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

Инструмент
на уровне
мировых образцов
«Мы имеем нужное
оборудование, технологии
и опыт, которые позволяют
нам изготавливать
некоторые виды
инструмента на уровне
мировых образцов, –
говорит Д. В. Петрушев,
начальник производства
№ 50. – В настоящее
время ОГТ разрабатывает
документацию на
импортозамещающий
инструмент. Уже
утвержден план по его
проработке и освоению.
Это перспективная
тема, которая может
дать значительный
экономический эффект».

Новое оборудование дает высокую точность.

Продолжение
темы – на стр.10

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Спасибо! За отвагу и честь

В пятницу, 10 февраля,
в профкоме завода прошла
традиционная встреча с воинами –
интернационалистами ОАО «ЗиД».

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году
был завершен вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в Коврове пройдет традиционный
митинг у мемориала воинам-интернационалистам.

В торжествах участвуют военно-патриотические организации, участники зарубежных военных операций,
общественные деятели, представители благотворительных фондов.
Продолжение
темы – на стр.3
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• 19 февраля – 130 лет со дня
рождения Николая Самуиловича
Абельмана (1887–1918 гг.), инженера-механика, заведующего технической конторой по постройке Ковровского пулеметного завода.
• 75 лет назад, в 1942 г. завод начал выпуск 23-мм авиационных пушек ВЯ-23 (конструкции А. А. Волкова
и С. А. Ярцева), продолжая при этом
освоенное еще в предвоенный период
производство первых отечественных
автоматических авиапушек ШВАК калибра 20 мм.

ОАО «ЗиД»
на выставке IDEX-2017
С 19 по 23 февраля в Абу-Даби состоится
XIII Международная выставка IDEX-2017.
Традиционно эта выставка – один
из ведущих мировых смотров, который объединяет производителей и поставщиков из 50 стран мира. Более 1 100
участников представят вооружение сухопутных войск и противовоздушной
обороны, военно-морскую технику. Делегация ОАО «ЗиД» примет участие
в выставке. На совместном стенде «Ростеха» и «Высокоточных комплексов»

будут представлены 12,7-мм пулеметы КОРД – 6П57, 6П59 и 6В7; 7,62-мм
пулемет «Печенег»; выстрелы с управляемыми ракетами 3УБК20 («Инвар»)
и 3УБК20 Ф-1; 50-мм гранатомет РГС
50М и макеты боеприпасов к нему; ручной противотанковый гранатомет РПГ
7Д3; ракета управляемая противотанковая 9М120–1; ручной противотанковый
гранатомет ДП-64.

В составе делегации ОАО «ЗиД» –
заместитель генерального директора – главный конструктор ОАО «ЗиД»
В.В.Громов, начальник управления маркетинга и продаж В.Н. Журавлев и начальник бюро ПКЦ Р.В. Спирин.

Герои года

Нацелены на выпуск
гражданской продукции

В 2016 году за достигнутые трудовые успехи,
активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу указом
Президента России Виктор Николаевич Журавлёв
представлен к награждению медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виктор Николаевич Журавлёв, начальник управления маркетинга и продаж
ОАО «ЗиД», трудится на нашем заводе 28 лет. Работая в течение 6 лет заместителем начальника мотопроизводства, участвовал в освоении и постановке
на производство многих моделей мототехники: «3М-01», «Сова», «Фермер»,
координировал международный проект по созданию мотоцикла «Франт». За
разработку и внедрение мототехники награждён медалью «Лауреат ВВЦ».
В 1994 году возглавил отдел маркетинга, впоследствии – управление маркетинга и продаж. Виктор Николаевич причастен к решению сложных задач
по продвижению нашей продукции в условиях постоянно меняющегося потребительского рынка, а также к решению вопросов по увеличению гособоронзаказа и получению экспортных контрактов. Обладая фундаментальными знаниями в области экономики и маркетинга, отслеживая конъюнктуру
рынка, В. Н. Журавлёв постоянно находится в поиске новых форм организации бизнеса и грамотно организует работу специалистов УМП. Его коллектив
неоднократно становился победителем заводского трудового соревнования,
а сам руководитель многократно был удостоен благодарностей руководства
ОАО «ЗиД», почётных грамот, в том числе – Министерства промышленности
и энергетики РФ и различных ведомственных наград.

Мы попросили его подвести итоги
этого года, оценить вклад коллектива
управления маркетинга и продаж, работу всего завода в целом, а также рассказать об ориентирах на ближайшие
годы.
– Минувший 2016 год, год столетия
нашего завода, потребовал большого
напряжения всех ресурсов предприятия для выполнения заключенных договоров по государственному оборонному заказу и межгосударственных
экспортных контрактов.
Напряженный ритм работы нашего
завода не мог не коснуться работы всех
отделов УМП. Это выразилось прежде
всего в необходимости обработать значительно выросшее число договоров.
Их оформление и сопровождение легло
на плечи ограниченного числа менеджеров, которое остается неизменным
в течение последних нескольких лет.
Серьезные изменения коснулись
законодательства, регламентирующего заключение договоров по государственному оборонному заказу, что
значительно усложнило процедуру их
согласования и подписания.
Тем не менее, несмотря на то, что
не все планы удалось реализовать,
2016 год стал рекордным по объему отгруженной заводской продукции – он
вплотную приблизился к 30 миллиардам рублей.
Я думаю, что чувство гордости охватывало каждого заводчанина, когда прибывшие на празднование юбилея гости, начиная от руководителей
смежных предприятий и заканчивая

высокопоставленными представителями государства и армейских структур, с благодарностью, восхищением,
а кто-то с удивлением давали высочайшие оценки результатам деятельности
коллектива дегтярёвцев под руководством нашего генерального директора
А. В. Тменова.
2016 год знаменателен еще и тем, что
вновь на разных уровнях начались разговоры о необходимости возрождения
и дальнейшего развития гражданского
производства на оборонных предприятиях страны. Появились директивные
правительственные и корпоративные
документы, предписывающие начать
эту работу, выпущены подобные документы и на нашем предприятии. Невзирая на то, что оборонная продукция
оставалась приоритетной, руководство
ЗиДа всегда поддерживало гражданское
направление и даже дотировало его при
необходимости. В результате мы остались одним из немногих предприятий,
которые сохранили основные технологии, а также инженерные и производственные кадры для развития этого
направления.
Это очень непростая задача, и решить ее в одиночку невозможно, поэтому в 2016 году мы установили хорошие
деловые контакты с новыми серьезными стратегическими партнерами в России и за рубежом и надеемся в ближайшие несколько лет значительно поднять
объем гражданского производства на нашем заводе.
Подготовила Е. СМИРНОВА.

Твои люди, завод
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15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Спасибо! За отвагу и честь

В профкоме ОАО «ЗиД»
состоялось собрание
членов Владимирской
региональной
общественной
организации участников
боевых действий «Воин».
В прошлом они, рядовые
и офицеры, - участники
боевых действий.

Официальную часть встречи провели Анатолий Цвеловский, председатель Совета Владимирской региональной общественной организации
«Воин» и Сергей Ильин, руководитель
первичного отделения в ОАО «ЗиД».
Собравшиеся почтили память товарищей, отдавших свою жизнь в горячих точках. А. Цвеловский кратко
рассказал о работе, которую проводит
организация «Воин» (акцент сделан на
патриотическое воспитание подрастающего поколения), а также поделился планами (по мере возможностей
оказывать помощь семьям погибших
военнослужащих).
Сергей Ильин заострил внимание
собравшихся на необходимости прой-

ти перерегистрацию, а также сообщать в Правление организации о случаях изменения персональных данных
(адрес, номер телефона, место работы)
Торжественным моментом встречи
стало вручение общественных наград.
Медали «Защитнику Отечества»
вручены Сергею Васильевичу Лукину (цех №91) и Дмитрию Александровичу Петрихину (пр-во №2). Знака «Защитнику Отечества» удостоен
работник производства №21 Алексей
Владимирович Рогожин. Медали «За
ратную доблесть» вручены Сергею

Сергеевичу Ивенкову (пр-во №50),
Алексею Борисовичу Козлову (прво №9) и Николаю Владимировичу
Слепцову (цех №57). Медалями награждены «Участник боевых действий
на Северном Кавказе» награжден Владимир Константинович Милов (цех
№41) и Андрей Александрович Слепухин (цех №73). Знак «За службу на
Кавказе» получил Георгий Дмитриевич Устинов (пр-во №21). Медаль
«Участнику контртеррористической
операции на Кавказе» вручена Виктору Валерьевичу Бадикову (пр-во №9).

Медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане»
отмечены Александр Иванович Ерасов (цех №55), Юрий Иванович Королев (пр-во №21) и Валерий Евгеньевич Морковкин (пр-во №50).
Также в этот день нагрудным знаком «Защитнику Отечества» награжден Анатолий Анатольевич Цвеловский, председатель Совета ВРООУБД
«Воин».
Е.ГАВРИЛОВА,
фото автора.

Обычная мужская работа…
«Спокойный,
обязательный,
исполнительный работник
и очень хороший
человек», – так говорят
про Алексея Бобкова
коллеги. Встретишься
и не подумаешь, что
этот парень в прошлом –
солдат, который дважды
решился пойти служить
в Чечню. Алексей говорит
о своей службе, как
все люди, побывавшие
в таких служебных
командировках, неохотно
и сдержанно, объясняя,
что это не ПОСТУПОК,
а обычная мужская работа.

Двадцатичетырехлетний Алексей
Бобков в служебную командировку
попал во время работы в МВД. Впервые – на полгода в 2006 году, затем
в 2007 году – на три месяца. Был младшим инспектором-кинологом. Со своим Арго и отправился в Чечню.
– Был набор кинологов со всей
области. Не заставляли, а спрашивали, у кого есть желание, - рассказывает Алексей. Я согласился поехать. Со
всей области нас было человек 80. Мы
знали, где будем жить, как там обстоят дела, т. к. многие из наших коллег
в такой служебной командировке уже
были. Мы ехали на смену другому отря-

ду. Приехали в марте, помню: у нас еще
снег, а там - тепло, зелень везде.
Жили в здании бывшего детского сада. И кругом все чужое – чужие
люди со своими традициями. Мы получили четкие инструкции, как вести
себя в случае конфликтов с местным
населением. Но жили мирно, не ссорились и не «задирали» друг друга. Местная милиция была тоже миролюбиво
настроена, тем более у нас была поддержка военных.
Служба проходила, в основном, на
блокпосту, на дороге между Чечней
и Ингушетией: проводили досмотр
транспорта и выявляли лиц, которые

были в розыске. Мой служебный пес
Арго был обучен распознавать взрывчатку и оружие. Он был опытный и сообразительный. Вот с ним и несли дежурство. Открытых боевых действий
не было, но жили и работали по законам военного времени: повседневно
при себе – средства индивидуальной
защиты, на всех постах – контрольно-пропускной режим, а ночью в республике – комендантский час. Но страшно
не было, и не думалось, что опасность
может быть рядом – кругом «мирные»
холмы. Мне повезло: никаких конфликтов не произошло, никаких чрезвычайных ситуаций не случилось.

