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А. В. Тменов, генеральный
директор ОАО «ЗиД»:

«

на защите
Отечества

Я поздравляю всех ветеранов завода им. В.А. Дегтярёва, всех тех, кто
несет службу по защите нашей Родины, кто самоотверженно трудится и обеспечивает обороноспособность страны, с Днём защитника
Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов, оптимизма».

С

егодня наша страна нуждается в защите. Конечно,
в мирное время эти слова звучат неожиданно. Но понимая, какие проблемы испытывает сейчас отечественная экономика, как сложно развиваться предприятиям
в условиях, когда некому осваивать современные технологии,
когда падает интерес к российской истории и культуре, невольно задумываешься о том, как нужны сейчас России настоящие защитники – патриоты и герои. К сожалению, слова «родина» и «патриотизм» для многих начинают звучать
формально и бессмысленно.
Для меня Отечество – это не просто территория, очерченная государственной границей: это страна, где жили наши
предки, это наше культурное наследие, традиции, обычаи,
это героическая история и богатая природа, наконец, это живущие здесь люди – наши соотечественники.
Защитник Отечества – это не только солдат, защищающий
границы страны. Это и конструкторы, разрабатывающие новые виды оружия обороны, и рабочие, занятые на производстве специзделий, и учёные, посвятившие себя развитию
российской научной школы, и спортсмены, на пределе человеческих возможностей завоёвывающие для России олимпийские медали – все они защитники Отечества. Как и любой
профессионал и гражданин, честно и ответственно выполняющий свою работу и не лишённый чувства долга, видя в современной России недостатки и несовершенства, испытываю
не чувство раздражения и досады, а желание делать что-то,
что поможет нашей стране стать лучше и сильнее.
Фото Р. Козлова.
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Защитники Отечества

Полковник В. В. Громов:
Верность долгу и присяге

«

Всю жизнь мы отмечали День Советской армии и Военно-морского
флота. Пусть праздник получил новое название – День защитника
Отечества – тем не менее это всенародный праздник.
Наша история демонстрирует множество примеров, когда патриотизм,
чувство долга заставляли миллионы людей вставать на защиту Отечества. История учит: чтобы победа над врагом была достигнута без больших потерь, к защите Родины нужно готовиться заранее. «У нас у всех, –
говорил писатель И. С. Тургенев (1818-1883), – есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвёшься: чувство долга». Чувством
долга защищать Отечество обладают люди с волевым, мужественным
характером. Я поздравляю наших ветеранов и тех, для кого защита Отечества стала профессией. А также заводчан, создающих новые изделия
и новые образцы современного вооружения для российских солдат. Всех
тех, кто работает на обеспечение национальной безопасности.
В 2010 г. была разработана Государственная программа вооружения
до 2020 г. Намечено обеспечить Вооружённые Силы новейшими средствами противовоздушной обороны войск, противотанковыми системами,
баллистическими ракетами, новыми реактивными системами залпового
огня, новейшими системами связи. Я желаю успеха всем работникам нашего предприятия в выполнении этой важной государственной программы.

В. В. Громов – главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора, полковник, отслужил в Советской и в Российской
армии более 25 лет.
Закончив Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище имени Яна Фабрициуса
(ДВВАИУ) по специальности «Авиационные летательные аппараты
и двигатели», 4 года работал на аэродроме, затем перешёл в систему
военных представительств Министерства обороны РФ. Преданность
делу, нацеленность на результат труда, искреннее стремление постичь
тонкости профессии – эти качества

В. В. Громов унаследовал от своего
отца – Вячеслава Фёдоровича Громова, имеющего 40-летний срок службы в Советской армии. В ноябре
1991 года Владимир Вячеславович
был назначен на ЗиД начальником
военного представительства (ВВСТ)
по контролю качества и приемки вооружений военной и специальной
техники, у него за плечами был уже
опыт работы в военных представительствах. Став в 1998 году руководителем военного представительства
ГРАУ, он не раз брал на себя ответственность и принимал удары как
настоящий боец. После объединения
военных представительств во вре-

мена так называемой оптимизации
структуры Вооруженных Сил, а как
потом оказалось, развала существовавшей системы, В.В. Громов остался
верен долгу и присяге. Он проявил
себя в тех условиях как грамотный
военный специалист, преданный
своему делу офицер, заботливый руководитель и специалист с широким
кругозором и передовыми взглядами управления коллективами военных представительств. Несмотря
на колоссальную нагрузку в качестве
начальника 1660 ВП МО и одновременно старшего начальника по региону, он работал практически без
выходных и успевал решать все про-

блемы и в регионе, и на заводе; лично участвовал в испытаниях принимаемой продукции подчас с риском
для своего здоровья. Решения приходилось ему принимать непростые,
и уже тогда техническая грамотность
и конструкторский склад ума пригодились, а особенно при проведении
анализа отказов на испытаниях.
Накопленный опыт работы и стал
важнейшим аргументом при назначении его в 2004 году на должность
главного конструктора – начальника ПКЦ. И сегодня под его руководством коллектив работает на опережение, создавая новые образцы
оружия защиты.

Подполковник Д. А. Фуфаев:
Связь поколений и преемственность

«

В России на всём протяжении её истории
были и есть настоящие герои и патриоты,
страна наша богата талантами, в ней живёт немало умных и честных людей, способных
работать на её благо самоотверженно и эффективно. Мы помним наших героев, жизнь
и судьба которых представляют собой ярчайшие примеры служения Родине, самопожертвования, нравственности и подлинного патриотизма. Сохраняем и изучаем наследие В. Г. Фёдорова, В. А. Дегтярёва, Г. С. Шпагина и других
знаменитых оружейников, создателей оружия
победы. Это свидетельство преемственности
традиций и связи поколений.
От всей души поздравляю с праздником всех,
кто по праву может называться защитниками
Отечества. К счастью, в России таких людей немало, в чём мы всегда можем убедиться
на примере наших соотечественников, работников завода. Сил вам, творческой энергии и уверенности в великом будущем великой страны!

Д. А. Фуфаев – выпускник Киевского высшего зенитного ракетного инженерного училища им. С. М. Кирова. В 1988 году по распределению был направлен в 656 военное
представительство, контролировавшее Ковровский механический завод. В 2005 году экстерном с отличием закончил военно-финансовый экономический университет МО
по специальности «Управление экономикой
гособоронзаказа». 2006 году подполковник
Д. А. Фуфаев назначается начальником филиала 1660 ВП МО РФ. В 2008 году Д. А. Фуфаев
принимает новую должность – первого заместителя начальника 4241 ВП МО РФ на ФГУП
«ВНИИ «Сигнал», в 2010 году получает новое назначение – начальник 1660 ВП МО РФ,
осуществляющей военный контроль на заводе им. В. А. Дегтярёва. В настоящее время Д.А.
Фуфаев – заместитель главного конструктора
направления ПКЦ.
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Полковник И. Б. Семенко:
Оборонный потенциал
Игорь Борисович Семенко – из военной династии. Его прадед служил
в царской армии, дед в 1938 году командовал школой имени Каменева, г. Киев, потом это было Киевское
Суворовское училище, в 1938 году
репрессирован, в 1971 году посмертно реабилитирован. В это училище
после окончания школы с углубленным изучением английского языка
в 1984 году поступил И.Б. Семенко.
Закончив его в 1989 году, получил направление в 656 ВП МО (КМЗ), где
совместно с офицерами и сотрудниками представительства выполнял задачи в интересах заказчика
по выпуску современного вооружения с соблюдением производственной и технологической дисциплины. В 1991 году И.Б. Семенко был
переведен в 1660 ВП МО (завод
им. В.А. Дегтярёва), где прошел все
офицерские должности до начальника ВП МО. В 2004 году закончил академию Государственной службы при
Президенте РФ (заочно). В настоящее время является уполномоченным по качеству ВВТ УВП МО РФ.
Он курирует работу ВП в трёх областях: Владимирской, Ивановской
Костромской в городах Муром, Владимир, Александров, Кольчугино, Кострома, Иваново, Нерехта. И.Б. Семенко – кандидат технических наук.
Тема его диссертации – «Разработка
методики и модели оценки деятельности оператора боевых машин зенитно-ракетных комплексов ближнего действия» имеет практическое
применение и двойное назначение.
Им предложена система оценок за ка-

реклама

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

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

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

«

Накануне праздника Дня защитника
Отечества я поздравляю ветеранов военных представительств ковровских
предприятий и, конечно, ветеранов завода
им. В.А. Дегтярёва. А также руководителей
подразделений завода, благодарю за добросовестный труд по обеспечению армии качественным вооружением и военной техникой. Герои Отечества всегда были и будут
в нашей стране на самом высоком счету.
Проходят годы, даже столетия, но их мужество остается в народной памяти.

чество выполнения оператором каждой операции. По каждому оператору заводится база данных, из которой
в любое время можно извлечь результаты выполнения операции. Эту систему можно применять и в народном хозяйстве, создавая базу данных
для контроля качества изделий, чтобы по максимуму исключить влияние
человеческого фактора.
– Игорь Борисович, какие задачи
стоят перед Вами сегодня как перед
уполномоченным по качеству ВВТ
УВП МО РФ?
– Задача во все времена была
и есть одна – своевременное обеспечение Российской (а раньше Красной
армии – с 1918 года и Советской –
с 1946 года) армии качественным
оружием в нужных количествах. Задача уполномоченных по качеству
ВВТ УВП Министерства обороны
Российской Федерации состоит в организации работ по контролю качества и приемки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ),
контроля качества и приемки про-

дукции военного назначения, предназначенной для выполнения ГОЗ,
экспортных контрактов, организация
и контроль деятельности военных
представительств и другие вопросы,
характеризующие работу ВП. Основной задачей офицерского состава военных представительств является организация контроля качества и
приёмка вооружения и техники, выпускаемых для нужд армии.
– Какими качествами и знаниями должны обладать офицеры военного представительства, чтобы выполнять поставленные перед
ними задачи?
– Я считаю, что главными качествами, которыми должны обладать офицеры ВП – это, прежде всего, порядочность, взаимоуважение,
знание конструктивных и технологических особенностей принимаемых изделий. Молодым офицерам
важно правильно понимать приказы и распоряжения и неформально
подходить к решению тех или иных
сложных вопросов. Если военный

специалист разбирается, о чём идёт
речь в руководящих документах применительно к конкретному производству или предприятию, то задача будет выполнена.
Важно соблюдать закон и взаимоуважение в отношениях с работниками предприятия. Особенно это касается молодых офицеров, которым
ещё предстоит досконально изучить
предметы контроля. История взаимоотношений работников предприятия
и офицеров ВП всегда была основана
на партнёрстве и заинтересованности
в выпуске качественной продукции,
чего сегодня не всегда наблюдается.
Как возобновить взаимоуважение
и взаимодоверие – вот вопрос. Нельзя стоять по разным сторонам баррикады. На предприятии должна работать единая команда, настроенная
на эффективное решение сложных
технических вопросов, как это было
в недалёком прошлом. Для этого надо
молодым офицерам постоянно повышать свой технический уровень.

