Галкин».
[16+]

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Образ России». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.30 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
7.20 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
10.20 Х/ф «Коллеги». [12+]
12.00, 4.15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Миллионы Ванги». [16+]

ТВЦ

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи». [16+]
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые.
Самые». Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые.
Самые». Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]

Среда
16 января

Вторник
15 января

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые.
Самые». Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
14 января

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 января. День начинается». [6+]
9.55, 3.45 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Несокрушимый».
[16+]
23.20 Х/ф Премьера. «Свет в океане».
[16+]
1.50 Х/ф «И Бог создал женщину». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

Пятница
18 января

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Выход в люди». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет 0.50 Х/ф «Снег растает в сентябре».
[12+]
раскрыто». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
НТВ
23.50 Сегодня.
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
раскрыто». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Сегодня.
происшествие.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
рубежи». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.25 Т/с «Невский». [16+]
происшествие.
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
рубежи». [16+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
16.25 Т/с «Невский». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.45 Х/ф «Во веки вечные». [16+]
ТВЦ
1.35 Х/ф «Очкарик». [16+]
6.00 «Настроение».
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
ТВЦ
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
6.00 «Настроение».
Мужчины не плачут». [12+]
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из Атаманов11.50, 4.15 Т/с «Чисто английское убий- ки». [12+]
ство». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. [12+]
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное сердце».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
14.50 Город новостей.
Кристи». [12+]
17.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.05 Х/ф «Последний довод». [12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+] 22.00 «В центре событий» с Анной
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
Прохоровой.
20.20 «Право голоса». [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
0.40 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
2.35 Петровка, 38. [16+]
умирали советские актёры». [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые.
Самые». Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]

Четверг
17 января

ТВЦ

7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.55 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.45 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». [12+]
15.55 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». [12+]
16.45 «Прощание. Жанна Фриске». [16+]
17.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
21.40, 0.35 Х/ф «Женщина в беде». [12+]

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка. [0+]
6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
[16+]

ТВЦ

6.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр».
[16+]
23.55 Х/ф «Бой с тенью». [16+]

НТВ

4.30 Х/ф «Как же быть сердцу». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Русский в городе
ангелов». [16+]
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека». [12+]
14.00 Х/ф «Женщины». [6+]
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. «...И
вагон любви нерастраченной!» [12+]
17.10 «Три аккорда». [16+]
19.10 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
[16+]
0.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце». [16+]
2.55 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

Воскресенье
20 января

5.00 Д/ф «Остаться людьми». [16+]
6.10 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь». [16+]
22.15 Х/ф «Правила механика замков».
[16+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Далекие близкие». [12+]
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Радуга жизни». [12+]
0.45 Х/ф «Цена измены». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита». [6+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Другого такого
нет!» К юбилею Василия Ланового.
[12+]
13.20 Х/ф «Алые паруса». [0+]
15.00 К юбилею Василия Ланового.
[16+]
15.50 Х/ф «Офицеры». [6+]
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры» в Государственном Кремлевском дворце. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Мистер Штайн
идёт в онлайн». [16+]

Суббота
19 января

Программа ТВ
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Конкурс
«Моё лето»
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Лето Бэллы или как здорово гулять летом в парке ЗиД (Бэлла собачка). А. Расчётнова.

Реклама