С 2010 года Алексей живет в Коврове, работает слесарем-сантехником в энергомеханическом отделе производства № 1. Мирная размеренная
жизнь.
На вопрос, решился бы на такую командировку сейчас, Алексей задумывается, отвечает: «Не знаю, в то время был
не женат. Но если и сейчас будет такая
необходимость, наверно, поехал бы».
А.САВЕЛОВА.
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Культура производства

Мелочей в работе
не бывает
Начинание прошлого года – проверки по культуре
производства – оказались полезным и действенным
способом наведения порядка на территории
предприятия. Все меньше становится нарушений
и нареканий в подразделениях. А чтобы не только
навести порядок, но и научиться поддерживать
его всегда и при любых обстоятельствах,
проверки продолжаются и в этом году.
В подобный рейд отправилась комиссия во главе с заместителем генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью Львом Александровичем Смирновым. Проверяли соблюдение требований по безопасности
труда и смотрели, выполнены ли рекомендации предшествующих комиссий.
В составе комиссии – В. Н. Павлова
(САО), А. П. Новиков (ОГЭн), Э. А. Морозов (ОПОи ЧС), Е. А. Харламова
(ООТПБ). Подразделения, проверяемые по графику: цех № 43, производство № 1, ОГМетр, ООБП. В ходе проверки члены комиссии объяснили, что
нарекания, высказанные проверяющи-

ми ранее, все подразделения устранили в полном объеме и в указанные сроки. Новых замечаний практически не
было, разве что – по поводу женских
душевых цеха № 43, которые находятся в подвальном помещении. Из-за этого на потолке и стенах душевых периодически отслаивается краска, хотя
работники производства своими силами ежемесячно проводят там зачистку
и покраску. Второе, на что нужно обратить внимание, – частичное отсутствие металлического уголка на ступенях лестницы, ведущей в подвал.
Подводя итоги работы комиссии,
Л. А. Смирнов сказал, что подобные
проверки приносят максимум поло-

жительного эффекта: «Результат налицо. Вспомните, что было раньше, что –
в настоящее время. Повышена мера
ответственности руководителей, началась настоящая работа по культуре
производства, предписания исполняются и, как итог – улучшение условий
труда заводчан. Сейчас мы находимся
на стадии наведения порядка. А потом
необходимо перевести ситуацию на режим самоконтроля. Вот это важно. Поэтому считаю, что продолжить работу
комиссий по проверке культуры производства нужно».
«Проверки нужны, – соглашаются
и ответственные по культуре производства, – по их результатам устранено много недочетов, кажется, что это
пустяки, но не бывает мелочей в ра-

боте. Проверки имеют еще и воспитательную функцию: некоторые работники, наконец, стали приучаться
содержать свое рабочее место в чистоте и порядке. Повышается уровень самосознания. Нужно уделять внимание
и организации рабочих мест, и рациональному использованию помещений.
Должны быть система, план, а для решения некоторых вопросов и исправления недостатков необходимы определенные сроки».
По указанию генерального директора предприятия А. В. Тменова, в первом
квартале проверки продолжатся. Работа по этому вопросу будет проходить
в том же режиме.
А. САВЕЛОВА.

Охрана труда

О выполнении Соглашения - 2016

На первом в этом году заседании профсоюзного комитета заслушивался вопрос о выполнении мероприятий
Соглашения по улучшению условий труда заводчан за 2016 год и об утверждении Соглашения –2017. Докладывал
заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин.
ПРОСПАЛИ…

Что касается выполнения Соглашения за 2016 год, как отметил Михаил
Юрьевич, из 23 запланированных мероприятий выполнено 21. До 15 февраля т.г. строители и ремонтники должны
отчитаться о завершении работ в буфете и мойке 110 корпуса, где не закончен
монтаж вентиляции (пункт 23 Соглашения). Выполнение пункта 14 – ремонт
мужского гардероба на втором этаже
корпуса КШК – перенесено на 1 квартал т. г. в связи с изменениями в планировке, внесенными в конце 2016 года.
И еще один пункт нельзя назвать до
конца выполненным. Это пункт 19: ремонт помещения релаксации в ОПО
и ЧС и приобретение тренажеров для
него. Цехи № 55 и №60 выполнили все
запланированные ремонтные работы,
а вот сотрудники ОПО и ЧС не позаботились о своевременной закупке и установке тренажеров. Срыв данного мероприятия остается на совести самих
«заказчиков». Таким образом, работа
по выполнению мероприятий Соглашения-2016 признана членами профкома
удовлетворительной.

ЧИТАЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ

А вот прежде чем озвучить Соглашение по улучшению условий труда
работающих ОАО «ЗиД» на 2017 год,
М. Ю. Шикин начал с извечно больного вопроса – формирования проекта
Соглашения.
– Не ознакомившись с перечнем
работ, которые можно включать в Соглашение, – говорил Михаил Юрьевич, – подразделения в своих заявках
указывают мероприятия, которые ни
коим образом не подходят под данную
статью расходов. Поэтому уже на первом заседании комиссии при рассмотрении всех поступивших заявок, половина из них была отсеяна, а пятая часть
внесена в план реконструкции и ка-

питального ремонта. Из оставшихся
сформировано Соглашение на 2017 год,
в которое вошло 20 мероприятий, направленных на улучшение условий труда и предупреждение заболеваний на
производстве. На их выполнение ассигновано 15,287 млн рублей. Сумма –
больше прошлогодней, т. к. рассчитана с учетом роста цен на материалы
и уровнем инфляции.
В Соглашение-2017, в раздел «По
предупреждению заболеваний», включены, как и полагается, мероприятия по
ремонту и установке вытяжной вентиляции на рабочих местах и в санитарно-бытовых помещениях цехов № 73
и №43, производств № 9 и №21 и замена освещения в помещении КТОПП.

Во второй раздел «По улучшению условий труда» включено 8 пунктов, касающихся ремонта умывальников, санузлов и душевых; 5 – ремонта гардеробов
и комнат приема пищи (в том числе, замена перегородок из стеклопрофилита
на другой материал); и еще 2 – приобретения автоматов газированной воды
(цех № 43) и ремонта освещения и розеточной сети (ПКЦ).
Проект Соглашения – 2017, утвержденный генеральным директором завода, удовлетворил членов профкома.
Но ничего не было сказано о ремонте
столовых в корпусе «40» и на третьей
промплощадке. Пришлось М. Ю. Шикину дать объяснения. Ремонт столовой на третьей промплощадке внесен в план капитального ремонта на
2017 год. А вот со столовой в корпусе
«40» дела обстоят сложнее: в обеденном зале косметический ремонт делали неоднократно, а вот кухня требует
капитального ремонта, который сделать
можно только закрыв столовую. Поэтому вопрос о сроках ее ремонта остается
пока открытым.
С. ТКАЧЕВА, фото автора.
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Приходите – будет вкусно!
Столовая «Северная» приглашает на обед.
В просторном обеденном зале играет приятная музыка, есть гардероб, чтобы снять верхнюю одежду, аккуратные
удобные умывальники, сенсорные рукосушители, зеркала, чтобы оценить
свой внешний вид и с хорошим настроением пройти выбирать себе блюда на обед.
Разнообразное меню, всегда много выпечки: есть лепёшки, пирожки с капустой, картошкой, повидлом,
есть беляши с мясом, расстегаи, пицца и медовый торт для тех, кто захочет
полакомиться.
Первые блюда представлены в ассортименте – не менее 2-х наименований ежедневно. Это и солянка,
и рассольник, и щи, и лапша, и суп
с фрикадельками.
Ежедневно бывает не менее 3-х наименований гарниров, а рыбные и мясные блюда к ним всегда разнообразны.
Что немаловажно, утром, в регламентированный перерыв, в столовой «Северная» можно позавтракать:
вас накормят молочными кашами
и сырниками.
А если хотите перекусить быстро –
в столовой имеется небольшой буфет
с напитками и сладостями.

КТО ДЛЯ ВАС ГОТОВИТ

Шеф-повар столовой «Северная»,
Дания Салиховна Дворецкая, имеет
специальное образование, её квалификация – «технолог по приготовлению пищи». Стаж работы в пищевой
отрасли – 36 лет. Рабочий день руководителя столовой начинается с выдачи продуктов поварам по заранее подготовленному и утверждённому меню.
О качестве пищи, о безопасности питания работников заботятся специальные комиссии: комиссия профкома завода проверяет качество, соответствие
заявленному в меню весу. Медицинские
работники ежедневно снимают пробы
с обязательной отметкой в бракеражном журнале. По результатам проверок
составляются акты, они вывешиваются
на информационном стенде. Даже малейшие выявленные нарушения сразу
устраняются, Дания Салиховна понимает, насколько ответственна и важна
работа поваров. Ежемесячно она вместе с другими шеф-поварами принимает участие и в тендере с поставщиками
по закупке продуктов.

Карпова О.О. – повар, Мельникова Л.А. – повар, Артемьева И.В. – повар, Дворецкая Д. С. – шеф-повар,
Васева Е. В. – кладовщик-кассир, Заседателева О.В. – подсобный рабочий, Пономарёва Т.А. – уборщик,
Христофоров П.Г. – грузчик.

На приготовлении первых блюд занята повар 5-го разряда Любовь Алексеевна Мельникова. Очень опытный
повар 5-го разряда и незаменимый
специалист Валентина Васильевна Полозова готовит салаты и выпечку.
Повар 5-го разряда Виталий Евгеньевич Даневский специализируется
на гарнирах. К слову, сейчас он получает профильное высшее образование.
А в летний период В. Е. Даневский уже
на протяжении 5 лет работает поваром в детском оздоровительном лагере
«Солнечный»: для детей должны готовить лучшие повара завода!
Повар 4-го разряда Оксана Олеговна
Карпова готовит мясные и вторые блюда, повар 5-го разряда Ирина Васильевна Артемьева занята выпечкой кондитерских изделий. Её эклеры и торты
пользуются большим спросом.
Кассир Елена Владимировна Васева
обслуживает быстро, всегда положит
чек на поднос, успеет поинтересоваться, как дела, и обязательно пожелает
приятного аппетита.
Все повара этой столовой имеют
специальное образование. Высокая
квалификация позволяет им быть взаимозаменяемыми. Коллектив дружный,
каждый из работников ответственно
относится к своей работе. С посетителями приветливы, постоянных клиентов знают и просто спрашивают: «Как
всегда?»

НА ЗАКАЗ

Если вы хотите отметить с коллегами на работе какое-то торжество
или пригласили в гости в подразделение ветеранов завода, в столовой можно заказать праздничный обед, в том
числе торты и выпечку. Кондитерские
изделия – эклеры, рулет со сливоч-

ным кремом, торты – могут приготовить на заказ, но для этого нужно позвонить в столовую хотя бы за неделю.
По заказу повара могут приготовить
и жаркое по-домашнему или азу по-татарски в горшочках. Такой заказ необходимо сделать за три дня. Телефон для
заказов – 1–11–97.
Работники столовой «Северная» –
постоянные участники торжественных событий в части приготовления
праздничных обедов. Например, в дни
празднования 100-летнего юбилея ОАО
«ЗиД» восемь структурных подразделений предприятия вместе со своими ветеранами провели торжественные мероприятия в столовой «Северная» – это
около полутысячи человек, и все с благодарностью оценили приготовленные
обеды, оставив добрые слова благодарности в «Книге отзывов». Интересно,
что в этой книге есть отзывы и иностранных партнёров ОАО «ЗиД», которые впервые попробовали русскую
кухню. Они также с благодарностью
отзывались о приготовленных блюдах
и радушном приёме.
Работники столовой «Северная»
всегда рады видеть как постоянных, так
и новых клиентов. Всегда можно обратиться с пожеланиями и предложениями через «Книгу отзывов и предложений» (и, разумеется, устно), а также
по телефону 1–10–45 к помощнику начальника производства №1 по культуре Эдуарду Сергеевичу Николаеву. Все
они будут учтены и, по возможности,
выполнены.

МАЛЕНЬКИЕ НЮАНСЫ ДЛЯ
УДОБСТВА КЛИЕНТОВ

В «Северной» всегда рады гостям, поэтому готовы сделать все для удобства
посетителей. Здание столовой – отдель-

но стоящее, а значит – не слышно производственного шума, можно спокойно
побеседовать в светлом зале под приятную музыку.
Естественно, зал столовой оборудован умывальниками с зеркалами, есть
удобные вешалки, где можно оставить
верхнюю одежду, в обеденном зале – тепло, светло, уютно.
Для удобства оплаты установлен пинпад: теперь обед можно оплатить банковской картой.
Интересно, что в эту столовую разрешено приходить и со «своим» обедом,
а чтобы домашнюю еду можно было разогреть, здесь в ближайшее время установят микроволновки.
Кто-то скажет: далеко ходить. Но
в этом есть и своя прелесть: можно пройтись заводской улочкой, подышать свежим воздухом, отвлечься от работы, пообщаться между собой.
Словом, приходите пообедать: хотя
название столовой – «Северная», но тёплый и радушный приём гарантируем.