Мужество, стойкость
и самоотверженность

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этом году отмечается 100-летие создания Рабоче-Крестьянской Красной
армии. Но, конечно, ратные традиции нашего народа насчитывают много веков.
Мужество, стойкость и самоотверженность испокон веков являются символами российского воинства, являясь основой блестящих побед русского оружия. Светлые образы наших рядовых воинов и выдающихся полководцев Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова, Николая Столетова, Алексея Брусилова, Константина Рокоссовского и Георгия Жукова навсегда в памяти народа.
Мы признательны и благодарны тем, кто выстоял и добыл Победу в Великую Отечественную, кто выполнил свой долг в локальных войнах и вооружённых конфликтах, кто сегодня борется с мировым терроризмом. Низкий поклон
защитникам нашей страны.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин.
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Подполковник А. Б. Халямин:
Мужчина – от слова мужество
А
ндрей Борисович Халямин –
подполковник внутренней
службы, начальник ОПО
и ЧС нашего предприятия. Накануне Дня защитника Отечества он рассказал о своей непростой работе.
– Работа пожарного всегда вызывала у меня уважение, привлекала благородством цели и риском.
Моя карьера пожарного началась
после окончания Ковровского энерго-механического техникума, когда
в 1989 году я поступил в Ивановское
пожарно-техническое училище,– говорит Андрей Борисович.– Окончил
его с красным дипломом и получил
звание лейтенанта. Шел 1992 год,
перестройка. Я был распределен
на Владимирский химзавод, который в 1992 году находился в крайне тяжелом положении. Поступил
в Высшую пожарно-техническую
школу МВД (г. Москва), ныне – Академия государственной противопожарной службы МЧС России. Окончил ее в 1996 г. и пришел работать
в ковровский гарнизон начальником караула ПЧ-6. Мне хотелось начать с низших должностей, пройти
весь путь, чтобы на практике узнать
особенности работы. Через год мне
было предложено занять должность
заместителя подразделения государственной противопожарной службы
на КМЗ. С 1997 до 2000 года работал
там. Далее было предложено возглавить подразделение ПЧ-6 на заводе
им. Дегтярёва. Но в 2010 году государство пересмотрело перечень объектов, на которых создается государственная противопожарная служба.
По новым правилам акционерное
общество должно было иметь частную пожарную охрану. Генеральный
директор принял такое решение, мы
получили лицензию. Так появился
отдел ОПО и ЧС. В 2011 г. произошло объединение с отделом ГОЧС,
в 2015 г. получили статус газоспасателей: так как у нас на заводе 37
опасных производственных объектов, мы еще и пожарно-спасательное формирование.
– Профессия пожарного связана с постоянной опасностью, он
не знает, что его ждет, он всегда
должен быть готов к выполнению
главной задачи – спасению людей,
порой это происходит ценой собственной жизни. Как проходило
ваше первое боевое крещение?
– Это было еще в училище. Мы
как курсанты должны были участвовать в тушении пожаров наряду с профессиональными пожарными ивановского гарнизона, конечно,
под руководством своего преподавателя. И вот нас, курсантов после
первого года службы, вызвали прямо в новогоднюю ночь в Шую: около часа ночи в подвале пятиэтаж-
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23 февраля в России отмечается День защитника Отечества! Это по-настоящему всенародный праздник. В этот день проявляется искреннее уважение всего общества как к людям в погонах,
так и к людям, создающим для защитников Отечества своим нелегким трудом самое современное вооружение, которое в умелых руках наших воинов вызывает у врагов страх и уважение, выгоняет безумные
мысли о каком-либо посягательстве.
Поэтому в этот день я хочу поздравить с Днём защитника Отечества каждого дегтярёвца, особенно
наших ветеранов, в боях и в труде ковавших Победу в Великой Отечественной войне, показавших всему миру пример мужества, несокрушимости духа, подлинного патриотизма. Хочу пожелать мирного неба,
здоровья, добра и достатка, а также новых успехов
и дальнейшего процветания нашего завода.

ного дома загорелись сараи. Впервые
я надел дыхательный аппарат и пошел в разведку. И сразу понял, что
такое «исчадие ада»! Темно, помещение заполнено дымом, очень жарко.
Мы нашли очаг пожара, но заблудились в условиях сильного задымления: двигаясь на ощупь вдоль стены, никак не могли найти выход
из подвала, так как дверь открывалась не от себя, а на себя. Прошли
несколько кругов, у нас засвистели дыхательные аппараты – воздух был на исходе, но старшие товарищи не паниковали, сохраняли
спокойствие, и эта уверенность передавалась нам. В итоге мы все благополучно вернулись. Зато впервые
я прочувствовал опасность этой работы, почувствовал сильный жар,
когда кажется, что маска вплавляется в лицо. И – сделал выводы о том,
что только профессиональные навыки и здравая оценка обстановки могут привести к правильному решению в экстремальной ситуации.

Конечно, наша работа – это постоянное напряжение: человек просыпается по тревоге, за минуту должен собраться, узнать задачу и ехать
на вызов. Если это зима – условия
работы усложняются, здесь обязательно прочувствуешь всю силу
и огня, и холода: обмерзают ступени лестниц, сковывается льдом сырая боевая одежда, замёршие руки
с большим трудом выполняют твои
команды; очень сложно работать
на высоте, там надо не только удержаться но и выполнять тяжелую работу. Нужно быть готовым и физически, и психологически. И каждый
пожар связан с риском, порой
смертельным!
– С Вами такое случалось?
– Однажды мы тушили пожар
на ул. Калинина: горели сараи. Я был
заместителем начальника подразделения, выехал на тушение. Вскрыли один из сараев – и я увидел бочки с топливом. Моментально оценил
угрозу, сам взял пожарный ствол,

попросил коллег отойти подальше.
Тогда я не осознавал риска, действовал «на автомате», только потом начал анализировать, что было бы,
если бы бочки взорвались…
– Сколько раз Вы выезжали на пожары и участвовали в их
ликвидации?
– Думаю, около 300 раз.
– Приходилось
выводить
людей?
– Конечно, неоднократно. Надо
быть готовым, что при пожаре, в состоянии паники, люди ведут себя абсолютно по-разному. Кто-то послушно идет, а кто-то сопротивляется,
некоторые впадают в ступор, даже
не могут двигаться; очень неадекватно ведут себя люди, одурманенные
алкоголем и наркотиками. А бывает,
что агрессивно ведут себя те люди,
для которых асоциальные элементы
представляют серьезную угрозу. Был
случай на улице Моховой, когда нам
жители не давали вскрыть горящую
квартиру, чтобы вывести ее одурманенных алкоголем хозяев – так измучились с ними соседи…
– Чрезвычайная
ситуация –
стресс не только для тех, кто в нее
попал, но и для самих пожарных,
которые видят человеческое горе.
Как Вы с этим справляетесь?
– Думаю, у тех, кто сталкивается с этим постоянно, чувства притупляются, человек адаптируется. Мне
бывает так обидно видеть последствия беспечности, которых можно
было избежать, соблюдая элементарные правила безопасности! Появляется желание предупредить, научить,
объяснить. Именно поэтому мы так
много времени отводим пропаганде.
– Вы сказали, что у пожарных
должна быть отличная физическая подготовка, а сами каким видом спорта увлекаетесь?
– Я постоянно посещаю спортзал, имею разряд по плаванию.
На территории нашей пожарной части оборудован прекрасный спортзал, установлены хорошие тренажеры, у пожарных есть часы для
физической подготовки, они сдают
специальные тесты, должны выполнить нормативы.
– Говорят, 23 февраля – праздник настоящих мужчин. Каким,
по вашему мнению, должен быть
самый настоящий?
– Мужчина – от слова «мужество». Он должен безвозвратно отдавать больше, чем просить взамен,
быть защитником и опорой, а если
этого потребуют обстоятельства
пожертвовать и свою жизнь. В нем
должны видеть защитника, в нем
должны быть уверены. Надежность,
мужественность, благородство – качества настоящего мужчины.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Капитан П. Д. Казазаев:
Армия учит чувствовать плечо

«

Поздравляю всех ветеранов и работников
предприятия с Днём защитника
Отечества. Желаю здоровья крепкого и позитива во всем. Пусть
ваша жизнь будет наполнена любовью ваших
близких и друзей.

Петр Данилович Казазаев – ветеран труда, в годы службы в армии
– начальник расчёта боковой ДУ
космических ракет – носителей спутников «Космос», «Молния», «Прогноз» – инженер, капитан в отставке.
– С 1918 года отмечается в нашей стране День Cоветской армии
(до 1946 года – Красной армии) и Военно-морского флота. В 2008 году
был переименован и стал называться Днём защитника Отечества, отчасти сегодня он превратился в подобие женского праздника 8 Марта,
когда поздравляют всех подряд.
Чтобы подчеркнуть значимость
той категории людей, которые служат в Вооружённых Силах РФ или
проходили срочную или профессиональную службу и находятся
в запасе или в отставке, я поздравляю работников завода, проходивших срочную или профессиональ-

ную службу с праздником Днём
защитника Отечества. Персонально: ефрейтора А.В. Тменова, проходившего срочную службу в группе
советских войск в Германии (ГСВГ),
старшину В.А. Мохова – ГСВГ, сержанта Р.П. Пажукова – ГСВГ, сержанта Г.С. Герасимовского – ВВС, старшину А.П. Казазаева – Московский
военный округ, капитана В.В. Трубякова – Уральский военный округ,
полковника
В.В. Громова – ВВС
и ВП 1660 МО, рядового Ю.Д. Марсова – космодром «Плесецк», старшину Ю.В. Тароватова, лейтенанта
В.М. Абрамова, старшего сержанта
В.Н. Журавлёва, старшего сержанта О.В. Петрова – кремлёвский полк,
сержанта
Д.В. Петрушева – МВО,
старшего сержанта А.И. Салова –
СГВ, рядового В.Ю. Савинова – ГСВГ,
старшего сержанта А.А. Федулова –ГСВГ, старшего сержанта И.В. Ковешникова – Закарпатский военный
округ, старшего сержанта А.Б. Ермолова – РВСН,
старшего
сержанта
Ю.Г. Мельникова – ГСВГ,
рядового
С.А. Комарова – железнодорожные войска, старшего сержанта В.Г. Мусаэляна – МВО, старшего сержанта Г.С. Петросяна ЮВО,
старшину П.А. Соловьёва – погранвойска, старшину В.А. Соловьёва,
ефрейтора Е.В. Каратанова МВО,
рядового Н.Н. Белоусова – ДВО, ефрейтора Ю.А. Ковалёва – ГСВГ, сержанта Д.Н. Карташова – МВО, сер-
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жанта В.А. Трутанова, младшего
сержанта
С.М. Дудулина – МВО,
рядового Ю.Г. Солдатова, старшего лейтенанта В.М. Щербина,
подполковников
С.В. Мурашова,
В.Н. Гуржова, рядового А.А. Иванова и ещё сотни работников завода
им. В.А. Дегтярёва. А также поздравляю ветеранов завода В.Д. Тменова, В.Ф. Кочешова, В.И. Хоробрых, И.Д. Ильина, Р.А. Афанасьева,
Б.А. Золотова, В.В. Петрова, Г.Г. Белоконского, А.К. Коренякина, офицеров ВП 1660 – Г.Н. Мохова, В.М. Данилова, С.Ф. Ваченко, В.В. Косюка,
В.И. Чигрина. Все эти руководители проходили срочную службу или
служили в Советской или РА. Армия, по мнению многих, воспитывает и закаляет ребят, превращает их
в мужественных и сильных людей,
способных встать в строй на защиту
Отечества. Основная заслуга армии
именно и состоит в том, чтобы научить молодых людей жить в коллективе. Армия учит чувствовать плечо
рядом стоящего. Основные армейские лозунги, которые не забыты –
«Один за всех и все за одного», «Сам
погибай, но товарища выручай».
Это не просто слова, это – духовный
фундамент, который закрепляется в душе каждого человека, проходящего службу в армии. В сознании
молодых ребят откладывается ответственность за окружающих.
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В заводской
охране
как в элитных
войсках

Илья СТЕПАНЮК – молодой работник отдела обеспечения
пропускного и внутриобъектового режима. С 2015 года
выполняет обязанности контролера: обеспечивает
выполнение правил внутреннего трудового распорядка
и пропускного режима, отвечает за сохранность
имущества предприятия. У руководства он на хорошем
счету, и это не удивительно. Илья в недавнем прошлом –
военнослужащий Семеновского полка. Он отлично
справляется с предъявляемыми к нему требованиями:
«Все как на службе», – говорит бывший семеновец.
ВОИНСКИЙ ПУТЬ

Как признается сам Илья, служить хотел всегда, даже экзамены
в транспортном колледже, где учился на автомеханика, сдал досрочно,
только бы поскорее попасть в армию. Вчерашний студент был призван летом 2014 года. На пересылке
во Владимире ему предложили служить в Москве в Семеновском полку. Илья не представлял, что это
за подразделение и какие боевые задачи выполняет. Хотел, как и многие
новобранцы, поступить в ряды ВДВ,
но сержанты объяснили, что войска эти считаются элитными, служба проходит рядом с Красной площадью, будет возможность увидеть
многих высокопоставленных лиц.
Илья согласился и теперь гордится
тем, что был военнослужащим Семеновского полка. Этот полк не зря
считается элитным, на него возложены особые функции, а значит, и находится он в более высокой степени
боевой готовности. Перед воинской

частью стоят задачи по охране особо важных объектов российского
Минобороны. В сфере его служебно-боевой деятельности – различные управления, штабы родов и видов Вооруженных Сил. Требования
к желающим проходить срочную
службу в Семеновском полку являются чрезвычайно высокими. Кандидаты должны иметь исключительное здоровье и отличные физические
данные.
Служба для Ильи началась в поселке Зюзино (Московская область).
Здесь новобранцы проходили курс
молодого бойца, изучали основы
караульной службы, военного дела,
зубрили Устав. После «учебки» их
направили в 27-ю отдельную мотострелковую бригаду. В то время
начались конфликты на Украине,
и для солдат проводили экстренные учения на случай чрезвычайных ситуаций.
Перед
присягой
новобранцы часами занимались строевой

подготовкой. На торжественном
мероприятии они должны были показать отличную выправку. «Присяга была в августе, – рассказывает
Илья. – Из-за жары многим ребятам
на тренировках становилось плохо.
Физические нагрузки давались нелегко. За время подготовки я похудел на 8 кг».
Первое время рядовой Степанюк
выполнял обязанности часового. Он
вспоминает, что сначала было тяжело: «Службу несли сутки через сутки. Особое внимание уделялось изучению воинского Устава. Его знание
было обязательным». Как уже можно догадаться, службу в Семеновском полку нельзя назвать легкой.
Каждый день на дежурство выходит один из нескольких батальонов,
в составе которого более четырехсот
солдат. Они с оружием в руках выполняют свою боевую задачу в тридцати караулах. «Особенно тяжело
было охранять штаб ГРУ, – рассказывает Илья. – Со всех сторон каме-

Успешной
службы, дегтярёвцы!
председателя комиссии по работе с молодежью при профкоме завода Н. Н. Яковленко, что

У

ни месяц – ответственное мероприятие. Не успели отшуметь в ДК новогодние утренники,
а впереди уже – подготовка ко Дню защитника Отечества. Нужно собрать из заводских подразделений сведения обо всех молодых людях, кого в минувшем году призвали на срочную службу
в РА, чтобы поздравить их с праздником 23 февраля и отправить в качестве подарка «сладкую» посылку. А еще – напомнить о том, что на заводе ждут их возвращения.
В этом году Нине Николаевне собирала 20 посылок: сейчас в Российской армии служат 8 недавних еще работников завода из производств № 1,2,3,9, цеха № 63 и ОГТ. А также – 12 ребят-выпускников КПГК, которые до призыва успели немного поработать – за отличную учебу и успехи в освоении выбранных профессий после окончания колледжа ОАО «ЗиД» предоставил им рабочие места
в своих производствах. Так что они тоже призывались с ЗиДа, и теперь на предприятии ждут их возвращения после демобилизации. По статистике возвращаются на предприятие, откуда уходили в армию, большинство ребят. Надеемся, что и нынешние солдаты завтра вновь станут членами славного коллектива дегтярёвцев.
А пока – успешной им службы, надежных друзей, справедливых командиров и трехкилограммового привета от завода имени В. А. Дегтярёва. А уехали и улетели праздничные посылки для солдат
в самые разные уголки нашей страны – в Московскую и Ленинградскую, Брянскую и Архангельскую,
Новгородскую и Мурманскую области, в Краснодарский край и даже в Дагестан.
Лети с приветом, вернись с ответом, как раньше писали на конвертах с письмами…
С.ИЛЬИНА.

ры, всегда под наблюдением, отвлекаться нельзя». За год Илья заступал
на службу более ста раз.

СЛУЧАЙ НА СЛУЖБЕ
И ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

Каждый месяц семеновцы проходили психологические тесты,
которые определяли уровень их
психологической устойчивости. Военнослужащие имели дело с оружием и должны были отдавать себе отчет в своих действиях. Кроме того,
зачастую от часового требовалось
принятие срочного и крайне ответственного решения.
Илья рассказывает, что однажды
во время несения им службы к его
посту с кейсом в руке побежал мужчина. Когда он пересек запретные
границы, Илья попытался остановить его окриком: «Стой, назад!»,
но неизвестный продолжал бежать
даже после слов: «Стой, стрелять
буду!». Илья знал, что при невыполнении нарушителем последнего
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атр. Илья вспоминает, что, пока его
сослуживцы спали в соседних креслах, он с волнением смотрел постановку. В Коврове такого не увидишь.
За время службы Илья выполнял
обязанности оператора технических
средств охраны, был разводящим –
сопровождал
военнослужащих
на посты, отвечал за их своевременную смену, правильную сдачу
и прием часовыми постов. Последние месяцы замещал помощника начальника караула. По итогам службы
Илье было присвоено звание «Отличник Сухопутных войск».
предупреждения он должен применить оружие. Он уже передернул затвор автомата, когда мужчина закричал: «Не стреляй! Где здесь выход?!».
Илья до сих пор с волнением вспоминает тот случай.
Но есть у него и приятные воспоминания. Например, когда они
с товарищами участвовали в праздничном концерте к 9 Мая, который
проходил в Подмосковном Алабино. Илья говорит, что их взвод отличался от других строевой выправкой
и опрятностью. «Тогда я понял, почему наш полк называют элитным, –
говорит Илья. – На плацу мы стояли
все как один: строгие, аккуратные.
К порядку и дисциплине нас приучали с первых дней службы. У нас
было шесть форм обмундирования,
и все они должны были быть в идеальном состоянии».
Еще одно воспоминание, вызывающее у Ильи трепет – встреча с первыми лицами государства:
В. В. Путиным, Д. А. Медведевым,
С. К. Шойгу и другими высокопоставленными чиновниками. Илья
рассказывает, что сердце замирало,
как было страшно, хотя никаких замечаний от них не поступало. Армеец видел Президента России каждую
неделю.
Отличник боевой службы Степанюк в числе лучших ездил на футбольные и хоккейные матчи, в кино,
но больше всего ему понравился те-

НА ГРАЖДАНКЕ

По словам Ильи, армия изменила его отношение к жизни. Появилась самостоятельность, ответственность. Дома его ждала невеста
Виктория. После возвращения они
сыграли свадьбу, а еще через год
в молодой семье родился сын Влад.
В Коврове Илья сразу стал искать себе место и в 2015 году устроился на завод в ООПВР. «На службе
и на работе почти все одинаково, –
говорит Илья. – Из Устава я почти
все знал, нужно было выучить только пропуска. По утрам, как и в армии, развод караулов, а потом заступаем на посты. Осуществляем
пропускной режим, досматриваем транспортные средства, следим
за сохранностью заводского имущества. Я быстро влился в работу. У нас замечательный коллектив,
приняли меня очень хорошо».
Илья
зарекомендовал
себя
не только на профессиональном
поприще, он ведет общественную
работу. Не первый год возглавляет молодежную организацию ООПВР и принимает активное участие
в жизни молодежи предприятия.
Он смело строит планы на будущее, которое связывает с заводом. В настоящее время Илья получает высшее образование в КГТА
им. Дегтярёва и планирует продолжать службу в отделе.
Я. СВЯТКОВА.

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

В декабре, закончив срочную службу в РА, Сергей
КОРОБОВ вернулся домой в Ковров. А в январе –
вернулся на завод имени В. А. Дегтярёва,
в ПКЦ, КБ-8, откуда и уходил в армию.

– Сергей, как начиналась Ваша трудовая биография?
– Я заканчивал бакалавриат КГТА по специальности «Мехатроника и робототехника». Еще будучи студентом, работал техником в ПКЦ, участвовал
в разработке и испытаниях мишенного комплекса. Работа очень нравилась.
После окончания института по рекомендации заведующего кафедрой снова
попал в ПКЦ, где и проработал до призыва в армию. Познакомился с коллективом. На заводе окончил Школу молодого специалиста – очень полезное дело: узнал, чем живет завод, чем занимаются его подразделения и отделы, познакомился со многими ребятами. То есть теперь у меня – знакомые
во многих отделах и производствах.
– Как и где проходила ваша служба?
– В декабре 2016 года меня призвали в армию в зенитно-ракетные войска.
Первые 6 месяцев прошли в учебном центре в Краснодаре, вторые – в воинской части в Пензе. Служил в режимном подразделении, но, как и у всех,
были занятия спортом, полевые 1,5-месячные учения. А о службе могу сказать только одно: сейчас призывникам нечего бояться – никакой дедовщины в армии нет, тем более, если полгода служишь в одном городе, полгода
в другом. А вот армия дает молодому человеку многое: быстро взрослеешь,
обостряется чувство ответственности. А еще армия – это дисциплина: здесь
тебя учат, с одной стороны, четко и беспрекословно исполнять приказания
старших по званию, а с другой – учат самодисциплине во всем и контролировать себя в поступках и словах. Думаю, эти качества пригодятся и на нашем предприятии.
– Стоял ли перед вами вопрос, куда идти работать после
демобилизации?
– Нет. Моя специальность, пусть и небольшой, но положительный опыт
работы в ПКЦ, помощь коллег на начальном этапе, особенно начальника
бюро Ю. В. Федосеева – все подразумевало возвращение к прежней работе,
в прежний коллектив. Да и перспективы для молодежи на заводе им.В.А.
Дегтярёва есть. Поэтому пока я не собираюсь уходить с ЗиДа, а вот продолжить обучение в магистратуре, думаю, необходимо, чтобы добиться чего-то
большего, а не быть просто инженером.
– Сергей, ваши пожелания молодым людям, которым служба в армии
еще только предстоит? И всем отслужившим.
– Тем, кто еще только пойдет служить, советую, во-первых, ничего не бояться, армия – школа для настоящих мужчин. А во-вторых, в армии приветствуются успехи в спорте и специальное образование. Во всяком случае,
в нашей части служило большинство ребят с высшим образованием. Так что
занимайтесь саморазвитием и самосовершенствованием.
Поздравляю с праздником 23 февраля и желаю всю жизнь оставаться настоящими мужчинами и защитниками.
С. ТКАЧЕВА.
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Завод – это мы

Дегтярёвцы: итоги и планы

Модернизировали
производство и работали,
засучив рукава
Окончание. Начало в №№4, 5.

Калигин Константин Алексеевич
начал знакомство с заводом
им. В.А. Дегтярёва ещё в детстве,
когда отец приводил его в цех
№ 91, где работал начальником
колонны. Мама также работала на заводе в производстве №9.
На завод он поступил в 2002 году
слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов
в отделение № 4 производства
№ 9. Через год был назначен мастером на участок снаряжения.
Ещё через полтора года был переведён старшим мастером отделения. В 2017 году назначен начальником отделения № 4.