ОТЗЫВЫ

Председатель цехкомитета цеха №42
О. М. Горбунова:
– У девочек здесь всегда все чисто
и аккуратно, на столах - соль, перец,
салфетки. Мне очень нравится обедать
здесь. Ассортимент большой, есть, что
выбрать. Вкусная выпечка, мне очень
нравятся каши – даже дома такие не
получаются!
Начальник 2 отделения производства № 1 В.В. Маров:
– Обедаю здесь постоянно. Считаю,
что обед здесь приближен к домашнему и по вкусу, и по содержанию. Хожу
сюда обедать каждый день с тех пор,
как открылась столовая. Очень нравятся кондитерские изделия, особенно эклеры – часто их заказываю. Замечательное обслуживание, ходим сюда
с удовольствием!
Е.В. Тайкова, председатель цехкомитета цеха №65:
– Обедаю здесь раз в неделю, очень
нравится. Готовят вкусно, девочки на
раздаче всегда приветливые, подскажут, посоветуют. Очень нравится, как
здесь готовят рыбу. Рекомендую.
С. КИСЛЯКОВА,
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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История в лицах

Оружейники
Продолжение. Начало в № 5.

Возрождение ПКБ
стрелково-пушечного вооружения
ПРОЕКТ НОВОГО ПУЛЕМЁТА

В 1986 году конструкторская группа получила новое ответственное задание. Город Уральск (Казахстан) осваивал
производство новых крупнокалиберных пулеметов НСВ-12,7-мм разработки
ЦКИБСОО г. Тула. Несмотря на крупные
заказы изготовления пулеметов и помощь в изготовлении деталей другими
предприятиями, производство долго не
могло выйти на требуемые количества.
Частично это определялось конструктивной сложностью составных частей
изделия. От Министерства оборонной
промышленности в адрес завода им.В.А.
Дегтярёва поступила просьба проанализировать возможность значительного
упрощения конструкции НСВ-12,7 или
создания аналогичного образца с меньшей трудоемкостью производства.
В процессе выполнения задания конструкторской группе удалось найти более простые технические решения по
устройству пулемета, значительно снижающие общую трудоемкость его производства и одновременно повышающие
его боевые характеристики. В срочном
порядке была разработана конструкторская документация на изготовление
опытного образца пулемета, получившего обозначение КБК-1Б7.
В 1988 году был изготовлен опытный
образец пулемета, однако в этой стадии
дальнейшие работы были отложены
в связи с тем, что конструкторская группа в полном составе была мобилизована на выполнение конверсионных задач.

ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ
РЕСУРСА СТВОЛОВ

В этот же период времени конструкторским бюро № 1 проводился ряд других научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ. Рабочей группой
под руководством А. Я. Курзенкова проводились исследования, направленные
на повышение ресурса стволов оружия.
Отдельные результаты исследования
впоследствии были использованы в серийном производстве 12,7-мм пулеметов
КОРД. Группой под руководством В. Жирехина выполнялась разработка 45-мм

автоматической пушки, предназначенной для оснащения перспективных объектов бронетехники. В составе группы
работали Н. Обидин, В. Сидоров, В. Леонтьев. В ходе работы спроектированы,
изготовлены и прошли оценочные испытания баллистические стволы, а также макетный образец автоматической
пушки (КБК-45). В 1983–1984 гг. группой Ю. Богданова (в дальнейшем конструкторское бюро № 6) спроектирован
высокотемпный 14,5-мм четырехствольный пулемет (КБК-1Б5), предназначенный для замены серийного пулемета
ЯКБ-12,7. При этом был изготовлен макетный образец пулемета и прошел оценочные стендовые испытания.

КОНВЕРСИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Значительной вехой в истории развития СПКБ явилось выполнение конверсионных задач, поставленных перед
заводом Министерством оборонной
промышленности. В сжатые сроки заводу было поручено проектирование
и постановка на производство оборудования для легкой и пищевой промышленности. С отраслевыми институтами
Минлегпрома были заключены договора на разработку семи классов промышленных швейных машин по типу зарубежных аналогов, закупавшихся до этого
по импорту.
Установленные графики выполнения
работ жестко контролировались Министерством оборонной промышленности
, нарушение их не допускалось. В связи с этим руководством завода и СПКБ
были приняты необходимые организационные меры. К выполнению работ
были привлечены специалисты расформированного к тому времени филиала
ИЖНИТИ и опытные конструкторыоружейники. Для размещения проектировщиков были использованы комфортные помещения на 2-й промышленной
площадке. Общее прямое руководство
проектными работами было возложено на Ю. Богданова в должности заместителя начальника СПКБ. Основной
вклад в работу внесли конструкторы –
Г. Федоренков, Ф. Дерендяев, Б. Дубинин,

На государственных испытаниях пулемета КОРД. 1996 год.

Конструкторы с 12,7-мм пулеметом КОРД, 1996 г. В. И. Жирехин, С. Ф. Ваченко (представитель заказчика), А.В. Бочков, С. А. Данилов (начальник ОЭУ), А.А. Намитулин (начальник КБ-1), Ю.М. Богданов (начальник СПКБ), Н.М. Обидин.

В. Москательников, А. Коптев, Е. Журавлев. Технологическую отработку швейных машин осуществляли И. Кислов,
В. Петров, Н. Пчелкина и другие. В результате интенсивных проектных и производственных работ первые образцы промышленных машин поступили
на приемочные испытания на меховое
объединение «Труд» (г. Москва), где заслужили положительную оценку. В итоге все без исключения образцы машин
прошли производственные испытания
и приемку межведомственной комиссией. Завод им. В.А. Дегтярёва – единственный в министерстве, полностью
выполнил правительственное задание.
Ю. М. Смирнов и Ю.М. Богданов отмечены государственными наградами, им
присвоено звание «Заслуженный конструктор РФ», а С. А. Данилову – «Заслуженный машиностроитель РФ».

КОРД – ЭТО ТОЧНОСТЬ,
НАДЁЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

В 90-х годах активизировалась разработка новых образцов вооружения с последующей постановкой на серийное
производство. Разработанный в ЦКИБСОО (г. Тула) пулемет НСВ-12,7 после
распада союза остался на производстве
в Казахстане с подлинниками конструкторской документации. Импорт пулеметов в РФ привел к удвоению цены, что
поставило в трудное положение Министерство обороны. Выходом из положения явилось предложение ЗиДа о создании нового образца пулемета взамен
НСВТ-12,7, адаптированного ко всем
видам установок, выпускающихся в РФ,
а также превосходящего НСВТ-12,7 по
основным боевым характеристикам.
Здесь, кстати, был востребован технический задел, созданный СПКБ в 1987–
1988 гг. В мае 1995 г. был заключен контракт с Министерством обороны, одним
из условий которого явились жесткие

сроки разработки и освоения производства нового пулемета. Проектирование
пулемета было возложено на конструкторское бюро № 1 (начальник А. Намитулин). Наибольший вклад в разработку
конструкторской документации внесли конструкторы Н. Обидин, М. Балуков, В. Сидоров, В. Яшин, Н. Мухина,
А. Терсин. В работе принимали участие
работники расчетно-аналитического
бюро (начальник И. Пушкарев). Выпускаемые чертежи направлялись не только в опытное производство, но и одновременно в отдел главного технолога для
подготовки серийного производства.
Ходу работы уделялось большое внимание со стороны руководства предприятия (Н. Ф. Ковальчук, В. Ф. Петрушев).
Слаженная работа проектировщиков,
производственников и испытателей позволила к середине 1997 года завершить
государственные полигонные испытания опытных образцов пулемета. Межведомственная комиссия, рассмотрев
результаты работ, признала готовность
завода к выпуску пулеметов с присвоением наименования – 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы КОРД. К концу
1997 г. заводом была изготовлена установочная партия пулеметов. Как показали проведенные испытания, пулемет
КОРД превзошел НСВ-12,7 по всем основным характеристикам – точность
стрельбы, надежность и долговечность
составных частей. В дальнейшем пулеметы КОРД зарекомендовали себя в Вооруженных силах, успешно демонстрировались на международных выставках
вооружений. Проводились дальнейшие
работы по расширению применяемости
пулеметов и созданию его дополнительных модификаций.
Ю. БОГДАНОВ,
заслуженный конструктор РФ.
Продолжение читайте
в следующих номерах.

Культура. Спорт
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Выставка

Приходите на «Околицу»!

Выставка ковровского художника В. Милованова будет работать весь февраль.
19 января в Ковровском историко-мемориальном
музее открылась художественная выставка
неформального творческого объединения «Околица».
Литературно-художественный альманах с таким названием выходит
в г. Шуе уже пять лет, десять сборников
увидели свет. Это издание на хорошей
бумаге, прекрасно иллюстрированное,
объединяет художников, писателей, поэтов из Нижнего Новгорода, Карелии,
Москвы, Шуи, Палеха, Коврова, Южи
и даже республики Беларусь, и география альманаха с каждым годом только растет. В альманахе собраны лучшие
произведения местных авторов – сти-

Спорт
Белые
начинают
и выигрывают

хи, проза, иллюстрации и фотографии
о природе и родном крае, о простых человеческих чувствах, о воспоминаниях и впечатлениях, о мировосприятии
и миросозерцании.
Инициатор идеи создания творческого коллектива авторов – журналист
и писатель из г. Шуи Олег Вадимович
Назаров.
На выставке в Ковровском музее
представлены работы семи художников «Околицы» – ковровчан О. Шумова,

В. Милованова, Е. Тараниной; мастеров
из г. Шуи – Б. Дороганова, И. Лапшина; и из пос. Палех – С. Архангельского, В. Скалозуба.
Один из участников выставки – художник, работник художественного
участка САО ОАО «ЗиД» Владимир
Милованов. С работами Владимира
Михайловича уже знакомы многие ковровчане, он – участник многих выставок, в том числе и персональных.
На выставке представлено по 20 полотен каждого из участников, то есть
около 140 работ. Картины Владимира
Милованова отличаются разнообразием жанров: портреты, пейзажи, натюрморты… Сам художник признается, что не может назвать свои лучшие,
любимые работы, но особенно значи-

Лыжня России – 2017
12 февраля на лыжне Доброграда проходила
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2017».

В нашем случае, когда
речь – о завершившемся
первенстве завода по
шахматам, перефразируя,
можно сказать: девятое
производство начинает
и выигрывает.
Потому что победителем стала,
уже не в первый раз, команда ветеранов-шахматистов этого производства.
Честь своего рабочего коллектива защищали признанные мастера шахматной доски Сергей Владимирович Васин,
Игорь Юрьевич Курныков и Андрей
Анатольевич Терентьев.
Второе место заняла сборная команда отделов и цеха № 57. Её представляли П. Ткаченко, С. Кузнецов и М. Кучин.
На третье место вышла по очкам
сборная команда производств № 81 и
№ 2, цехов №№ 65, 60, 41. В её составе
выступали: А. Владимиров, М. Соколов,
А. Шураков.
Е. СМИРНОВА.

Конечно, в стороне не остались и дегтярёвцы. Среди соревнующихся были замечены Александр Шураков (ОГМет), Александр Баканов и Евгений Ивлев (пр.21),
Елена Тихонова (пр.9), Сергей Садов (ПКЦ) и Сергей Гуржов (начальник цеха печатной продукции). Ирина Стрижова, инженер-конструктор и председатель цехового комитета ИП приняла участие в гонке на 4500 метров в категории «Женщины 1978–1998 гг.» и пришла к финишу второй! Поздравляем Ирину с победой!

мыми считает для себя пейзаж «Лето
уходит», портрет «Маняшин хлеб»
и жанровую картину «Яга». Что привлекает его в «Околице»?
– Особая душевная атмосфера
и возможность «высказаться», привлечь внимание к своему творчеству, –
улыбается Владимир Михайлович. – Во
Владимирской области нет изданий, подобных «Околице», не зря альманах неоднократно признавали лучшим среди подобных изданий региона, высоко
оценили его и в Москве. Я бы очень советовал всем, кто увлекается живописью, «побывать на «Околице».
Выставка будет работать весь
февраль.
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото П. АРТЮШИНА.