Повышаем мастерство

В

отделении № 4 производства №9 ведётся узловая
сборка основных узлов ракеты – отсека управления, маршевого и стартового двигателей,
комплектов для боевой части, электронного узла, в который входит
отсек управления, бортовая аппаратура, блок приемника для изделий «Инвар», «Корнет». А также
здесь собирают гирокоординаторы для всех изделий. На вопросы
об итогах работы отделения ответил К. А. Калигин.
– Константин Алексеевич, какие изменения произошли в коллективе в 2017 году?
– Работа нашего отделения
определяет выполнение плана всего производства. Это накладывает
на коллектив дополнительную ответственность. От работы сборщиков зависят результаты испытаний
периодических узлов изделий и ра-

кеты в целом. План по объёму товарной продукции выполнен в соответствии с детальным планом в полном
объёме. Произошло повышение заработной платы. В отделении была
проведена оптимизация численности, несколько человек пенсионного возраста ушли на заслуженный
отдых. Средний возраст работников снижен.
– Каковы требования к работникам, их подготовке, навыкам?
– В связи с повышенными требованиями, наши сборщики постоянно повышают образовательный уровень, совершенствуют свои навыки,
что позволяет выпускать продукцию
высокого качества. Поэтому в отделении регулярно проводятся мероприятия по повышению качества
продукции, а также по пересмотру
норм трудовых затрат, по повышению квалификации и профессионального мастерства. В результа-

те качество изделий повышается
на всех этапах изготовления.
– В каких условиях работает
персонал отделения?
– Напряжённый ритм работы
является основным характеризующим фактором деятельности персонала. Кроме того, в условиях дефицита времени происходит обработка
большого количества управленческой информации. Нагрузка на рабочих местах заключается в постановке оперативных и стратегических
задач, в выборе последовательности
их решения.
– Можно ли назвать примеры
творческого отношения к труду
работников отделения, кто продолжает обучение, занимается
самообразованием?
– Все старшие мастера отделения прошли обучение по программе «Практикум по развитию навыков применения концепции

бережливого производства». С мастерским составом проведено обучение по 3-х модульной комплексной
программе «Школа производственного мастера». По 1 и 2 модулю
обучение продолжится в 2018 году.
Шесть основных рабочих прошли
обучение и повысили разряд
по специальностям.
– Что Вы предпринимаете для
улучшения положения дел в отделении, чтобы развиваться далее?
– Мы проводим мероприятия
по повышению культуры производства и улучшению условий в бытовых помещениях. Проводится
контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра,
обеспечением работников спецодеждой, обувью, моющими и защитными средствами.
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Улучшают процесс производства

В

отделении № 7 изготавливают и занимаются ремонтом
технологической оснастки,
которая играет существенную роль
в обеспечении качества продукции.
Качество той или иной продукции
во многом определяется средствами ее изготовления. Технологическая оснастка представляет собой
целый комплекс дополнительных приспособлений для основных производственных агрегатов.
О том, как работал коллектив отделения в 2017 году, рассказал начальник отделения Д. В. Горянин.
– Дмитрий Валерьевич, какие
изменения произошли в коллективе в 2017 году?
– В прошлом году в коллективе
отделения произошли важные события. Во – первых, 24 мая состоялось
вручение в Екатерининском зале
Кремля Президентом РФ В. В. Путиным ордена Дружбы Константину
Николаевичу Стёпину, шлифовщику нашего отделения. К. Н. Стёпин
более 47 лет бессменно работает на заводе, имеет седьмой квалификационный разряд и выполняет
шлифование самых сложных и дорогостоящих деталей. На заводскую
Доску почёта занесены фамилии
Д. В. Горянина и Е. А. Заварцева, более 30 лет отдавшего предприятию.
В 2017 году произошло объединение участков на одной производственной площади, что значительно сократило время ремонта
и изготовления оснастки, уменьшило время на перемещение деталей и заготовок по участку. Этому

способствовала также перестановка станков согласно планировкам.
Кроме того, улучшено место складирования заготовок.
– В каких условиях работает
персонал отделения?
– В отделении проведена большая работа по улучшению культуры производства. Тем не менее,
техпроцесс сухой шлифовки и заточки крупных деталей и изделий
сопровождается большой запылённостью, что является вредными условиями труда.
– Можно ли назвать примеры
творческого отношения к труду
работников отделения, кто продолжает обучение. Занимается
самообразованием?
– Работники отделения постоянно занимаются повышением квалификации. Так, прошли обучение в учебном центре шлифовщики
А. Д. Куликова, Р. С. Бузукин, токарь
С. Г. Балков.
– Работа у нас точная, и рациональными методами изготовления
техоснастки при моделировании
конструкторско-технологических
вариантов изготовления деталей
владеет весь коллектив отделения.
Творчески относится к своим обязанностям старший мастер Р. В. Горяйнов, его фотография помещена на производственную Доску
почёта. Следует отметить и добросовестный труд слесарей – инструментальщиков Е. А. Заварцева, Д. А. Золина, С. М. Евтехова,
Д. А. Шульпина,
фрезеровщиков
М. Н. Степанова,
Е. А. Козлова,

М. В. Благова, М. В. Хренова, токарей, В. Ю. Акименко, П. Е. Старостина, С. И. Гайчукова, И. Л. Антонова,
Д.В. Крушева, шлифовщиков С.Г. Демидова, П. А. Пряхиной, заточников Р. С. Бузукина, С. В. Пугачёвой,
О. В. Пановой, С. С. Агеева.
– Что Вы предпринимаете для
улучшения положения дел в отделении, чтобы развиваться далее?
– Перед отделением стоит задача сокращения трудоемкости и себестоимости изготовления. Этим нам
предстоит заняться в ближайшее
время. А также внедрением поточных методов производства, его механизация и автоматизация, сокращением сроков изготовления и ремонта
оснастки. Но без современного оборудования нам не достичь поставленных целей. Для улучшения
работы отделения необходимо приобрести современное оборудование, так как требования к качеству
нашей продукции предъявляются
жёсткие, и без точного оборудования мы не можем обойтись. Задачи
на 2018 год непростые, ожидается,
что планы возрастут, объём работы
увеличится.

В. Ю. Акименко – работает токарем 10 лет,
считает интересным возможность самому
составлять технологию изготовления оснастки,
так как работать приходится с чертежа.

Р. В. Горяйнов работает старшим мастером
9 лет на участке изготовления и ремонта
технологической оснастки. Является
председателем Совета мастеров производства,
планирует проведение конкурса мастеров
в производстве, обучение вновь пришедших
молодых мастеров. Задача отделения –
изготовление качественной оснастки,
в связи с повышением спроса за качество
оснастки считает необходимым приобретение
токарных, фрезерных, шлифовальных
станков, координатно – расточных. «Постаринке работать нельзя», – считает Роман.

Олег Шульпин – слесарь – инструментальщик 6
разряда – на изготовлении штампа для вырубки
деталей выполнял слесарные операции,
шлифовки, фрезеровки, сверловки подгонки.
Изготовляемые штампы применяются для
изменения формы заготовки и значительно
упрощают процесс, когда необходимо
с высокой точностью копировать сложные
формы. Таким образом, штамповка позволяет
производить эксклюзивные металлоизделия.
При этом то, насколько качественной
будет изготовляемая продукция, зависит
напрямую от качества самого штампа.

После окончания КГТА по специальности «Технология машиностроения» в 1996 году Дмитрий
Валерьевич Горянин поступил
на завод им. В. А. Дегтярёва мастером в отделение № 7, в марте
2017 года назначен начальником
отделения № 7.

Г. А. Крылова – шлифовщица на участке
заточки работает более 50 лет: «На участке
произошли хорошие изменения, здесь
у нас стал оазис. Вставили новые окна,
оборудование содержится в идеальной
чистоте. При моей работе мои пальцы должны
обладать особой чувствительностью».

На заточном участке более 35 лет работает С. С. Агеев, его ученик – Роман Бузукин около года
после окончания училища и прохождения службы в РА. Особенность работы на участке в том, что
приходит изношенный инструмент. Основной принцип работы – восстановить дорогостоящий
инструмент в максимально хорошем качестве. Здесь дают вторую жизнь инструменту.

Материалы подготовила И. ШИРОКОВА. Фото автора.
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Юбилеи

Твои люди, завод

Создавать объект
с чистого листа
Вот уже 25 лет ведущий инженер ПКБ СиТОП
Александр Владиславович Хлопин трудится в ОАО
«ЗиД». 17 февраля он отметил юбилей, 60 лет.
Его коллеги отзываются о нём, как о добром,
позитивном и безотказном человеке и желают
ему всего самого хорошего и доброго.

– Когда настало время выбирать,
где получать образование, – рассказывает Александр Владиславович, –
я поступил на заочное отделение
Владимирского строительного техникума, но доучиться с первого раза
не удалось, нужно было служить
Родине. Два года армии пролетели
очень стремительно. Службу проходил в инженерных войсках в подмо-

сковном Щёлкове. Там ещё раз убедился, что строительство – это моё.
Армия познакомила меня со множеством интересных, добрых и отзывчивых людей. С некоторыми из них
я по сей день стараюсь поддерживать связь. Тогда мы не боялись туда
идти. Это была своего рода кузница, где мягкотелые юнцы станови-

Работа, семья, друзья –

специалиста, инициативного инженера, общительного и доброжелательного, очень скромного и непубличного человека. И, тем не менее,
они хотели именно со страниц газеты поздравить его с днем рождения и немного рассказать о юбиляре. Итак…

ПОТОМСТВЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ

24 февраля свой 60-й
день рождения отметит
Борис Владимирович
Афонин, заместитель
главного металлурга –
начальник центральной
заводской лаборатории.
А в мае т. г. у него – еще один
не менее значимый юбилей: 40 лет
как он трудится на заводе и все
40 лет – в ОГМет. Именно в этом
отделе, в этом коллективе (после
окончания КЭМТ, а потом КФ ВПИ
по специальности «Приборы точной
механики») он прошел все ступени
профессионального роста. Начинал
слесарем по ремонту приборов теплотехнического контроля и автоматики, затем работал инженером-технологом в бюро физических методов
обработки и средств контроля, начальником этого бюро, а с 2001 года
является заместителем главного металлурга – начальником ЦЗЛ. Коллеги и подчиненные знают и уважают
Бориса Владимировича как прекрасного руководителя, высококлассного

Борис Владимирович является
потомственным дегтярёвцем. На заводе имени В. А. Дегтярёва работали
его дед – Афонин Василий Дмитриевич (в стрелково-пушечном производстве, 24 года), его отец – Афонин
Владимир Васильевич (38 лет в ИП
и ОГМет). А теперь вот и сам Борис Владимирович 40 лет посвятил
ЗиДу, и его дочь Таисия Борисовна
уже 13 лет работает в КТОПП. А еще
с заводом связаны брат Б. В. Афонина – Валерий Владимирович (33 года,
в ОГК и в производстве № 12), его
супруга Галина Викторовна, сын
Алексей Валерьевич и дочь Елена Валерьевна (на троих – 57 лет). А в общей сложности члены династии
Афониных (с 1937 года) отдали заводу имени В.А. Дегтярёва 205 трудовых лет.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Пройдя в ОГМет все ступени
профессионального роста, Борис
Владимирович стал первоклассным
специалистом в своем направлении,
способным решать производственные задачи любой сложности.
Его преданность выбранной профессии, увлеченность работой проявляются в нескончаемой работоспособности, в творческом подходе

к любому порученному делу, в готовности брать ответственность
за принимаемые решения. Вместе со своими коллегами и подчиненными он неоднократно помогал производствам завода выходить
из труднейших положений, находить единственно правильное решение в каждой конкретной ситуации, используя не только знания,
опыт, но и смекалку… Он автор нескольких изобретений, используемых на заводе.
Запас накопленных им знаний –
необыкновенно глубок и многогранен. Борис Владимирович принимал
и принимает участие в самых различных работах: в разработке и внедрении различных методик по неразрушающим методам контроля
и по контролю качества термообработки; в проектировании и изготовлении нового термического оборудования для внедрения процесса
светлой закалки нержавеющей стали, отжига медных облицовок для
изделий производства № 9; в поиске
возможностей использования отходов металлопродукции в производстве и мн. др.
По роду деятельности Борису Владимировичу часто приходится взаимодействовать со многими специалистами как нашего,
так и других предприятий, и умение налаживать контакты, выстраивать отношения очень помогает ему
в работе.
Сегодня возглавляемое им подразделение – центральная
заводская лаборатория – одно из старейших на заводе, специалисты
которого стояли и стоят на страже

качества выпускаемой продукции.
И главное назначение ЦЗЛ – проведение входного и технологического контроля, обработка и опробование материалов на технологичность,
изучение и контроль их механических свойств, выявление причин
поломок различных узлов и деталей
в процессе их изготовления, испытаний и эксплуатации, помощь цеховым лабораториям и мн.др. В составе ЦЗЛ – четыре лаборатории
(химическая, спектральная, механическая, металлографическая) и несколько групп. Коллектив достаточно большой и в основном – женский.
Однако к каждой из работниц Борис
Владимирович умеет найти индивидуальный подход, подобрать нужные слова, помочь и поддержать
советом и делом, одним словом, создать в коллективе хорошее рабочее
настроение.
Но качество и производительность труда зависят не только
от профессионализма и настроения
членов коллектива, а и от оборудования, на котором люди работают.
И в этом вопросе Борису Владимировичу также все отдают должное.
Все время, что Б. В. Афонин возглавляет ЦЗЛ, он неустанно, со знанием
дела занимается техническим перевооружением лабораторий, которые располагают теперь самым современным оборудованием. Только
за последние годы для ЦЗЛ приобретено и внедрено 15 единиц высокоточного импортного аналитического оборудования, что позволило
значительно расширить область проводимых исследований и количество
определяемых характеристик и при