Чемпионат
Европы
по мотоболу
пройдёт
в Коврове

В августе 2018 года в Коврове Владимирской области пройдёт Чемпионат Европы по мотоболу. Изначально
планировалось провести его в Ставропольском крае, но выбрали Ковров, благодаря активности и авторитету губернатора Светланы Орловой. «Мы добились,
чтобы Минспорт России поддержал нас,
а затем убедили мотобольную федерацию,– рассказал директор Владимирского департамента физкультуры и спорта
Алексей Сипач.
Директор департамента уточнил, что
в соревнованиях примут участие сборные Литвы, Франции, Германии, Нидерландов, Белоруссии и России. В рамках
подготовки к мероприятию в Коврове
запланирована реконструкция спортивного комплекса «Мотодром». Для решения всех подготовительных вопросов создана рабочая группа, в которую вошли
представители администраций Владимирской области и города Коврова.
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Отдел главного технолога
организует поездку в г. Александров
4 марта (суббота), цена 1850 руб.
(пенсионерам будет скидка).
Посещаем Александровскую слободу; музей Цветаевой, музей и экспозиция
«Александров – столица 101 км»; усадьбу Первушиных (в ней два музея): музей
рукотворного камня и художественный музей с дегустацией настоек.
Приглашаем всех желающих.
Обращаться: 13-005 (Горяинова Елена), 8-905-617-68-60 (Егорова Светлана).

Факты. События
ЗиД – на первом месте
10 февраля в городской администрации состоялось
подведение итогов работы гражданской обороны
и мобилизационной подготовки за 2016 год.
По итогам 2016 г. наше предприятие заняло первое место среди промышленных
категорированных объектов города. Кроме того, губернатором Владимирской области предприятию присвоено первое место в области по содержанию защитных
сооружений ГО в готовности. Ценными подарками были награждены работники предприятия Васин Д.Н. (КТОПП) Щербак А.А., Доценко Ю.С. (УИТ)– за высокие результаты в соревнованиях среди добровольных пожарных дружин. Дипломы, грамоты и ценные подарки были вручены главой города Зотовым А.В.

Верность долгу

Администрация и профсоюзный комитет производства
№ 1 поздравляют работников производства № 1 –
участников боевых действий в Афганистане, Чечне
и выполнявших спецзадания в горячих точках:
Н. И. Акиничева – слесаря-инструментальщика отд. № 2, А. В. Холина – испытателя специзделий отд. № 1, А. В. Лядова – слесаря механосборочных работ
отд. № 1, А. В. Коннова – слесаря механосборочных работ отд.№ 1, С. А. Кокорева – наладчика станков с ПУ отд. № 4, А. Н. Леонтьева – наладчика оборудования мет. покрытий отд.№ 2, Е. А. Сушицкого – испытателя специзделий отд. № 1,
А. В. Тихонова – токаря участка 55, А. В. Бобкова – слесаря-сантехника участка 52,
Е. Г. Ильина – электрохимобработчика отд.№ 2, А. Е. Власова – слесаря механосборочных работ отд. 1, Р. В. Лукьянова – слесаря механосборочных работ отд. 1.

Реклама
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Сохраняем
уверенные
позиции
ИНСТРУМЕНТ НА УРОВНЕ
МИРОВЫХ ОБРАЗЦОВ

– Нашей главной задачей было
и остается обеспечение подразделений
завода режущим, мерительным инструментом и технологической оснасткой, – говорит Д. В. Петрушев, начальник производства № 50. – В 2016 году
доля внутреннего заводского заказа
составила около 100%, почти половина из этих работ выполнялась для производства № 1.
По-прежнему актуальной остается
задача, поставленная Президентом РФ
Владимиром Путиным, – импортозамещение, в частности, в области изготовления инструмента.
– Я считаю, что это вполне реализуемое для нас направление, – говорит Д. В. Петрушев. – Мы имеем нужное оборудование, технологии и опыт,
которые позволяют нам изготавливать
некоторые виды инструмента на уровне мировых образцов. В настоящее время ОГТ разрабатывает документацию
на импортозамещающий инструмент.
Уже утвержден план по его проработке и освоению. Это перспективная тема,
которая может дать значительный экономический эффект.
По итогам 2016 года самую большую долю в общей стоимости закупки – 24% – занял осевой монолитный
твердосплавный инструмент, – продолжил Д. В. Петрушев. – Для того, чтобы сократить процент его закупки, мы
планируем собственными силами изготавливать 5–7% осевого инструмента. Если мы справимся с этой задачей
и докажем, что его изготовление эконо-

мически выгодно, в чем у меня нет сомнений, мы будем выходить на уровень
12%, а при поступлении в производство
нового оборудования – и на более высокие показатели.
– В этом месяце мы посетили белорусскую компанию «Металлект»,
которая специализируется на производстве осевого монолитного твердосплавного инструмента с использованием современного передового
оборудования, – продолжил Д. В. Петрушев. – Специалисты завода познакомились с методикой построения
производства, структурой фирмы, организацией работ по изготовлению,
проектированию и продвижению продукта. Мы отметили многие положительные моменты, которые попробуем внедрить на производстве. Кроме
того, при условии успешного прохождения испытаний инструмента данной
компании, которые будут организованы на базе нашего завода, и положительной оценки экономических
показателей, будет прорабатываться вопрос о закупке их инструмента
в рамках программы импортозамещения. Также белорусские коллеги предложили свои услуги и по разработке
инструмента. В настоящее время ОГТ
прорабатывает техзадание на специфический инструмент. Исходя из результатов испытаний, мы будем думать о перспективах сотрудничества
по разработке инструмента для нашего предприятия.

Технический прогресс
2016 год оказался для
инструментальщиков тяжелым,
но плодотворным. Практически
все планы – экономические
и производственные –
были выполнены.
Производительность труда
составила 104,2%. Заработная
плата выросла на 11,8%.
Интенсивными темпами
в производстве продолжается
программа технического
перевооружения.
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В производство продолжает поступать новое оборудование, благодаря чему повышается качество продукции, экономится время и фонды.
В очередной раз подразделение сохранило один из самых высоких коэффициентов загрузки высокопроизводительного оборудования – 0,88.
– В 2016 году завод приобрел электроэрозионный станок, – говорит
Д. В. Петрушев. – В конце 2017 года
ждем поступления еще одного такого станка. Это оборудование дает высокие точности и бесспорные технологические преимущества. Также мы
включили в план приобретение установки ТВЧ, которая, кроме повышения качества продукции, сэкономит
затраты электроэнергии. Старые установки нагрева с вакуумными лампами проигрывают новому оборудованию и в мобильности. Установка ТВЧ
более компактная, что позволит переносить ее на нужный участок. В дальнейшем мы планируем заменить все
имеющиеся в производстве установки нагрева.
Сейчас мы практически потеряли
передел изготовления сложных протяжек. Станок, на котором выполняется данная операция, выработал весь
ресурс и почти вышел из строя. Поэтому планируется приобретение станка, который заменит устаревшее оборудование, а также будет выполнять
пятикоординатную шлифовку для
крупноразмерного инструмента. Вместе с ним в этом году в производство

Работники отделения мерительного инструмента.

ожидается поступление еще двух заточных станков. Кроме этого, планируется приобретение современного
фрезерного станка, который заменит
своего устаревшего предшественника.

ЛЮДИ – ОПОРА ПРОИЗВОДСТВА

Я не раз говорил, что главной опорой и гордостью инструментального
производства были и остаются люди.
Особо хочется отметить работу коллектива отделения мерительного инструмента. На него легла большая
нагрузка по изготовлению сложных
калибров, в первую очередь, для производства № 1.
Поделился Дмитрий Валерьевич
и спортивными успехами инструментальщиков. Как известно, каждый в производстве – спортсмен или
болельщик.
– В прошлом году инструментальщики заняли второе место в заводской
спартакиаде, – говорит Д. В. Петрушев. – В этом году завоевали бронзовые медали в лыжных гонках, посвященных 100-летию профсоюзной
организации ОАО «ЗиД». Активную позицию занимает молодежь:
организует
внутрипроизводственные мероприятия и участвует в общественной жизни Совета молодых
специалистов. По итогам конкурса короткометражных фильмов «Создаем
будущее, сохраняя традиции родного
завода» киноработа инструментального производства оказалась в тройке победителей.
Я. СВЯТКОВА,
фото И.ШИРОКОВОЙ.

На даче у заводчан
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МАЙ
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ИЮНЬ

Зеленый лук, петрушка, укроп, салат 23-28

18, 20, 23, 26-28

4, 15, 17, 20, 24, 25, 31

2, 11, 16, 20, 27-30

Огурцы

9, 18, 22, 26-28

4, 15, 19, 24, 25, 31

1, 2, 11, 16, 20

Томаты

16, 18, 24, 26-28

3, 4, 10, 12, 20, 25, 30, 31

8, 12, 13, 22, 26-28

9, 15, 19, 24, 25

2, 7, 11, 16

Баклажаны

23, 28

3, 4, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 31

9, 18, 22, 26-28

3, 4, 14, 15, 19, 24, 31

1, 2, 11, 16, 20

Перец сладкий

16, 23

3, 4, 12, 14, 20, 30, 31

9, 11, 18, 26-28

8, 14, 15, 24, 25

2, 11, 20

Кабачки, патиссоны, тыквы

9, 18, 26-28

3, 4, 14, 15, 24, 31

1, 2, 11, 20

Редис, редька, дайкон

16-18, 23, 28

4, 9, 14, 15, 19, 24, 31

1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30

4, 7, 8, 9, 19, 24, 31

1, 6, 7, 15, 16
свекла: 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30

Картофель, топинамбур
Морковь, свекла

16-18, 23, 28

4, 9, 14, 15, 19, 24, 31

Фасоль, горох, бобы

22, 28

3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 7

Арбуз, дыня

22, 26-28

3, 4, 15, 19, 24, 25, 31

1, 2, 11, 16

Лук-батун

19, 22, 23, 26-28

3, 4, 9, 10

27-30

22, 28

7-9, 19, 20, 24

яровой: 19, 22, 23

7-10

9, 12, 13, 18, 22, 26-28

4, 15, 19, 24, 25, 31

1, 2, 11, 16, 20

Капуста краснокачанная

22, 26-28

8, 9, 15, 19, 24, 25

2, 11, 16

Петрушка корневая

16-18, 23, 28

4, 9

Лук репчатый (севок)

17, 26, 31

Чеснок яровой/озимый
Капуста б/к, цветная

20, 25, 26, 30, 31

Однолетние цветы

27, 28

3, 4, 10, 12, 20, 25, 30, 31

4, 5, 9, 18, 21-23, 26-28 1-4, 15, 24, 25, 28-31

1, 2, 11, 16

Дву- и многолетники/з семян

18, 27, 28

3, 4, 10, 17, 25, 30, 31

4-6, 12, 22, 23, 26-28

1-4, 10, 19, 24, 28-31

6, 16, 20, 25-28

9, 10, 19

6, 7, 15, 16

Многолетники/ деление, пересадка
Луковичные и клубнелуковичные

5, 8, 9, 12, 13, 16-18, 28 2, 9, 14, 15, 19, 29

Декоративные деревья и кустарники

12, 13, 22, 26, 28

1-3

2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 26, 30
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Человек-паук-2 (СТС, 10.30)

С момента событий, произошедших в первом фильме, прошло два года.
Тихоня Питер Паркер сталкивается с новыми проблемами: он борется со
своим «даром и проклятьем», отчаянно пытаясь балансировать на грани
двух своих жизней: метающего паутину супергероя Человека-Паука и обычного студента колледжа…

Понедельник, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.55, 12.15 Х/ф «Служебный
роман».
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.55 Ночные новости.
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [16+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.50 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 2.10 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Центурион». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Сквозные ранения».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Исходный код». [16+]
4.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

Программа ТВ

15 февраля 2017 года

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дети Капитана Гранта».
13.00 «Линия жизни».
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона.
18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Операция
«Аджика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
8.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Навстречу шторму».
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]

18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Вирус». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 «Политический детектив».
[12+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Статский
советник». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то
находит». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05, 14.40, 22.00 «Спортивный
репортёр». [12+]
7.30 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
[12+]
9.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Австрии. [0+]
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Австрии. [0+]
11.30 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. Специальный репортаж. [12+]
12.40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/8 финала.
[0+]
15.35, 4.45 Профессиональный
бокс. Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой
за титул WBF в первом тяжелом
весе. К. Ислам - Р. Ассис. [16+]
17.30, 21.20 Специальный репортаж. [12+]
17.50, 22.20 Все на футбол! [12+]
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Химки». Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
22.50 Футбол. «Саттон Юнайтед»
- «Арсенал». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
1.20 Х/ф «Ниндзя». [16+]
3.00 Х/ф «Уилл». [12+]

Кобра (Рен-ТВ, 20.00)

Он – «Кобра» – штурмовой отряд полиции из одного человека, ему достаётся кровавая работёнка, за которую никто не хочет (или не осмеливается) взяться. Он
выходит на след убийцы, за которым целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Но, к счастью, она
попадает под защиту «Кобры».