Твои люди, завод
лись твёрдыми закаленными мужчинами, приобретали стержень.
В 1978 году дембельский поезд
привёз меня обратно в Ковров. Я восстановился в техникуме и на работе,
жизнь вернулась в привычное русло. На тот момент я работал в КБА
по другой своей специальности,
столяром. Несмотря на мою любовь
к обработке древесины, понимал, что
нужно учиться дальше. Окончив техникум, в 1981 году я обратился к руководству с просьбой о переводе
на инженерную должность. Мне ответили, что через пять лет ожидается
расширение производства, и, вероятно, для меня найдётся место. Ждать
не стал, уволился.
С поиском новой работы пришлось потрудиться. Везде были необходимы люди с опытом. Счастье
улыбнулось, когда пришёл в институт «Союзмашпроект» (сейчас
«Ковровмашпроект»), там для меня
нашлось место. День ото дня мой ба-

гаж опыта пополнялся новыми проектами. Работать проектировщиком
очень понравилось, и в 1982 году
я решил продолжить образование. Проступил на заочное отделение во Владимирский политехнический институт. Специальность
называлась так же, как в техникуме: «Промышленное и гражданское
строительство». Разница заключалась в квалификации: был техником, стал инженером. Суровые 90-е
оборвали мой трудовой путь в «Ковровмашпроекте». В 1992 году я попал
под сокращение.
К счастью, без работы не остался. 17 августа 1992 года меня приняли на завод им. Дегтярёва. Начинал
в ОКСе, который позже переименовали в САО. Затем в процессе слияния специализированных бюро
из ОГЭн и САО в корпусе цеха № 60
оборудовали рабочие места для конструкторов и назвали структуру ПКБ
СиТОП. Туда я и перешёл. Кстати,
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в следующем году, 1 апреля, будет
10-летний юбилей новой структуре.
Мы занимаемся расчетами, проектированием, конструированием.
Нового строительства сейчас не так
много. В основном, ремонт и реконструкция. Хотя мне больше нравится проектировать, создавать объект
с чистого листа.
За годы работы в ОАО «ЗиД»
я принимал участие в разработке
множества самых разных проектов,
всё и не вспомнишь. Много разрабатывал для цеха № 91, проектировал
здания в подсобном хозяйстве и т. д.
Мне запомнилось строительство пятиэтажного корпуса профилактория.
Пришлось провести много времени
за кульманом. Зато всякий раз, когда прогуливаюсь по парку, обращаю
внимание на здание, и на душе становится как-то радостно. Приятно
осознавать, что когда-то разработанный и начерченный мною проект превратился в оздоровительное

три кита Б. В. Афонина
этом значительно сократить время
испытаний.
А вообще в коллективе Бориса
Владимировича уважают не только за высокий профессионализм,
но и за честность и порядочность,
ответственность и обязательность,
благородство и аккуратность (что
особенно нравится женщинам).

ИДЕАЛЬНЫЙ СЫН, МУЖ, ОТЕЦ

А какой Борис Владимирович
дома, в семье? Об этом рассказывает его дочь Таисия:
– Для нас (мамы, меня и моего
брата Александра) он – идеальный.
Как сын, муж, отец, дедушка. Как
мужчина-хозяин. Как человек.

В нас, если можно так сказать,
заложено сильное семейное начало.
Папа с мамой были воспитаны в уважении к старшим, и они своих родителей почитали и заботливо опекали
до самых последних их дней. Я помню, что бабушки всегда были с нами
и на всех семейных торжествах.
Папа с мамой создали свою дружную семью, где нет главного, где все
делается сообща, по совместному согласию и общему решению. Они сумели создать в доме такую удивительную атмосферу, что даже, создав
свои семьи, нам всегда хочется вернуться домой. И мы часто собираемся все вместе, и даже родители Сашиной супруги вместе с нами.

По характеру папа у нас – очень
активный и деятельный. Я не помню, чтобы когда-нибудь он пришел
с работы и сидел на диване перед телевизором. Он весь в делах – дома,
в гараже, на даче. Он у нас – мастер
на все руки, каких инструментов
у него только нет! (Мы ему передарили все, что можно).
Когда в деревне перестраивали
бабушкин дом, делали второй этаж,
строители выполнили только самые
основные трудоемкие работы. Все
остальное – внутреннюю и внешнюю отделку, полы, потолки, лестницы и др. он делал сам. Он любит, чтобы все было идеально, и поэтому все
делает тщательно, аккуратно, не поленится переделать, если ему что-то

Все – в сборе: зять Сергей, дочь Таисия, супруга Надежда Алексеевна, сын Александр, сноха Ирина и Борис Владимирович с внуком Димой.
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учреждение и приносит пользу множеству людей.
Помню, раньше наш завод активно занимался строительством многоквартирных домов. Сдавали по 7-8
объектов за год. Те времена ушли,
но, к счастью, удалось многое сохранить. Большое спасибо руководству за то, что у нас есть социальная
сфера. Для меня, отца двух дочерей
и сына, это немаловажно. Все мои
дети с большим удовольствием ездили отдыхать в «Солнечный». Двое,
правда, выросли, но младшая дочка
с нетерпением ждёт летних каникул,
чтобы отправиться навстречу весёлым приключениям. Я сам люблю
провести отпуск на турбазе.
60 лет – это уже не юный возраст.
Хотелось бы ещё поработать, если
здоровье позволит и начальство
разрешит. Силы на трудовые успехи есть!
В. ЖУКОВ.

не нравится, но главное – делает все
быстро. Теперь в большом доме всем
хватает места, ведь мы летом любим
туда приезжать. А папа по-прежнему чем-то занят (но и других наших
мужчин привлекает). Он все успевает: и в огороде грядки сделать, и забор поправить, и теплицу собственную сварить, и беседку с мангалом
соорудить… Заканчиваются строительные работы, он мастерит для
внука качели, гамак, играет с ним
в бадминтон, придумывает другие
занятия. Для него главное – движение. Он даже бассейн (который они
с мамой пытались благоустроить)
засыпал и на его месте установил
теннисный стол. – Некогда сидеть!
И когда мы едем в отпуск к морю,
отдыхать он предпочитает, не лежа
на берегу, а путешествуя по интересным окрестностям, изучая достопримечательности самостоятельно или с экскурсоводом. Ему нужно
постоянно что-то узнавать новое.
А вот душой, по-моему, он отдыхает на охоте. Это – его главное давнишнее увлечение. У них крепкая
компания – в основном все папины
школьные друзья или коллеги. Такая испытанная годами мужская
дружба. И все у них по-настоящему
и по-серьезному – и дружба, и охота на уток и кабанов, а не пикники.
И хотя папа по жизни человек общительный, но не каждому он откроется и доверится. А в этой компании
старых друзей он чувствует себя спокойно и уверенно. А нам спокойно,
надежно и интересно рядом с ним.
С. ТКАЧЕВА.
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От всей
О
й души поздравляю с Днём
Д ё
защитника Отечества Гуляева Сергея Валентиновича, водителя цеха
№ 91.
Примите добрые слова!
В них пожелание удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое!
Друг.

С превеликим удовольствием хотим поздравить наших замечательных коллег с истинно мужским
праздником - 23 февраля! Вы самые
замечательные друзья и защитники
обоюдных интересов в работе. Желаем дальнейшего процветания, фонтанирующей удачи и мирной жизни. С
Днём защитника Отечества! Ура!
Женский коллектив цеха №65.

Руководство цеха № 57 и профсоюзный комитет от всей души поздравляют всех мужчин с наступающим праздником - Днём защитника Отчества.
23 февраля – день смелых, сильных, решительных, мужественных, стойких и
выносливых мужчин, всегда готовых защитить свою родину, свою семью, своих
друзей и близких. Нам повезло, вместе с
нами работают именно такие мужчины. И
мы желаем вам, чтобы вы легко справлялись с любыми проблемами, а женщины
ценили и любили вас не только 23 февраля, а каждый день.
Всем мужчинам дружно говорим:
Вы наша опора и отвага.
Лучший коллектив наших мужчин,
И другого нам уже не надо!
Чувствуем себя как за стеной.
Если что - всегда пойдем за вами.
Вам желаем радости большой
От работы вместе, рядом с нами!
Мы вас ценим, любим, бережем
Ну, куда мы без таких прекрасных?
Мы вам пожелаем день за днем
Жизни светлой, продуктивной, ясной!

Скоро 23 февраля – День защитника Отечества.
Мы поздравляем с этим праздником директора
спортклуба имени Дегтярёва Д.В. Соловьёва, тренеров и работников СКиДа, наших смелых и сильных мужчин.
Любой из вас умён, талантлив и активен.
Мы в этот день сказать вам искренне должны:
Как хорошо, что есть мужчины в коллективе!
Как хорошо, что это – вы!
Женская часть коллектива спортклуба.

Женский коллектив транспортного
цеха поздравляет мужчин с Днём защитника Отечества.
Коллектив мужской сегодня
Поздравлять скорей - спешим,
В День защитника Отчизны
Пожеланья говорим.
Чтоб легко было в работе!
Счастья и любви — в семье!
Чтоб в любую непогоду
Были вечно на коне.
Чтоб преград ни в чём не знали,
Рисковали от души,
Ежедневно покоряли
Новых тысячи вершин!

Дорогие мужчины! С праздником, с
Днём защитника Отечества!
На всех фронтах побед блестящих,
Успехов ярких и больших.
Друзей надежных, настоящих,
Д
Поддержки близких и родных!
Пусть в жизнь все планы воплотятся,
Идеи новые придут,
Желания осуществятся,
Любовь и счастье в жизни ждут!
Коллектив женщин цеха № 42.

Дорогие наши мужчины! От всего
сердца поздравляем вас с Днём защитника Отечества. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия, успехов, мира и
добра.
Примите наши поздравленья:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отпустить и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствует всегда.
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день ваш безразмерный
Вам только радость приносил.
Женский коллектив аппаратной
производства № 1.

От всей души поздравляем мужчин Управления делами с праздником 23 февраля! Дорогие наши мужчины,
наши храбрые и отважные защитники! Вы наша опора,
надежда и защита! Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! Дорогие, любимые, родные, спасибо вам за
смелость, ответственность и надежность.
Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень гордимся
вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не
страшно! Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи во всём, сил, терпения и мужественности. Будьте всегда такими сильными
и храбрыми. Счастья, любви, благополучия и, конечно же,
мирного неба над головой желаем вам и вашим семьям,
наши защитники!
Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать
Стратегических решений
И надежнейших тылов,
Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь,
Дух был сильным, тело — крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце — счастья огонька.
Женщины Управления делами.

В канун Дня защитника Отечества
поздравляем всех мужчин нашего
любимого завода с праздником!
Пусть вас хранят и ангел, и удача,
Пусть будет небо чистым, голубым.
Достойные мужчины, вас любя,
Мы поздравляем с 23 февраля.
Коллектив четвертого отделения
производства № 21.

Женская половина цеха № 64 поздравляет всех мужчин нашего цеха
с Днём защитника Отечества!
Уважаемые коллеги, с Днём защитника Отечества! Желаем вам быть всегда
смелыми, сильными, стойкими, хорошими мужьями, заботливыми отцами,
надежными братьями и достойными
сыновьями! Благодаря вам мы живем
под мирным небом, и пусть судьба одарит вас только приятными подарками,
а все горести останутся позади!

С Днём защитника Отечества поздравляем уважаемых мужчин цеха
№ 73!
Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать:
Стратегических решений
И надежнейших тылов,
Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь!
Дух был сильным, тело - крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце - счастья огонька!
Женщины цеха № 73.

Коллектив шестого отделения производства № 21 от всей души поздравляет с праздником 23 февраля.
Сегодня коллективы всей страны
Торжественно, задорно, креативно
Поздравить всех мужчин своих должны,
Ведь вы - основа, гордость коллектива!
Конечно, мы не будем отставать —
Прочтем стихи, вручим подарки чинно,
И хочется нам вас расцеловать,
Ведь вы и вправду - лучшие мужчины!
Коллектив женщин шестого отделения.

Поздравления
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Всех мужчин третьего отделения
производства № 9 от всей души поздравляет с наступающим праздником 23 февраля химлаборатория.
Поздравляем вас, друзья, с 23 февраля.
Пусть в душе не будет льда,
Несмотря на холода.
Будьте вы всегда здоровы,
Пусть боятся вас микробы,
Пусть повысят вам зарплату.
Деньги, чтоб гребли лопатой,
Чтоб могли вы отдыхать
Раз в году хотя бы пять.

23 февраля - день смелых, сильных,
выносливых мужчин, всегда готовых
защитить свою родину, свою семью,
своих друзей и близких от врагов и
неприятностей. Нам повезло, вместе с нами работают именно такие
мужчины.
Дорогие коллеги, мы ценим вас за ваше
мужество, ум и находчивость в борьбе с
кризисом, стойкость и решительность в
борьбе с проблемами.
Вы – наша надежда и опора. Пока вы с
нами, каждый рабочий день для нас словно праздник.
С праздником вас, дорогие наши
мужчины!
Цеховый комитет
и весь женский коллектив ОМТО.

К
Коллектив
участка №1 третьегго отделения производства №1
поздравляет самого лучшего
п
н
начальника Курилова Алексея
Максимовича с Днём защитника
М
Отечества.
О
В нашем славном коллективе
Есть поистине герой,
Не боится передряг он,
Сильный, смелый, боевой.
Пусть не носит он погоны,
Не стоит в строю солдат,
Зато держит оборону
Круче всех наших ребят.
В этот час мы все собрались,
Чтоб герою пожелать,
Против всех атак на свете
Твёрдо, с честью устоять.
Быть счастливым и успешным ,
Никогда не унывать,
И во всех своих сраженьях
В миг победу одержать!
С днём защитника поздравить
Мы спешим Вас в этот час
И сказать, что Вы начальник Самый лучший, просто КЛАСС!

Дорогие мужчины цеха № 63! Поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
Вам, мужчины дорогие, наши пожелания,
В них – душевные слова, чувства и признания,
Мы в февральский этот день твердо заявляем,
Что мы любим вас и ценим, от души желаем:
Богатырского здоровья, бодрости и силы,
Достижений и успехов и побед красивых,
И к вершинам, и к высотам взлетов без падений,
Только правильных и мудрых жизненных решений.
А в сердцах – любви огромной, верной, настоящей,
И в кругу друзей надежных – праздников звенящих.
Пусть накроют вас удачи, радости земные,
С 23–м вас, мужчины, с праздником, родные
Женский коллектив.
Мужья, начальники, сыны, коллеги и отцы,
Друзья, племянники и прочие мужчины,
Вы все защитники, герои, молодцы,
А значит - есть у вас для праздника причина!
Мы поздравляем вас с 23 февраля,
И пусть от теплых поздравлений снег растает,
Пусть жизнь поможет вам мечты осуществлять,
И каждый день для вас счастливым станет,
Служить семье, работе и Отчизне,
И верить, что удача вас найдет!
Желаем от души в любом сражении,
На поприще труда, в любви, в быту –
Не знать потерь, не ведать поражения,
Всегда сбивая цели на лету!
Цеховой комитет и женщины ЦУПП.

Поздравляем с 23 февраля Микуцкого Владимира Станиславовича, мастера шестого отделения производства
№ 9.
Вы пример для гордости и подражания,
Сыновей достойных вырастить смогли,
Вам желаем здоровья, успеха, счастья,
Быть защитником всегда своей семьи.
Сыновья, снохи, внуки.
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Женский коллектив производства №81 от всей души поздравляет мужчин производства с Днём защитника
Отечества!
Вас, мужчины, поздравляем
С 23 февраля!
И, конечно же, желаем
В этот день календаря
Силы, мужества, здоровья,
Чтобы впредь, как и теперь,
Шли к вершинам вы без крови,
А к победам - без потерь.
Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам,
Чтобы не пугали траты
На поездки к островам.
Пусть работа вдохновляет
На прогресс и личный рост.
Пусть начальство не ругает
Вас ни в шутку, ни всерьез!

Мужчины-коллеги — опора и сила,
Работать без вас было б невыносимо,
А с вами задача решается враз,
Так разрешите поздравить же вас!
Пусть ваша мудрость растет и плодится,
Пусть лишь удача в окошко стучится,
Пусть горы любые вам покоряются.
И женщины любят вас и вам улыбаются!
Женский коллектив восьмого участка
третьего отделения производства № 2.

От всей души поздравляем с Днём защитника Отечества Вульфовича Юрия
Захаровича, слесаря механосборочных
работ производства № 3, ветерана военной службы, ветерана боевых действий. Желаем ему счастья, здоровья и
благополучия.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, улыбок и тепла!
Друзья.

Дорогие мужчины ООПВР, прекрасная половина коллектива поздравляет вас с 23
февраля! Будьте непобедимы, сильны, удачливы, здоровы. Пусть любые преграды покоряются вам, трудности отступают, дела
решаются легко. Энергии вам, семейного
благополучия и финансовых высот.
В день мужества, отваги и тепла,
Коллеги, мы желаем Вам добра.
Желаем, чтоб в семье был мир и лад,
Чтоб чаще повышали нам оклад.
Вы для родных – защита и опора,
И это не пустые разговоры.
Пускай душа искрится юмором и смехом,
Здоровья, счастья вам, любви, успехов!

От всей души поздравляем коллектив участка механика инструментального производства с Днем защитника
Отечества.
Пусть в этот день с друзьями вместе,
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песню,
Пусть будут шутки, споры, смех.
Друзей вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое вы пьете,
И счастья на десятки лет,
Желаем в доме вам уюта,
Здоровья, дружбы и тепла,
‘Чтоб в жизни каждая минута,
Счастливо прожита была!
Оля, Алла.
Женщины цеха №43 сердечно поздравляют своих коллег с Днём защитника Отечества.
В день радостный,
Защитника Отчизны,
От души желаем вам
Бодрей шагать по жизни.
Желаем множество иметь
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой
И счастья в жизни личной!
Души пусть искрятся
Юмором и смехом.
Здоровья, любви вам,
В труде больших успехов!

Поздравляем мужчин первого участка цеха № 25 производства № 1 с Днём защитника Отечества.
С 23-м вас, коллеги, поздравляем всей душой,
И желаем вам с любовью, всей компанией большой,
Благ земных, успехов ярких в ваших буднях трудовых,
Дней вам мирных и весёлых и поступков озорных.
Пусть в глазах сверкает радость, и душа у вас поёт,
Пусть Вас ценят, уважают, и любовь к мечте зовёт,
Креативные идеи пусть к вершинам вас ведут,
И глаза любимых женщин вдохновляют вас и ждут.
Мы гордимся очень вами: вы – герои и бойцы,
Настоящие мужчины, сыновья, мужья, отцы,
Пусть сбываются надежды, жизнь, как сад, весной цветёт,
Пусть удача и везенье постоянно всех вас ждёт!
Женский коллектив участка № 1.
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Факты. События
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Дегтярёвцы. Воины-интернационалисты
15 февраля в сквере на улице Абельмана у памятника воинам-интернациолистам состоялся митинг, посвящённый 29-й годовщине вывода войск из
Афганистана. Сотни людей собрались у памятника, чтобы вспомнить солдат и офицеров, которые отдали свою жизнь в боях за безопасность мирных жителей.
Присутствовали участники локальных военных конфликтов, представители администрации города, члены патриотических организаций, а также
кадеты и школьники. Специальными гостями стали курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
После возложения цветов в дань памяти павшим воинам прошла церемония вручения медалей. Большинство награждённых - дегтярёвцы. Д.А.
Шапошников, работник цеха №81 награждён медалью «Участнику контртеррористической операции на Кавказе»; П.В. Куликов, работник цеха №60
- медаль «За ратную доблесть»; В.А. Поддерёгин, пенсионер - медаль «200
лет со дня учреждения Георгиевского креста», А.И. Ерасов, работник цеха
№55 и Ю.И. Королёв, работник производства №2, награждены медалями
«Защитнику Отечества».
В.ЖУКОВ, фото автора.

Общение в патриотическом ключе
Для учеников школы №21 день св. Валентина
прошёл в необычном ключе. Самую оригинальную
«валентинку» им преподнесла администрация учебного заведения. В ней говорилось о любви к Родине.
Старшеклассников собрали в актовом зале. К
ним пришёл необычный гость. – Николай Станиславович Смирнов. Он был в военной форме,
грудь была украшена орденами и медалями. Его
рассказ был о службе в рядах Российской армии.
Он защищал Родину от внешних угроз на границе
Афганистана.

На протяжении получаса Николай Станиславович рассказывал о том, что в его время служба в армии была делом чести молодого человека. Солдат
был готов по первому слову командования выполнить приказ о защите родины, быть на страже безопасности советских граждан.
После рассказа школьники задали интересующие их вопросы.

Директор школы №21 И.В. Иголкина, Н.С.Смирнов, В.В.Корбуев.

Юбилей
Легенда Ковровской ГАИ

20 февраля исполнилось 85 лет Александру Ивановичу Лебедкину. Высокий профессионализм и
верность служебному долгу достойны уважения.
От всей души Совет ветеранов, личный состав МО
МВД России «Ковровский» поздравляют Александра Ивановича с юбилеем, желают крепкого здоровья, семейного благополучия и обещают не нарушать правила дорожного движения.
В 1971 году, окончив курсы безопасности дорожного движения, Александр Иванович устроился в
ГАИ. На службу его пригласил начальник Госавтоинспекции Алексей Иванович Евсеев. Через год А. И. Лебедкин уже стал
старшим инспектором ГАИ, старшим лейтенантом, руководил звеном, а также занимался пропагандой - работал с газетами и радио.
Бывшего инспектора ГАИ Александра Ивановича знает каждый ковровский старожил. С улыбкой люди вспоминают, как к Октябрьскому рынку по
выходным подъезжал милицейский «жигуленок» с мегафоном. Александр
Иванович читал сводки ДТП за неделю, напоминал, как правильно переходить дорогу, призывал строго соблюдать правила. В городе нет ни одного учреждения, ни одной организации, ни одной школы или детского сада,
где бы ни выступал инспектор. Его «Москвич-412» под номерном «62-00»
знал каждый.
За 22 года службы А.И. Лебедкина в городе была самая низкая дорожная аварийность по области. Его работу всегда ценили в областном управлении. Много лет Ковровская ГАИ была в тройке призеров по многим показателям, а по пропаганде - в первую очередь.
У Александра Ивановича надежный тыл: любящие дочери и внучки.

Прямая линия: 2-13-51
В ходе подготовки к проведению 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации на
территории г. Коврова и Ковровского района в МО МВД России «Ковровский» организована работа
«горячей линии» по телефону 2-13-51. Стражи порядка ждут звонков по фактам незаконной агитации, порчи
агитационных материалов, изготовления или распространения агитационных материалов в нарушении требований
действующего законодательства, проведения предвыборной агитации лицами, не достигшими 18-летнего возраста и др.

Урок мужества

В рамках патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной
ко Дню защитника Отечества, полицейские МО МВД России «Ковровский» провели «Урок мужества» в Ковровском промышленно-гуманитарном колледже.
В качестве почетного гостя на встречу со студентами был приглашен ветеран боевых действий в Афганистане, майор Советской Армии, ветеран
МВД, подполковник милиции в отставке Сергей Владимирович Горбунов.
В своем выступлении он поделился опытом служебной деятельности. Неподдельный интерес у студентов вызвал рассказ о пережитых трагических
и героических моментах жизни во время службы в Афганистане, а также
о полученных С.В. Горбуновым Государственных наградах, одна из них – орден Красной Звезды. Ребята узнали о настоящих героях, которые ценою собственной жизни спасали других людей.
– Данные встречи воспитывают у подрастающего поколения уважение
к ветеранам, к подвигам военнослужащих – защитников Отечества, формируют готовность к обороне своей Родины, – сказал С. В. Горбунов.
Ребята не хотели отпускать приятного собеседника. В завершении встречи студенты преподнесли гостю букет цветов и выразили благодарность
за интересную беседу.
Е. ЖУКОВА, инспектор Штаба МО МВД России
«Ковровский», майор внутренней службы.
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Братья Гримм (СТС, 21.00)

Давным-давно, жили-были два брата-авантюриста Уилл и Якоб Гримм,
которые впоследствии стали знаменитыми сказочниками. Но до того они путешествовали по деревушкам, занимаясь собиранием фольклора и «прогоняя
нечисть» за деньги…

Миссия: Невыполнима-2 (Рен-ТВ, 20.00)

Если мир внезапно оказывается перед лицом ужасной катастрофы, есть лишь один
человек, который может исправить это ужасное положение. Его имя Итан Хант, он
прирожденный специалист по разрешению самых неразрешимых ситуаций.