Вторник, 21 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.00 Х/ф Премьера. «Никому не
известный».
2.15, 3.05 Х/ф «Большая белая
надежда». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.30 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Бомж». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сквозные ранения».
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Кобра». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Королева проклятых».

[16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские
рыцари».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и
Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Операция
«Аджика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Никита
Хрущёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
8.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
[16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Избави нас от лукавого». [16+]
1.15 Х/ф «Баал - бог грозы». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25 Новости.
7.05, 15.00 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов».
[12+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
10.05, 18.40, 3.40 Специальный репортаж. [12+]
10.25, 4.00 Футбол. «Милан»
(Италия) - «Депортиво»
(Испания). Лига чемпионов 20032004. 1/4 финала. [0+]
13.00 Профессиональный бокс. Д.
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Э.
Бронер - Э. Гранадос. [16+]
15.55 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Монако» (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №6

«Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (СТС, 10.45)

Землю пытается захватить инопланетная цивилизация, истребляя все живое
на своем пути. По всему миру начинается широкомасштабное сражение человечества за выживание.

Среда, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
2.00 Х/ф «Короли улиц-2: Город
моторов». [18+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [16+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.35 «Место встречи».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 3.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 2.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Концерт группы «Ленинград». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 Д/с «Пешком...»
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос и
Симфонический оркестр Мариинского театра в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого».
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Никита
Хрущёв». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Казак». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре». [12+]
1.15 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
8.30, 9.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
8.55 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10.45 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
[16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Дивергент.
За стеной». [12+]
23.20 Х/ф Премьера! «Телекинез».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Горячие головы». [12+]
0.30 Х/ф «Горячие головы-2».
[12+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Башня».
[16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 20.20 «Специальный репортаж». [12+]
9.40, 10.05 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун и Румба».
[16+]
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
4.10 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «В полдень на пристани». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30 Все на Матч!
8.55 Специальный репортаж.
[12+]
9.15 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
11.50 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Русенборг» (Норвегия). Юношеская
лига УЕФА. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
16.25 «Десятка!» [16+]
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.50 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
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9 рота (Рен-ТВ, 21.00)

СССР. Действие происходит в 1988 и 1989 годах, за несколько месяцев до полного
вывода советских войск из Афганистана. Семеро призывников, после нескольких
месяцев адской подготовки в «учебке» под командованием беспощадного старшины, попадают в горнило афганской кампании.

Четверг, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
6.10 Д/с «Россия от края до края».
6.40 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
8.10 Х/ф «Служили два
товарища».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете.
12.10 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Государственном Кремлевском Дворце.
13.45 Т/с Премьера. «Нулевая
Мировая». [16+]
15.50 Х/ф Премьера. «Боевая единичка». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 Х/ф «Боевая единичка».
[12+]
19.45 Премьера. Концерт к Дню
защитника Отечества.
21.00 Время.
21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества.
22.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики».
0.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
Россия 1
6.05 Х/ф «Старики-разбойники».
8.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого».
10.00, 14.20 Т/с «Затмение». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи».
20.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
23.30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
2.15 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72». [12+]
3.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
НТВ
5.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная
битва Георгия Жукова». [16+]
6.10, 8.20 Х/ф «Смерш. Легенда
для предателя». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
[0+]
19.20 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
23.10 Х/ф «Свои». [16+]
1.20 Х/ф «Мы объявляем вам
войну». [16+]
4.30 Т/с «Курортная полиция».
[16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Т/с «Next». [16+]
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
15.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.30 Х/ф «Война». [16+]
1.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30, 0.10 Х/ф «Парень из нашего

города».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена».
13.25, 1.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник». [18+]
21.55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря Крутого
в Государственном Кремлевском
дворце.
1.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
ТВЦ
6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 Х/ф «Два капитана».
8.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии». [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
11.30, 22.00 События.
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
15.00 «На двух стульях». [12+]
16.05 Х/ф «Дедушка». [12+]
18.15 Х/ф «Мужские каникулы».
[12+]
22.15 «Право голоса». [16+]
1.25 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. [16+]
2.00 Х/ф «Казак». [16+]
3.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
СТС
6.00, 5.40 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35, 8.30 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
9.00 Х/ф «Такси». [6+]
10.40 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.20 Х/ф «Такси-3». [12+]
13.55, 4.00 Х/ф «Такси-4». [12+]
15.40 «Уральские пельмени».
[16+]
16.40 Х/ф «Дом с привидениями».
[12+]
18.20 Х/ф «Новый человек-паук».
[12+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
23.40 Х/ф «Петля времени». [18+]
1.55 Х/ф «Телеведущий. И снова
здравствуйте». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 М/ф «Последняя фантазия:
Духи внутри нас». [0+]
11.15 Х/ф «Затерянные в космосе».
[16+]
13.45 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка». [12+]
15.45 Х/ф «Горячие головы». [12+]
17.15 Х/ф «Горячие головы-2».
[12+]
19.00 Х/ф «День независимости».
[12+]
21.45 Х/ф «Пекло». [16+]
23.45 Х/ф «Ангел света». [16+]
2.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
4.30 Х/ф «Баал - бог грозы». [16+]

Звезда
6.10 Х/ф «Юнга Северного флота».
7.35 Х/ф «Старшина». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.10 «Секретные материалы
«Военной приёмки». [6+]
9.45, 10.25, 12.20, 13.20, 14.00,
14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20,
18.20, 19.00, 19.40, 20.20 «Военная
приемка». [6+]
21.00 Праздничный салют.
21.05, 22.15 Х/ф «Небесный
тихоход».
22.55 Х/ф «На войне как на
войне».
0.50 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [12+]
2.35 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».
4.15 Х/ф «Я служу на границе».
[6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.10 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
9.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [16+]
11.45 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.05 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Прогулка по Парижу».
[16+]
2.10 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
Матч-ТВ
6.30, 15.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20
Новости.
7.05 Х/ф «Военный фитнес». [12+]
9.05, 12.25, 15.00, 1.00 Все на Матч!
10.20 Футбол. «Сент-Этьен»
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига Европы.
1/16 финала. [0+]
12.55 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Лестер» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
16.00 Х/ф «Поддубный». [6+]
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Андерлехт» (Бельгия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Спарта» (Чехия) «Ростов» (Россия). Лига Европы.
1/16 финала. Прямая трансляция.
1.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж.
Линдерман. Т. Дек - А. Янышев.
[16+]
3.15 Обзор Лиги Европы. [12+]
3.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).
Евролига. Мужчины. [0+]
5.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
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Я, робот (СТС, 21.00)

Действие фильма происходит в будущем (2035 г.), где роботы являются
обычными помощниками человека. Главный герой — полицейский, «не
переваривающий» роботов, расследует дело об убийстве, в которое оказывается вовлечен робот.

Пятница, 24 февраля
ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Д/с «Россия от края
до края».
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
8.20 Х/ф «Это случилось в
милиции».
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.10 Х/ф «Раба любви». [12+]
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с Премьера. «Нулевая
Мировая». [16+]
16.00 Д/ф Премьера. «Они
хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка». [12+]
17.10 Х/ф «Небесный тихоход».
Кино в цвете.
18.45 Премьера. Юбилей
Николая Расторгуева.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Батальон». [12+]
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни».
[16+]
1.40 Х/ф «Маргарет». [16+]
Россия 1
5.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
7.45 Х/ф «Легенда №17». [12+]
10.35 Х/ф «Джентльмены
удачи».
12.20, 14.20 Х/ф «Ключи от прошлого». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
20.40 Х/ф «Завтрак в постель».
[12+]
0.30 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». [12+]
2.45 Х/ф «Я его слепила». [12+]
НТВ
5.20 «Оружие победителей».
[0+]
6.05 Х/ф «Чистое небо». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
16.20 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]
22.00 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
1.30 Х/ф «Чудовище во мраке».
[18+]
3.10 «Судебный детектив».
[16+]
4.10 Т/с «Курортная полиция».
[16+]
Рен-ТВ
5.00, 0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
6.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
10.00 «Тайны Чапман. Специальный проект». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ».
13.25, 0.30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
15.00 IV Международный
конкурс вокалистов имени М.
Магомаева. Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
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17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
19.05 «Любимые романсы и
песни».
20.10 Х/ф «Это началось в
Неаполе».
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе». Концерт.
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
1.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 «Искатели».
ТВЦ
6.35 Х/ф «Она вас любит!» [12+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
[12+]
12.45 Х/ф «Калина красная».
[12+]
14.50 Х/ф «Женщина без
чувства юмора». [12+]
18.20 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]
22.15 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Виктор Ющенко». [16+]
0.00 Д/с «Династiя». [12+]
1.35 Х/ф «Мужские каникулы».
[12+]
5.15 «Хроники московского
быта. Прощание эпохи застоя».
[12+]
СТС
6.00 Х/ф «ТАКСИ». [6+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.00 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
10.40 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
13.20 Х/ф «Новый человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.40 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[12+]
18.40 Х/ф «Дивергент. За
стеной». [12+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.10 Х/ф «Без компромиссов».
[18+]
1.05 Х/ф «21 и больше». [16+]
2.45 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
4.55 М/с «Миа и я». [6+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка». [12+]
12.00 Х/ф «Миссия «Серенити».
[16+]
14.15 Х/ф «Пекло». [16+]
16.15 Х/ф «День независимости». [12+]
19.00 Х/ф «Столкновение с
бездной». [12+]
21.15 Х/ф «Треугольник». [16+]
23.15 Х/ф «Затерянные в
космосе». [16+]
1.45 М/ф «Последняя фантазия:
Духи внутри нас». [0+]
3.45 Х/ф «Ангел света». [16+]
Звезда
6.15 Х/ф «Разведчики». [12+]

7.45, 9.15, 10.55, 13.15 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
13.55 Х/ф «Контрудар». [12+]
15.30 Торжественная церемония
награждения «Горячее сердце».
17.00 «90 лет ДОСААФ». Юбилейный концерт.
18.15, 22.15 Т/с «Дума о
Ковпаке». [12+]
1.35 Х/ф «От Буга до Вислы».
4.25 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6
кадров». [16+]
7.40 Х/ф «Партия для чемпионки». [16+]
11.10 Х/ф «Любовница». [16+]
14.25 Х/ф «Люба. Любовь».
[16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Х/ф «Кровь не вода».
[16+]
22.30 Д/с «Бьёт - значит
любит?» [16+]
0.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [16+]
3.05 Т/с «Стервы, или Странности любви». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50,
14.45, 19.30 Новости.
7.05, 9.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. [0+]
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00
Все на Матч!
12.30 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.55, 4.00 Д/ф «Олимпиада в
погонах». [12+]
13.25 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.55 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.05 Дневник Всемирных
зимних военных игр. [12+]
20.15 Церемония открытия Всемирных зимних военных игр.
Прямая трансляция из Сочи.
22.00 Все на футбол! [12+]
22.30 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
23.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Химки». ВТБ. [0+]
1.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии. [0+]
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
4.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. К. Филдс - Л.
Макгири. Прямая трансляция
из Ирландии.

Особенности национальной охоты
(Рен-ТВ, 21.00)

Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего русского
друга помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы познакомиться с нравами и привычками русских охотников.

Суббота, 25 февраля
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «По законам военного
времени». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вера Алентова. «Я покажу вам королеву-мать!» К юбилею актрисы.
[12+]
12.10 Х/ф «Зависть богов». [16+]
14.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [12+]
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Невероятная жизнь Уолтера Митти». [12+]
Россия 1
5.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 Х/ф «Один единственный и
навсегда». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «За полчаса до весны».
[12+]
НТВ
4.55 Их нравы. [0+]
5.50 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
[16+]
Рен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
8.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
13.25, 0.45 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи».
15.30 «Русские цари».
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
18.45 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «Последний магнат».
[16+]
ТВЦ
6.10 Х/ф «Златовласка». [6+]
7.15 АБВГДейка.
7.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
9.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». [12+]
12.35 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
14.45 Х/ф «На белом коне». [12+]
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган».
[12+]
22.15 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Казнокрады». [16+]
23.55 Д/с «Династiя». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 Х/ф «Такси-2». [12+]
8.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от
шефа». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
16.50 Х/ф «Я, робот». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». [12+]
23.35 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
14.00 Т/с «Леди и Бродяга: Искатели приключений». [12+]
21.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]

23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
[16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Егорка».
7.20 Х/ф «Прощание славянки».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Фронт без флангов».
[12+]
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
18.10 Задело!
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу
врага». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.45 «6 кадров». [16+]
7.35 Х/ф «Впервые замужем».
[16+]
9.30 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...» [16+]
13.45 Х/ф «Кабы я была царица...»
[16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать».
[18+]
0.30 Х/ф «Любовница». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири.
Прямая трансляция из Ирландии.
7.00 Новости.
7.10 Все на Матч! [12+]
7.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро». [16+]
9.45 Все на футбол! [12+]
10.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
10.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Финалы. Прямая
трансляция.
12.25 Специальный репортаж.
[12+]
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии.
14.05 «Десятка!» [16+]
14.25 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. Специальный репортаж. [12+]
14.55 Всемирные зимние
военные игры. Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П.
Дейли - Б. Уорд. [16+]
21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж.
Линдерман. [16+]
21.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
22.40 Футбол. «Ювентус» «Эмполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

Программа ТВ
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Эпидемия (ТВ-3, 16.30)

Главный герой этой экранизации культовой компьютерной игры, юный
принц Дастан всегда побеждал врагов в бою, но потерял королевство из-за
козней коварного царедворца.

Из Африки в Америку с зараженной обезьянкой попадает смертельный вирус.
Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекционных заболеваний армии
США, в числе которых полковник Сэм Дэниелс, срочно вылетают в эпицентр
заражения.

Воскресенье, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.00 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
15.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
18.30 Д/ф Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума». [16+]
Россия 1
5.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Цена измены». [12+]
16.15 Х/ф «Украденное счастье».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России». [12+]
1.30 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
НТВ
5.25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Чужой дед». [16+]
22.20 Т/с «Час Волкова». [16+]
0.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.35 «Еда без правил». [6+]
Рен-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». [16+]
7.20 Х/ф «9 рота». [16+]
10.00 «День запрещенных материалов». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!»

Коллектив производства №1 с
прискорбием сообщает, что 10
февраля 2017 года
скоропос тижно
скончался

АСЛАНОВ
Иса
Гаджибекович
- начальник технологического бюро производства № 1.
Высококвалифицированный специалист, умеющий взять на себя ответственность за принятые
решения, с чувством юмора – таким он останется
в нашей памяти.
Выражаем искренние соболезнования родным
и близким безвременно ушедшего из жизни Исы
Гаджибековича.

13.25, 1.55 Д/ф «Чаплин из
Африки».
14.20 «Это было недавно, это было
давно...»
15.30 Х/ф «Русские цари».
16.20 Х/ф «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт». Хроника одного дня.
18.25 Д/с «Пешком...»
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский
цирюльник».
0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини».
1.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
2.50 Д/ф «Вольтер».
ТВЦ
5.50 Х/ф «Калина красная». [12+]
7.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной». [12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
[12+]
15.50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19.30 Х/ф «Дилетант». [12+]
23.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.00 Х/ф «На белом коне». [12+]
4.40 «Хроники московского быта.
Курортный роман». [12+]
СТС
6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
8.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от

шефа». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Взвешенные люди». [12+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
13.35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.45 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». [12+]
19.20 М/ф Премьера! «Дом». [6+]
21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». [12+]
23.15 Х/ф «Срочная доставка».
[16+]
1.00 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
3.25 Д/ф «Башня слоновой кости».
[16+]
5.15 М/с «Миа и я». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.15 Х/ф «Столкновение с
бездной». [12+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
[16+]
21.00 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]
23.00 Х/ф «Волк». [16+]
1.30 Х/ф «Треугольник». [16+]
3.30 Х/ф «Миссия «Серенити».
[16+]

Звезда
5.40 Х/ф «Фронт без флангов».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
3.00 Х/ф «Нейтральные воды».
5.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 4.45 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Семья». [16+]
11.00 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
14.30 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
22.40 Д/с «Бьёт - значит любит?»
[16+]
0.30 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...» [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.

[12+]
7.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
9.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая трансляция
из Сочи.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Финляндии.
14.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
17.00, 21.35, 0.40 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири.
Трансляция из Ирландии. [16+]
18.55 Все на футбол! [12+]
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании.
21.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». [16+]
22.40 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1.10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. [0+]
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Финал.
Трансляция из Финляндии. [0+]
4.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция из Германии. [0+]
4.45 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Трансляция из
Словакии. [0+]

12 февраля на 74 году жизни скоропостижно скончался
председатель Общественного Совета, депутат Совета народных депутатов г. Коврова третьего, пятого и шестого
созывов, ведущий сотрудник, главный специалист отдела
главного технолога Центра нанотехнологий ГКНПЦ им.
М. В. Хруничева КБ «Арматура»

ВОЛГИН
Александр
Васильевич

А. В. Волгин родился 7 января
1944 года в Коврове. После окончания 7 классов школы № 3 поступил в Ковровский механический
техникум. Получил специальность
техник-технолог. В 1962 году пришел в КБ «Арматура». Трудовую
деятельность начал технологом
в производстве. С 1963 по 1966 гг.
проходил службу в рядах Советской Армии. По окончании службы вернулся на предприятие. Без
отрыва от производства окончил
Ковровский филиал Владимирского политехнического института,
получил диплом инженера-механика. В 1975 г. назначен заместите-

лем начальника, в 1980 г.– начальником опытного производства.
С 1997 г.– работал главным технологом предприятия. В 2007 году
перешел на должность заместителя главного технолога. Является ведущим сотрудником Центра нанотехнологий ГКНПЦ им.
М. В. Хруничева.
Прошел обучение в Академии
менеджмента в Германии. Много лет занимался научно-исследовательской работой. В 2005 году
организовал ежегодный патриотический мемориал «Эсинская
народная лыжня». Постоянный
автор материалов в городских

и региональных СМИ, соавтор
книги «Кузнецы оружия Победы».
Награжден Орденом Почета, медалью РКК «Энергия» за пуск космической системы «Буран-Энергия»,
знаком К. Э. Циолковского федерального космического агентства.
В 2007 году его имя было занесено
на городскую Доску почета.

Дегтярёвцы – депутаты городского совета, журналисты
ИИК «Дегтярёвец» выражают глубокие соболезнования
родным и близким Александра
Васильевича.
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
17 февраля в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств
Игоря Николаева с программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #
ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». 6+
18 февраля в 10.00 – Российский турнир спортивного танца
«Зимняя сказка». Соревнование по массовому спорту. 0+
19 февраля в 14.00 - Праздничный концерт , посвященный юбилею ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ. 0+
22 февраля в 18.00 – Ко дню Защитника Отечества – ГОРОДСКОЙ
КОНКУРС МУЖЕСТВА «МИСТЕР КОВРОВ-2017». 6+
03 марта в 18.30 – Концерт СТАСА ПЬЕХИ. Новая программа
«АЛЛЕГОРИИ». 6+
5 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2017». 12+
12 марта в 18.30 - Комедия Московского театра антрепризы
«МЛАДЕНЕЦ НАПРОКАТ» (В ролях: С.Дробатенко, В.Долинский,
Ю.Аскаров). 12+
16 марта в 18.30- Юбилейный концерт легендарной группы
«ПИКНИК»-35 лет. 12+

Афиша. Объявления

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В музее по адресу: ул. Абельмана, 20 открыта выставка «Музей занимательных наук Эйнштейна» (г.Волгоград) 5+
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной. Экскурсии для посетителей проводятся в 10.00,
12.00, 14.00, 16.00 и 17.00 каждый день.
Все посетители выставки «Музей занимательных наук Эйнштейна» смогут познакомиться с работами авторов г.Шуя, п.Палех и
г.Ковров на художественной выставке творческого объединения «Околица». 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
19 февраля в 12.00 – экскурсия по выставке «Музей занимательных наук Эйнштейна». 5+
Стоимость экскурсии - входной билет на выставку (взрослые –
150.00 руб., дети, пенсионеры, школьники – 120.00 руб., дети до
3-х лет бесплатно).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

19 февраля в 11.00 – Владимирский областной кукольный театр.
Сказка «Сладкая ловушка». 0+
19 февраля в 14.00 – Концерт народного вокального коллектива
«Мелодия». 12+
23 февраля. Патриотический форум.6+
4 марта в 17.00 – Театр «Фавор» г. Владимир. Комедия «Кукла
для невесты».12+

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2дня/1 ночи 23-26 февраля
Сочи (экскурсии+отдых ) с 6 – 14 мая
Олимп. парк, Красная Поляна, канатная дорога, дендрарий и др.
Санкт–Петербург 3 дня/2 ночи – 28 апреля–02 мая; 5-9 мая
18-22.02 – Открытие фонтанов
Тула – 15-17 сентября ; 15-16 июня
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай
9-13 июня 3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

25.02; 05,08,26.03 – Н. Новгород. Кидбург.
25.02 ; 05,08,26.03 – Аквапарк «Атолл».
25.02; 18.03 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
25.02 – Суздаль. Масленичные потехи, гусиные бои.
26.02 – Масленица в Суздале.
25.02 – Н. Новгород Театр комедии «Казанова»
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
05.03 – Н.Новгород. Цирк.
11.03 – Александровская слобода. Музей
Цветаевых. Музей камней. Интерактив.
12.03 – Иваново. Цирк.
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
18.03; 22.04 – Садовод -дачная выставка. ВДНХ.
19.03 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров»
24 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
18,26.03; 01,22.04 – Москвариум. ВДНХ.
26.03 – Рязань Кремль, Константиново, музей
26.03 – Рязань. Аквапарк.
30,31.03 – Фабрика мороженого.
01.04 – Москва. Аквапарк « Мореон».
01.04 – Москва. Цирк «Аквамарин».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Н.Новгород. Ф-ка «Ариэль».
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:

Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн., вт. - 50 руб.
18.02; 04,18.03 – рынок Гусь-Хрустальный.
18.02; 18.03 – Москва. Рынок «Садовод».
26.02 – Приволжск.
25.02 ; 05,08,26.03 – Икея. Нижний Новгород.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

18-19.02; 18-19.03 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
07-08.03 – Матронушка. День обретения мощей
17-18.03 – Савво-Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим.
Автобусом к морю 2017! Популярные направления,
доступные цены! Акция раннее бронирование!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ. Туры в кредит!
Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.
Тел.: 5–26–13; 6–10–91; 8–910–7777–148.
Сайт: www.len-a-tur.ru
Время работы: пн.– пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Тел.8-919-011-06-06.
2-комн. кв. ул. Шмидта д.9, 2/9,
54 м, сост.норм. Цена 1850 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Маяковского, д.4, 8/9, 54 кв.м,
окна ПВХ. Цена 1630 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв., ул. Островского, 3/5,
48 м, индивид. отопл., ремонт.
Тел.8-902-885-13-14.
1-комн. кв., пер. Ногина, 4 и
1 этаж, недорого. сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80.
1-комн. кв., ул. Маяковского,
д.30, 4/5 34 кв.м, сост. отл., недорого. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн. кв., ул. Строителей 15/1,
новостройка с ремонтом 5/9, 39
кв.м. Тел.8-902-885-13-14.
1-комн. кв. ул. Островского 42
кв.м, индивид. отопл., никто не
жил. Тел.8-902-885-13-14.
Дом, 6 соток, около академии. Цена 1900 т.р.
Тел.8-919-011-06-06
кроватку-маятник с матрасом,
2 тыс.руб., детскую прогул. коляску для дев., новая, 3,5 тыс.руб. Тел.
8-910-776-16-72.
Wi-Fi роутер ZyXEL, DVD плейер
Philips. Тел.8-915-779-6163.
моченые яблоки «Антоновка»,
женские зимние сапоги, р.37, б/у,
500 руб . Тел. 8-960-729-57-03.

сало барсука. Тел. 8-919-00-16-908.
люстру, 3-программ.радио. Тел.
8-920-626-36-90.
два дивана, б/у, в хорошем
состоянии, цена договорная.
Тел.8-920-943-11-81.

кошку, британская вислоухая,
2 года, стер., к лотку приучена.
Тел. 8-904-033-59-78.
Квартиру от собственника
с мебелью и техникой, рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003.

3-комнатную
квартиру.
Тел.8-930-030-09-93.
1-комн. кв., ул. Куйбышева,
15, на длительный срок. Тел.
+7-980-750-29-89, Михаил.
1-комнат.кв. по 5 маршруту,
предоплата, от собственника.
Тел. 8-920-626-36-90.
1-комнату в 3-комн.кв., все
удобства, от собственника. Тел.
8-920-626-36-90.
1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата. Тел. 8-920-626-36-90.

1-комн. кв., ул.О.Кошевого. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
комнату в 3-комнатной кв.,
ул. Еловая. Тел. 8-920-626-3690, 8-904-25-15-776.
3-ком. кв., с мебелью, на
длит. срок, напротив стадиона «Металлист». Тел.
8-920-90-90-906.
1-комн.кв., 2/3, б/б, порядочной русской семье, на длит.
срок., требуется космет.ремонт,
3 тыс.руб.+ коммуналка, предоплата. Тел. 8-910-097-02-14.
мех куницы, выдры. Тел.
8-919-00-16-908.
комнату, квартиру под
ремонт в любом районе. Звоните, рассмотрю варианты.
Тел.8-903-833-7003.
дом, расстояние от города
15км. Тел.8-919-011-06-06
дачу, в черте города.
Тел.8-900-483-12-80
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.8-920-943-93-70.

Отзовитесь: выпускники школы № 3, 1976 год выпуска (8 «В»
класса). Тел. 12-382, раб., 5-71-55, дом., Светлана Автократова.

ТРЕБУЕТСЯ
мастер-универсал
в салон красоты
«Бонжур»
Коллектив дружный.
График удобный.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
8–910–175–75–25

реклама

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
2-комн.кв., ул.пл., 3/5, ул.
Островского, 77, 1800 тыс.руб..
Тел. 8-905-614-22-58.
гараж, 27 кв.м район Камиона,
док.готовы. Тел. 8-920-941-00-83.
1-комн.кв., ул.пл., 9/9, ул.
Шмидта (рядом с Октябрьским
рынком). Тел. 8-920-914-69-42.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 6 соток, обработаны,
домик деревянный, свет и вода
есть, 120 тыс.руб. Тел.5-18-12,
8-904-035-11-78.
дом с гаражом в северной
части города, 2005 г.постр.,67
кв.м, все удобства, 3,5 сотки
земли. Тел. 8-930-748-65-97.
половину 2-этажной дачи, в
д. Смехро, площадь 102 м, водопровод, баллонный газ, земельный участок 10 сот, рядом лес,
озеро, документы готовы. Тел.
3-42-96, 8-910-097-77-24.
садовый участок в к/с № 4, КЭЗ,
6 соток, 2-эт.дом, 380 тыс.руб.
Тел. 8-910-096-99-38.

комната в общежитии, 5/5,
13 кв.м, от собственника. Тел.
8-905-615-83-83.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м.,
есть вода, отопление-котел
(дрова, уголь), газ подведен,
750 тыс.руб., торг уместен. Тел.
8-904-59-274-40.
2-ком.кв., брежневка, 3 эт., не
угловая, ул. Киркижа, от собственника. Тел.8-910-177-71-86.
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянской. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
3-комн. кв., ул. Рабочая, д.35,
8/9, 64 м, сост.отл. Цена 1730
т.р.Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв., ул. Дзержинского около завода, 4/5, 48
м, комн.изолир., кухня 10,5
м, сост.отл. Цена 1500 т.р.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв., ул. Лопатина,
д.48, 2/5, сост.обык., балкон.
Тел.8-900-483-12-80.
2-комн. кв., ул. С.Лазо, О=54
кв. м, сост.под ремонт, окна ПВХ,
ванна-кафель. Цена СНИЖЕНА!
1300 т.р. Тел.8-903-833-7003.
2-комн. кв., ул. Малеева д.
1/1, 5/10, 52м. Цена 1660 т.р.
Тел.8-919-011-06-06.
2-комн. кв., ул. В.Донская
д.29, 8/9, 76 м, сост. отл. Цена
2380 т.р.+ дача в подарок.

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555

ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т.Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.
КАМАЗ-САМОСВАЛ
Кирпич, щебень, песок, торф,
чернозем, навоз, перегной.
Тел.: 8-915-767-52-33.
ШИНОМОНТАЖ
(поворот на Заречную Слободку)
тел.: 8-902-88-19-878

Информация
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Разыскиваются
очевидцы

Вечером 2 февраля возле аптеки «Семейная медицина» молодому человеку стало плохо,после
чего он умер. Тех, кто был в это время возле аптеки или в ней и что-то может сообщить,просим позвонить по телефону:89040358184.Ваша помощь
нам очень помогла бы. Заранее спасибо.

Всем желающим получить в этом году для своих
детей путевки в детские дошкольные учреждения
(ясли и детские сады) необходимо пройти с 1 марта по 25 мая перерегистрацию в Управлении образования г.Коврова.
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Вниманию заводчан –
молодых родителей!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Борозда. Иcток. Днепр. Имам. Лерка. Бум. Туфли. Уток. Фиакр. Склока. Лапша. Киви. Герника.
Колье. Аркан. Лава. Нева. Азот. Аверс. Отвар. Бардо. Сила. Колхида. Клипер. Тавро. День. Норма. Портье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гольф. Оскар. Исида. Оборка. Вавилон. Клика. Ондатра. Арбитр. Полоз. Адам. Дрейф. Отрава.
Агент. Ирбис. Окоп. Караван. Стимул. Нрав. Сидр. Тоник. Египет Обабок. Каюр. Лень. Казан. Старье.

Благодарим
за заботу и лечение
От всей души выражаем искреннюю благодарность руководству ОАО «ЗиД», Совету ветеранов,
профкому за предоставленную возможность отдохнуть и пройти курс лечения в санатории-профилактории ЗиДа в январе 2017 г. Также благодарим от всей души медицинский персонал (врачей,
медсестер, санитарок) за чуткое, доброе отношение и чувство юмора.
Еще благодарим работников столовой за вкусно приготовленную еду. Благодарим технический
персонал за чистоту и порядок. Отдельно хочется поблагодарить библиотекаря Инну за прекрасно организованный досуг отдыхающих (это были
и концерты, и встречи с поэтами, бардами, прекрасно выступали дети).
Еще раз спасибо, огромное спасибо за лечение
и отдых в профилактории.
В. А. Вахмистрова, Л. В. Савельева,
Т. Б. Яльцова, В. А. Никифоров,
А. В. Конов, Л. А. Пичугина и др.

ГОРОДИТЕ по правилам
Длительное время Правилами благоустройства
города Коврова не разрешалось ограждение придомовой территории многоквартирных домов (МКД).
В октябре 2016 года Ковровские депутаты внесли
изменения в этот документ. Теперь пунктом 2.5.4
размещение конструкций, ограждающих территорию МКД, разрешено. Муниципальный документ
приведен в соответствие с положениями Жилищного кодекса. Решением общего собрания собственникам многоквартирного дома можно ввести ограничения пользования земельным участком
и пределы его использования (Статья 44 ЖК РФ,
часть 2, пункт 2).
Однако желающим закрыть доступ на территорию дома необходимо соблюсти ряд условий, которые прописаны в разделе 2.5 Правил благоустройства г. Коврова.
На ограждение необходима схема планировочной
организации земельного участка или проект. Готовый проект согласовывается с управлением строительства и архитектуры администрации города. При
его создании учитываются следующие факторы:
- не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи.
- не допускается сплошное (без необходимых разрывов) ограждение, если при этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия

для подъезда к жилым и общественным зданиям
(при невозможности организации подъезда к этим
объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для
сбора твердых бытовых отходов, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов;
- предельная высота ограждения должна быть не
более 1,8 метра, решетчатого или сетчатого типа;
- ограждения, расположенные со стороны магистральных улиц городского и районного значения
согласовываются с управлением строительства и архитектуры и управлением городского хозяйства администрации города Коврова.
- при проектировании ограждений следует соблюдать требования строительных норм СН 441-72 «Указания по проектированию ограждений площадок и
участков предприятий, зданий и сооружений».
Казалось бы, соблюдение порядка ограждения
территорий не может привести к закрытию привычных проходов и проездов. Но ограждение территорий МКД чаще происходит стихийно, без надлежаще проведенных собраний и разработки проектов.
По мнению Ю.А. Морозова, первого заместителя
главы города, высказанному на одной из пресс-конференций в сентябре 2016 года, огораживать каждый
дом индивидуально нецелесообразно, необходимо
объединяться в микрорайоны, внутри микрорайона

управлять домами должна одна управляющая компания, а мусор вывозиться одной организацией.
Пока картина, нарисованная заместителем главы
города, представляется утопией. Часто жители не могут достичь согласия внутри одного дома, а им предлагается учитывать интересы собственников группы домов. Точечная застройка, которой отдавали
предпочтение последние годы, не позволит объединиться. Придомовые территории домов не сопряжены друг с другом проездами и тротуарами, земельные участки имеют замысловатые границы. Проект
ограждения может вылиться в проект перепланировки территории.
Остается надеяться, что администрация города
наведет порядок и в этой сфере жизни города. А желающих огородиться без оформления соответствующих документов, поубавится. Положительный опыт
работы по борьбе с незаконно размещенными рекламными конструкциями у городских чиновников
имеется.
В случае выявления фактов нарушения Правил
благоустройства, должностные лица администрации города Коврова вправе выдать предписание об
устранении нарушений, составить акт о выявленном
нарушении и составить протокол об административном правонарушении.
Подготовила Е.ГАВРИЛОВА.
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Гороскоп
с 15 по 22 февраля
ОВЕН
Стоит несколько снизить деловую активность,
так как ваше усердие слабо скажется на конечном
результате.
ТЕЛЕЦ
Будьте предельно внимательны, подписывая
бумаги. Не бойтесь спорить с близкими людьми, в этих спорах родится истина.
БЛИЗНЕЦЫ
Приготовьтесь, что
именно вам придется
решать важные вопросы, к вашему мнению
прислушаются.
РАК
Компромиссные решения будут хороши на
работе и совершенно неприемлемы дома.
ЛЕВ
Будьте осторожны,
так как, погнавшись за
выгодным предложением, вы можете угодить в
ловушку.
ДЕВА
На этой неделе острые
моменты на работе и в
семье сгладятся, и возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром. Можете
ожидать прибыль и выгодные
предложения.
Возможны удачные переговоры по кредитным
вопросам, не исключено получение спонсорской помощи или еще
о каких-либо благ. Благоприятный период для
освоения новых туристических маршрутов. В
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пятницу присмотритесь
повнимательнее к окружающим людям, так как
открытость и добросердечие могут вам же и
навредить.
ВЕСЫ
Наступает благоприятное время для карьерного роста. Но наберитесь терпения.
СКОРПИОН
То, что казалось сложной проблемой, решится
в вашу пользу, причем
само собой. Вам может
поступить интересное
предложение, не отказывайтесь от него.
СТРЕЛЕЦ
Вы сможете в полной
мере задействовать все
связи, но прежде всего поработать придется
вам. Желательно не начинать новых дел.
КОЗЕРОГ
Вам необходимо укреплять свой авторитет и
беречь свою репутацию.
У вас должно быть и свое
мнение.
ВОДОЛЕЙ
Будьте
осторожны
при общении с официальными лицами. Не все
ваши высказывания придутся по душе.
РЫБЫ
Вам следует как можно меньше попадаться
на глаза начальству, иначе вам дадут задание, которое может помешать
полноценно отдохнуть в
выходные.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г.Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

В феврале отмечают свои юбилейные дни рождения ДОБРЫНИНЫ
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА и ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ. Мы от всей души
поздравляем их и желаем счастья,
здоровья, успехов во всем и самого
наилучшего в их жизни.
Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В ваш юбилейный день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
Семья Шешеневых.

19 февраля отметит свой юбилей
медсестра санатория-профилактория МАВРЕНКОВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА.
Время мчится быстрой тенью
И его не задержать.
Поздравляем с днем рождения!
Славный возраст – 55!
Что ушло с дождем и снегом –
Ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей!
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра.
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!
Коллектив УСС.

19 февраля отметит день
рождения официантка санатория-профилактория КАЛЯБИНА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив УСС.

Коллектив столовой «Северная» поздравляет с днем рождения шеф-повара
ДВОРЕЦКУЮ ДАНИЮ САЛИХОВНУ.
Поздравляем! Поздравляем
В этот день сердечно Вас!
И от всей души желаем,
Чтоб огонь в груди не гас!
Чтоб глаза всегда сияли,
Била крыльями мечта,
Чтоб Вас в жизни окружали
Лишь любовь и доброта!
Чтоб удача улыбалась
Вам, как солнце по утрам,
Все желанья исполнялись!
Поздравляем! Счастья Вам!

18 февраля отметит свой
день рождения повар столовой
«Северная» МЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив столовой от
всей души поздравляет ее.
Тебя сегодня поздравляет
Весь наш сплоченный коллектив,
Тебе здоровья лишь желает,
Чтоб в жизни был всегда прилив.
Ты будь такой же энергичной,
Душой и сердцем не старей.
В делах рабочих, ну и личных,
Чтоб было больше светлых дней.
И от души желаем счастья
И много-много долгих лет,
И неизменного здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

15 февраля отмечает свой
день рождения повар столовой
«Северная» КАРПОВА ОКСАНА.
Коллектив столовой сердечно поздравляет ее.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтоб удача улыбалась
И валюта приживалась,
Не худеть и не полнеть,
Формы стройные иметь,
Чтоб друзья боготворили,
А родные не бранили.
На Канарах отдыхать,
Ананасы поедать.
Можно рябчика вкусить
И винцом его запить.
Чтобы дом, машина, дача
Были легкою задачей
И решались без трудов.
Силой лишь волшебных слов.

16 февраля отметит свой день рождения СНЕГИРЕВА ЖАННА АЛЕКСЕЕВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.

16 февраля отметит день рождения экономист БПНиОТ цеха №64
КСЕНОФОНТОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА!
Поздравляем от всей души!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив цеха № 64.

16 февраля отметит
свой день рождения работница ООПВР КОСТЫЛЕВА
НАДЕЖДА ИВАНОВНА. Наш
коллектив поздравляет ее с
этим днем.
Сегодня с днем рождения
Сердечно поздравляем,
Хорошей, долгой жизни
От всей души желаем.
Над головою небо
Пусть будет всегда ясное,
Пусть будет настроение
Веселое, прекрасное.
Любовь, забота рядышком
По жизни пусть идут,
И люди, только лучшие,
Вам радость пусть несут.
Коллектив смены № 1
ООПВР.

Поздравления
11 февраля юбилейный день рождения отметила МЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив ОПЛИР от всей души поздравляет её с юбилеем. В
этот замечательный день хотим пожелать Вам исполнения всех желаний. Пусть
сбудутся все желания и мечты! Пусть счастье, радость и вдохновение будут всегда рядом. Желаем, чтобы Вас всегда окружали
радостные улыбки Ваших родных и близких.
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветёт!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!
14 февраля отметила свой юбилейный
день рождения приемщица цеха № 73 ИРИНА
ДОБРЫНИНА. Коллектив центрального склада от
всей души поздравляет ее с праздником и искренне
желает ей безграничного человеческого счастья.
Пусть все то добро, теплота и поддержка, которые
ты нам даришь, вернутся к тебе сторицей. Здоровья,
любви, удачи!
Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких –
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были, не прощание,
А в главном, чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год,
Искрит, играет и сияет
И сердцу новых сил дает!
14 февраля отметила свой юбилейный день рождения ДОБРЫНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.
Среди друзей, родных и близких
Есть человек всего один,
Что рядом вечно – в каждой мысли.
Он дорог мне – неоценим.
Все это ты, родная мама,
Мой светлый луч в душе моей.
И в день рождения я рядом,
В твой праздник, мама, в юбилей.
Пусть все тревоги и печали
Растают , словно облака,
Чтоб счастье яркими лучами
Согрело душу навсегда.
Даша, Антон, Павлик.
Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с днем рождения ОРЛОВУ
ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
Будь прекрасна, как богиня,
Горделива, как княгиня,
Будь стройна, как статуэтка,
И желанна, как конфетка.
Будь роскошна в жизни личной,
Будь любима безгранично.
Под мужские ахи-вздохи
Обходи судьбы подвохи.
Пусть со спутником надежным
Все по жизни будет можно.
И от дружеских оваций
Пусть глаза твои искрятся!
15 февраля отмечает свой день рождения
менеджер ОМТО ШУБИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА.
Поздравляем ее с этой прекрасной датой!
Хороших событий желаем тебе
Везде - на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой дом.
Руководство и цеховой комитет отдела.
Поздравляем дорогую и любимую коллегу,
менеджера ОМТО ШУБИНУ ТАТЬЯНУ с днем
рождения!
Если кто-то без изъяна,
То, конечно, ты, Татьяна!
Ты красива и умна,
Весела, добра, нежна!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем вдохновенья,
Вечной юности, любви,
Пой, танцуй, легко живи!
Пусть все сбудутся мечты,
Будут окружать цветы,
Смех, поклонники, игрушки!
С днем рождения, Танюшка!
Коллеги, бюро спецкомплектации и радиоэлементов ОМТО.

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

18 февраля отметит свой
день
рождения
ЯКУНИНА
ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, медсестра
санатория-профилактория.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив УСС.
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15 февраля отмечает свой день рождения
бухгалтер бюро расчетов по заработной плате
ШОЛОХОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА. Коллеги поздравляют её с этим замечательным днем и
желают всего самого наилучшего!
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно - в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, терпения - тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения Всего мы желаем в твой день.
С днем рождения!
15 февраля отмечает свой день рождения наша
подруга АНЯ ШОЛОХОВА.
Прими, подруга, в день рождения
Недельный график поздравлений:
Ты в понедельник будь красивой,
Во вторник- ласковой и милой.
Удачей в среду наслаждайся,
В четверг - в мечты ты окунайся.
Веселья- в пятницу, улыбок,
В субботу - радости избыток.
А в воскресенье – взбунтовать
И все деньки перемешать.
Как хочешь, график свой меняй,
Любви побольше добавляй,
Чтоб проходили дни отлично.
Желаем счастья безграничного!
Подруги.

18 февраля отметит свой день рождения заместитель начальника производства №3 БЫСТРОВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив производства от всей души
поздравляет Вас с этой датой. Пусть Ваш профессионализм,
который давно стал эталоном для нашего коллектива, будет источником стабильного финансового благополучия. А
за душевность, жизнелюбие, открытость и доброту судьба
вознаградит Вас крепким здоровьем, любовью и счастьем!
Охотника так хочется поздравить
И от души сердечно пожелать,
Чтоб он умел всегда без всяких правилл
В любую цель свободно попадать.
Пускай ему сопутствует удача,
Пускай поверит в каждый слог,
Пусть дичь охотнику не даст вдруг сдачи,
дачи
Но под прицел спокойно подойдёт!

15 февраля 2017 года

19 февраля отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ДЕНИСОВА ГАЛИНА
ГРИГОРЬЕВНА. Сердечно поздравляем ее и желаем, чтобы каждый день радовал теплотой родных
и близких, исполнением желаний и прекрасными
минутами счастья.
Еще желаем
Радоваться каждому мгновению,
Улыбаться от души почаще,
Быть всегда в прекрасном настроении,
Жить в любви, гармонии и счастье!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
12 февраля отметила свой юбилей работница цеха
№43 СТУЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив
цеха сердечно поздравляет ее с этой датой!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

15 февраля отмечает свой юбилей
ЛУКЬЯНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА.
Уважаемая Надежда Николаевна.
Поздравляем Вас с этим событием! От
всей души желаем много-много счастья,
бодрости, здоровья, любви, красоты
рассветов и закатов, вечной молодости
в душе и всех благ! Пусть рядом всегда
будут верные друзья, в кошельке пусть
множатся деньги, а в доме цветут уют,
радость, тепло.
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
Коллектив Управления делами.

14 февраля отметил свой день рождения
МОСТОВОЙ ВЛАДИМИР ЦЕЗАРЬЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей.
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
14 февраля отметил свой юбилей работник
цеха № 65 МОСТОВОЙ ВЛАДИМИР.
С днем рождения, родной,
Поздравляем мы тебя.
Пусть все будет хорошо
У тебя день ото дня.
Мы тебе добра желаем,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают,
Если надо – помогают.
Не болей, не унывай,
Мы же рядом – это знай!
Жена, дети, внуки.
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15 февраля отмечает свой день
рождения диспетчер службы эксплуатации цеха № 91 ХАЙБУЛЛИНА
ЕКАТЕРИНА. Сегодня нам выпал счастливый случай поздравить с торжеством
красивую, умную, добрую и поистине
очаровательную девушку! В этот замечательный день мы искренне тебя
поздравляем! А желаем тебе самую
малость – пусть все, что у тебя есть,
приносит тебе радость, пусть все, чего у
тебя нет, не является для тебя необходимостью, пусть все, о чем ты мечтаешь,
чудесным образом появится в твоей
жизни. Желаем тебе быть счастливым
человеком, радоваться каждому новому
дню, находить удовольствие в привычных вещах, словом — ценить то, что
имеешь. И пусть судьба тебя обязательно любит и преподносит чудесные сюрпризы! Всех благ тебе земных и крепкого
здоровья. Пусть новые вершины легко
покоряются, пусть счастье никогда не
теряется, пусть окружают только добрые
люди, пусть любовью и теплом будет
всегда наполнено сердце. Сегодня ты
сияешь вся от счастья. Пусть твое жизнерадостное настроение будет всё время с
тобой. Сегодня весь мир у твоих ног. Для
тебя светит солнце, поют птицы.
Как можно чаще улыбайся.
И радость всем свою дари.
С улыбкой лёгкой просыпайся,
От счастья в облаках пари.
Жизнь так прекрасна, улыбайся.
И радость в сердце береги.
Дарить улыбку не стесняйся,
Поверить в чудо помоги.
Мгновеньем каждым наслаждайся,
Вокруг ты только посмотри.
Когда вдруг плохо – улыбайся,
И радость встретится в пути.
Попробуй, просто улыбайся.
Себя раскрой от всей души.
И быть счастливой постарайся,
«Тебя я, жизнь, люблю», скажи.
Жизнь так прекрасна, улыбайся.
И засмеётся мир с тобой.
Как можно чаще улыбайся.
Встречай улыбкой день любой.
Коллектив службы эксплуатации.

17 февраля отметит свой 60-летний
юбилей работница производства № 2
ГРАЧЁВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА.
Коллеги по работе сердечно поздравляют
ее с этой замечательной датой.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
та:
Здоровья, мира, счастья, долгихх лет.
лет

11 февраля отметила свой день рождения работница производства № 2 УЛЬЯНОВА АНТОНИНА
ВАСИЛЬЕВНА. От всей души поздравляем ее с
этим замечательным днем.
Желаем Вам здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими-года.
Пусть станет невозможное возможным ,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.
Коллектив участка 80 отделения № 10.
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- ШКОЛЬНИКОВ с 7 лет в группы по обучению
плаванию.Запись 17 февраля в 17ч.30м.
- ВЗРОСЛЫХ в группы оздоровительного
плавания и тренажерный зал.
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