Понедельник, 26 февраля
ПЕРВЫЙ

7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10 Х/ф «Первая перчатка».
9.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине.
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель».
Россия 1
17.30, 2.35 Д/ф «Наскальные
5.00, 9.15 Утро России.
рисунки в долине Твифелфон9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
тейн. Зашифрованное послаВести.
9.50 «О самом главном». [12+] ние из камня».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
19.45 «Главная роль».
Местное время.
20.05 «Правила жизни».
12.00 «Судьба человека с
20.30 «Спокойной ночи,
Борисом Корчевниковым».
малыши!»
[12+]
20.45 Д/ф «Ангкор - земля
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
богов».
15.00 Т/с «Тайны следствия».
21.35 Д/с «Нечаянный
[12+]
портрет. Валентин Курбатов.
18.00 «Андрей Малахов.
Последние».
Прямой эфир». [16+]
22.05 Сати. Нескучная
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
классика...
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со- 22.45 Т/с «Диккенсиана».
0.05 Магистр игры.
ловьёвым». [12+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Город». [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону
смерти». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Особь». [18+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
10.40 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Бессмертие по рецепту».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Таинственная начинка». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри».
[0+]
7.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30, 23.20 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 «Взвешенные люди». [16+]
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
[6+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00, 1.00 «Супермамочка».
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, [16+]
19.30, 23.45 Новости культуры. 16.00 Т/с «Воронины». [16+]
6.35 «Легенды мирового кино». 20.00 Т/с Премьера! «Команда

Б». [16+]
21.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [18+]

Вторник, 27 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
ТВ-3
9.50 «Жить здорово!» [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 10.55 Модный приговор.
[0+]
12.00, 15.00 Новости с
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
субтитрами.
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
«Время покажет». [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 15.15 «Давай поженимся!» [16+]
за привидениями». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
15.00 «Мистические истории».
[16+]
[16+]
18.00 Вечерние новости с
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». [16+] субтитрами.
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
18.50 «На самом деле». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
23.50 Х/ф «Академия вампи21.00 Время.
ров». [16+]
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
Звезда
грамота». [16+]
6.00 Сегодня утром.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
8.00 Т/с «Секретный фарватер».
Россия 1
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 5.00, 9.15 Утро России.
дня.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.00, 14.00 Военные новости.
Вести.
14.35 Х/ф «Путь домой». [16+]
9.50 «О самом главном». [12+]
16.30 Х/ф «Непобедимый». [6+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
18.40 Д/с «Из всех орудий».
Местное время.
19.35 Д/с «Теория заговора».
12.00 «Судьба человека с
[12+]
Борисом Корчевниковым».
20.20 «Специальный репор[12+]
таж». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
15.00 Т/с «Тайны следствия».
Сергеем Медведевым». [12+]
[12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек- Прямой эфир». [16+]
сандром Стриженовым. [6+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
Домашний
[16+]
6.30, 13.15 Д/с «Понять. Про23.15 «Вечер с Владимиром Состить». [16+]
ловьёвым». [12+]
7.30 «По делам несовершенноНТВ
летних». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
11.20 «Тест на отцовство». [16+] Сегодня.
14.15 Х/ф «Не уходи». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
19.00, 2.20 Т/с «Женский доктор- [16+]
3». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
21.00 Т/с «От ненависти до
фонарей». [16+]
любви». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
23.00 Т/с «Дежурный врач».
происшествие.
[16+]
14.00, 16.30, 1.05 «Место
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора встречи».
Селивановой». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
Матч-ТВ
21.35 Т/с «По ту сторону
6.30 Д/с «Заклятые сопернисмерти». [16+]
ки». [12+]
23.40 «Итоги дня».
7.00 Новости.
Рен-ТВ
7.05 Все на Матч!
5.00, 6.00, 11.00 «Документаль9.00, 11.05 XXIII Зимние Олимный проект». [16+]
пийские игры. Трансляция из
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
Кореи. [0+]
8.30 «Новости». [16+]
13.45 Специальный репортаж.
9.00 «Военная тайна» с Игорем
[12+]
Прокопенко. [16+]
14.15, 3.45 Смешанные едино12.00, 16.00, 19.00 «Информациборства. Russian Cagefighting
онная программа 112». [16+]
Championship 1. Д. Гольцов - А. 13.00, 23.25 «Загадки человеДжамбазов. С. Харитонов - Дж. чества с Олегом Шишкиным».
Бельтран. Трансляция из Екате- [16+]
ринбурга. [16+]
14.00 Х/ф «Миссия: Невыполни16.35 Футбол. «Рома» - «Милан». ма». [16+]
Чемпионат Италии. [0+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
19.10 Футбол. «Севилья» - «Ат[16+]
летико». Чемпионат Испании.
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
[0+]
гипотезы». [16+]
21.35 Д/ф «Игры под Олимпий- 20.00 Х/ф «Миссия: Невыполским флагом». [12+]
нима-2». [16+]
22.40 Футбол. «Кальяри» 22.20 «Водить по-русски». [16+]
«Наполи». Чемпионат Италии.
0.30 Х/ф «Особь-2». [16+]
Прямая трансляция.
Культура
1.15 Х/ф «Сила воли». [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

8.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.30 «Гений».
13.00 Сати. Нескучная
классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.10, 2.05 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине.
15.50 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов.
Последние».
22.05 Искусственный отбор.

«. [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер».
[16+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «На углу, у
Патриарших...» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
16.35 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]

Домашний

6.30, 13.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
ТВЦ
7.30 «По делам несовершенно6.00 «Настроение».
летних». [16+]
8.10 Выборы-2018. [12+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
8.30 Х/ф «Улица полна неожи- 11.20 «Тест на отцовство». [16+]
данностей». [12+]
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль
9.55 Х/ф «Случай в квадрате
реки». [16+]
36-80». [12+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 19.00, 2.20 Т/с «Женский
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо». [12+] доктор-3». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
21.00 Т/с «От ненависти до
14.50 Город новостей.
любви». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.00 Т/с «Дежурный врач».
17.00 «Естественный отбор».
[16+]
[12+]
0.30 Т/с «Личная жизнь
17.50 Т/с «Деревенский роман». доктора Селивановой». [16+]
[12+]
Матч-ТВ
20.00 Петровка, 38. [16+]
6.30 Д/с «Заклятые соперни20.20 «Право голоса». [16+]
ки». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенни7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости.
ки!» [16+]
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие маль- Матч!
чики». [16+]
9.00 XXIII Зимние Олимпийские
0.00 События. 25-й час.
игры. Трансляция из Кореи.

СТС

[0+]
10.55, 6.10 Специальный репортаж. [12+]
11.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20172018. 1/4 финала. «СКА-Хабаровск» - «Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция.
14.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев. М. Мохнаткина
- Л. Джоджу. Трансляция из
Москвы. [16+]
16.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
17.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. «Амкар»
(Пермь) - «Авангард» (Курск).
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Эспаньол» ТВ-3
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] Испании. Прямая трансляция.
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
0.25 Волейбол. «Динамо-Ка«Слепая». [12+]
зань» (Россия) - «Марица»
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
(Болгария). Лига чемпионов.
19.30, 23.45 Новости культуры. 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] Женщины. [0+]
6.35 «Легенды мирового кино». 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
7.05 Д/с «Пешком...»
15.00 «Мистические истории
7.35, 20.05 «Правила жизни».
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри».
[0+]
7.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00, 1.00 «Супермамочка».
[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Команда
Б». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

Хеллбой-2. Золотая армия (СТС, 21.00)

Древнее перемирие между человечеством и тайным миром было нарушено, на Земле вот-вот разверзнется ад. Безжалостный лидер, вхожий в оба
мира, бросает вызов своей крови и пробуждает на свет неодолимую армию
чудовищ.

Среда, 28 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании - Новости.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05
«Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Город». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

0.30 Х/ф «Особь-3». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.10, 1.45 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне.
16.10 Магистр игры.
16.35 «Ближний круг Стаса
Намина».
17.30, 2.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов.
Последние».
22.05 «Абсолютный слух».
0.05 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
НТВ
10.30 Д/ф «Екатерина Василье5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
ва. На что способна любовь».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[12+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 11.50, 0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
[16+]
14.50 Город новостей.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
фонарей». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[12+]
происшествие.
17.50 Т/с «Деревенский роман».
14.00, 16.30, 1.05 «Место
[12+]
встречи».
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
20.20 «Право голоса». [16+]
ставки». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
21.35 Т/с «По ту сторону
23.05 «Хроники московского
смерти». [16+]
быта. Кремлёвский Нострада23.40 «Итоги дня».
мус». [12+]
0.10 Х/ф «Плата по счетчику».
0.00 События. 25-й час.
[16+]

Рен-ТВ

СТС

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
10.45 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
15.00, 1.00 «Супермамочка».
[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Команда
Б». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]

2.00 Т/с «Квест». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]
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Женщина-кошка (СТС, 21.00)

Пейшинс Филипс работает дизайнером в крупной косметической компании,
которая готовится выпустить на рынок новый продукт, замедляющий старение.
Но у этой революционной новинки есть существенный недостаток, который компания тщательно скрывает и о котором случайно узнает Пэйшинс.

Четверг, 1 марта

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончаТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». нии - Новости.
9.00, 3.00 Новости.
[0+]
9.15 Контрольная закупка.
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
9.50 «Жить здорово!» [16+]
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
«Гадалка». [12+]
субтитрами.
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05
«Время покажет». [16+]
за привидениями». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 «Мистические истории».
16.00, 4.00 «Мужское /
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». [16+] Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
субтитрами.
22.00 Т/с «Измены». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
0.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
Звезда
21.00 Время.
6.00 Сегодня утром.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15 Т/с
грамота». [16+]
«На углу, у Патриарших-2».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 0.15 Т/с «Город». [16+]
Россия 1
дня.
5.00, 9.15 Утро России.
10.00, 14.00 Военные новости.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
16.00 Х/ф «Опасная комбинаВести.
ция». [16+]
9.50 «О самом главном». [12+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
19.35 «Последний день». [12+]
Местное время.
20.20 «Специальный репор12.00 «Судьба человека с
таж». [12+]
Борисом Корчевниковым».
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек- 15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
сандром Стриженовым. [6+]
18.00 «Андрей Малахов.
Домашний
Прямой эфир». [16+]
6.30, 13.25 Д/с «Понять. Про21.00 Т/с «Кровавая барыня».
стить». [16+]
7.30 «По делам несовершенно- [16+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
летних». [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+] Владимиром Соловьёвым».
11.30 «Тест на отцовство». [16+] [12+]
14.25 Х/ф «Люба. Любовь». [16+] 0.15 «Вечер с Владимиром Со18.00, 0.00, 5.15, 6.25 «6 кадров». ловьёвым». [12+]
НТВ
[16+]
19.00, 2.20 Т/с «Женский доктор- 5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
3». [16+]
Сегодня.
21.00 Т/с «От ненависти до
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
любви». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
23.00 Т/с «Дежурный врач».
[16+]
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Матч-ТВ
фонарей». [16+]
6.30 Д/с «Заклятые соперни13.25 Обзор. Чрезвычайное
ки». [12+]
происшествие.
7.00 Новости.
14.00, 16.30, 1.05 «Место
7.05 Все на Матч!
встречи».
9.00, 12.05 XXIII Зимние Олим17.00, 19.40 Т/с «Высокие
пийские игры. Трансляция из
ставки». [16+]
Кореи. [0+]
21.35 Т/с «По ту сторону
11.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
смерти». [16+]
14.45 Смешанные единобор23.40 «Итоги дня».
ства. UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. Д. Льюис - М. Тыбура. 0.10 Х/ф «Плата по счетчику».
[16+]
Трансляция из США. [16+]
Рен-ТВ
16.55 Все на футбол!
5.00, 4.10 «Территория за17.25 Футбол. Олимп - Кубок
блуждений» с Игорем ПрокоРоссии по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. «Крылья пенко. [16+]
Советов» (Самара) - «Спартак» 6.00, 9.00 «Документальный
(Москва). Прямая трансляция. проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
19.25 Футбол. Олимп - Кубок
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. «Тосно» - «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци«Луч-Энергия» (Владивосток).
онная программа 112». [16+]
Прямая трансляция.
13.00, 23.25 «Загадки челове21.25 Футбол. «Атлетик»
чества с Олегом Шишкиным».
(Бильбао) - «Валенсия». Чем[16+]
пионат Испании. Прямая
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполнитрансляция.
ма-3». [16+]
0.00 Волейбол. «Динамо»
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
(Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
Мужчины. [0+]

гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Идентичность». [16+]

ТВ-3

6.00, 5.45 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
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, «Гадалка». [12+]
19.30, 23.45 Новости культуры. 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
6.35 «Легенды мирового кино». 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
7.05 Д/с «Пешком...»
15.00 «Мистические истории».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана». [16+]
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 18.40, 19.30 Т/с «Люцифер».
[16+]
время».
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
9.40, 19.45 «Главная роль».
22.00 Т/с «Измены». [16+]
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
0.00 Т/с «Секретные материа11.10, 0.45 Д/ф ХХ век.
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или лы-2018». [16+]
Волонтеры «Красной планеты».
Звезда
13.00 «Абсолютный слух».
6.00 Сегодня утром.
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари». 8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
14.30 Д/с «Императорский дом «Логово змея». [16+]
Романовых».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
15.10, 2.00 Берлинский филар- дня.
монический оркестр. «Летняя 10.00, 14.00 Военные новости.
ночь» в Вальдбюне.
18.40 Д/с «Из всех орудий».
16.10 Д/с «Пряничный домик». 19.35 «Легенды кино». [6+]
16.35 «Линия жизни».
20.20 Д/с «Теория заговора».
17.30 Д/ф «Липарские острова. [12+]
Красота из огня и ветра».
20.45 «Код доступа». [12+]
18.40 Д/ф «Миры Андрея
21.35 «Процесс». [12+]
Линде».
23.15 Звезда на «Звезде» с
20.30 «Спокойной ночи,
Александром Стриженовым.
малыши!»
[6+]
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 0.00 Х/ф «Русское поле». [6+]
нефритовой империи».
Домашний
21.35 Д/с «Нечаянный
6.30, 13.20 Д/с «Понять. Пропортрет. Валентин Курбатов.
стить». [16+]
Последние».
7.30 «По делам несовершенно22.05 «Энигма».
летних». [16+]
0.05 «Черные дыры. Белые
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
пятна».
11.25 «Тест на отцовство». [16+]
ТВЦ
13.55 Х/ф «Мой личный враг».
6.00 «Настроение».
[16+]
8.10 Выборы-2018. [12+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.30 Х/ф «Командир корабля». 19.00, 2.20 Т/с «Женский
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без доктор-3». [16+]
свидетелей». [12+]
21.00 Т/с «От ненависти до
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. любви». [16+]
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо». [12+] 23.00 Т/с «Дежурный врач».
13.40 «Мой герой». [12+]
[16+]
14.50 Город новостей.
0.30 Т/с «Личная жизнь
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
доктора Селивановой». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
Матч-ТВ
[12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперни17.50 Т/с «Деревенский роман». ки». [12+]
[12+]
7.00 Новости.
20.00 Петровка, 38. [16+]
7.05 Все на Матч!
20.20 «Право голоса». [16+]
9.00 Д/с «Вся правда про...»
22.30 «Вся правда». [16+]
[12+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. На- 9.30, 12.05 Футбол. Олимп
пророчить беду». [12+]
- Кубок России по футболу
0.00 События. 25-й час.
сезона 2017-2018. 1/4 финала.
СТС
[0+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
14.45 Профессиональный бокс.
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
Всемирная Суперсерия. 1/2
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] финала. К. Юбенк-мл. - Дж.
7.30 М/с «Три кота». [0+]
Гроувс. Трансляция из Велико7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди британии. [16+]
и Шермана». [0+]
16.30 Континентальный вечер.
8.10 М/с «Том и Джерри». [0+] 16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
9.00, 23.00 Шоу «Уральских
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
пельменей». [16+]
Прямая трансляция.
10.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 19.25 Хоккей. «Спартак»
армия». [16+]
(Москва) - «Динамо» (Москва).
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] КХЛ. Прямая трансляция.
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива- 21.55 Тотальный футбол.
новы». [16+]
22.55 Футбол. «Лас-Пальмас»15.00, 1.00 «Супермамочка».
«Барселона». Чемпионат
[16+]
Испании. Прямая трансляция.
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
1.30 Баскетбол. «Маккаби»
20.00 Т/с Премьера! «Команда (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА
Б». [16+]
(Россия). Евролига. Мужчины.
21.00 Х/ф Впервые на СТС!
[0+]
«Женщина-кошка». [12+]
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Программа ТВ
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Миссия невыполнима: Протокол Фантом
(Рен-ТВ, 13.50)

Вторая часть невероятных похождений прославленного археолога и искателя приключений Индианы Джонса.

Мрачные тени (ТВ-3, 16.45)

Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинз, богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар.

Пятница, 2 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.55 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Queen».
«Городские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Мыс страха». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.25 Х/ф «Берега». [12+]

7.35 «Правила жизни».
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Насреддин в
Бухаре».
12.00 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной».
12.55 «Энигма».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Чешская
ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №».
17.10 Х/ф «Зеленый фургон».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Великий
самозванец».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию».
10.20, 11.50 Х/ф «Тихие люди».
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Дело Румянцева».
17.15 Х/ф «Помощница». [12+]
НТВ
19.30 «В центре событий» с
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
Анной Прохоровой.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.40 «Красный проект». [16+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 22.30 «Жена. История любви».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
0.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без
[16+]
свидетелей». [12+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых
0.55 Х/ф «Путешествие во влюфонарей». [16+]
блённость». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
СТС
происшествие.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
14.00, 1.20 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+] 6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
7.30 М/с «Три кота». [0+]
ставки». [16+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
21.35 Т/с «По ту сторону
и Шермана». [0+]
смерти». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 8.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
русского». [12+]
пельменей». [16+]
Рен-ТВ
10.55 Х/ф «Женщина-кошка».
5.00, 3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Проко- [12+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
пенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль- 14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
[16+]
ный проект». [16+]
15.00, 4.40 «Супермамочка».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци- 21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+]
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 23.35 Х/ф «Обитель зла». [18+]
1.35 Х/ф «Патриот». [16+]
Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Миссия невыполни- 5.40 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3
ма: Протокол Фантом». [16+]
17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Великие 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
пророчества. [16+]
[12+]
23.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
1.10 Х/ф «Нет пути назад». [16+] 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
19.30, 23.10 Новости культуры. 13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
6.35 «Легенды мирового кино». за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
7.05 Д/с «Пешком...»

[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Другой мир: Войны
крови». [16+]
21.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
0.00 Х/ф «Корабль-призрак».
[16+]
1.45 Т/с «Секретные материалы-2018». [16+]
2.45 Х/ф «День конца света».
[16+]

Суббота, 3 марта
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Слава и
одиночество». К юбилею Вячеслава Зайцева. [12+]
11.15, 12.15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева. ПраздничЗвезда
6.00 «Специальный репортаж». ное шоу.
13.10 Х/ф «Мимино». [12+]
[12+]
6.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 15.15 Концерт, посвященный 759.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости летию Муслима Магомаева.
16.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
дня.
Нет солнца без тебя...» [16+]
9.20, 10.05 Х/ф «Тайны мадам
18.00 Вечерние новости с
Вонг». [12+]
субтитрами.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15 Х/ф «Уснувший пассажир». 18.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
[16+]
19.55, 21.20 «Сегодня вечером».
13.15, 14.05 Х/ф «Пропавшая
[16+]
экспедиция».
21.00 Время.
16.00 Х/ф «Золотая речка».
18.40 Х/ф «Покровские ворота». 23.00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия».
21.25, 23.15 Х/ф «Двойной
капкан». [12+]
Россия 1
0.20 Х/ф «Мафия бессмертна».
4.40 Т/с «Срочно в номер! На
[16+]
службе закона». [12+]
2.15 Х/ф «Опасная комбина6.35 Мульт-утро.
ция». [16+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
Домашний
8.20 Россия. Местное время.
6.30 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
[16+]
9.20 Сто к одному.
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6
10.10 «Пятеро на одного».
кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно- 11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
летних». [16+]
[16+]
10.00 Т/с «Нина». [16+]
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости».
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят
[12+]
журавли...» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
0.30 Х/ф «Страховой случай».
20.00 Вести в субботу.
[16+]
21.00 Х/ф «Злоумышленница».
Матч-ТВ
[12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперни0.55 Х/ф «Шесть соток счастья».
ки». [12+]
[12+]
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40,
НТВ
21.45 Новости.
5.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 Все
[16+]
на Матч!
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
8.50 Баскетбол. «Баскония»
7.25 Смотр. [0+]
(Испания) - «Химки» (Россия).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
Евролига. Мужчины. [0+]
8.20 Их нравы. [0+]
10.50 Тотальный футбол. [12+]
8.40 Готовим с Алексеем
12.25 Смешанные единоЗиминым. [0+]
борства. UFC. Дж. Стивенс
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
- Дж. Эмметт. Т. Торрес - Дж.
10.20 Главная дорога. [16+]
Андраде. Трансляция из США.
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[16+]
14.30 Профессиональный бокс. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
Всемирная Суперсерия. 1/2
13.05 Поедем, поедим! [0+]
финала. К. Смит - Ю. Бремер.
Трансляция из Германии. [16+] 14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.15 «Десятка!» [16+]
17.10, 21.15 Специальный репор- 16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
таж. [12+]
19.00 «Центральное телевиде17.40 Футбол. «Арсенал» «Манчестер Сити». Чемпионат ние» с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
Англии. [0+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
19.40 Все на футбол! [12+]
23.30 «Международная пило20.45 Реальный спорт.
рама» с Тиграном Кеосаяном
22.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Я. Эномото - «. [18+]
Ш. Амиров. Т. Дэк - Ш. Чупанов. 0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
Прямая трансляция из
Словакии.
Рен-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Х/ф «Капитан Рон». [12+]

10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
18.30 Засекреченные списки.
[16+]
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев». [16+]
23.00 Т/с «Спецназ». [16+]

11.45 Т/с «Потерянная комната».
[16+]
16.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [16+]
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы». [16+]

Звезда

5.35 Х/ф «Сказка про влюбленноКультура
го маляра».
6.30 Библейский сюжет.
7.10 Х/ф «Русское поле». [6+]
7.05 Х/ф «Зеленый фургон».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.25 М/ф «Остров капитанов».
дня.
9.55 Д/с «Святыни Кремля».
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
10.25 «Обыкновенный концерт с Запашным». [6+]
Эдуардом Эфировым».
9.40 «Последний день». [12+]
10.55 Х/ф «Тайна «Черных
10.30 «Не факт!» [6+]
дроздов».
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
12.30 «Власть факта».
Медведевым». [12+]
13.10 Д/ф «Птицы, которые
11.50 Д/с «Улика из прошлого».
летают не отрываясь от земли». [16+]
14.05 Миша Майский и Государ- 12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
ственный камерный оркестр
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
«Виртуозы Москвы».
14.00 Х/ф «Покровские ворота».
15.35 Х/ф «Цирк».
17.00, 18.25 Т/с «Большая
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
перемена».
Волгиным.
18.10 Задело!
17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 23.20 «Десять фотографий». [6+]
Между небом и землей».
0.05 Х/ф «Франц+Полина». [16+]
18.40 «Искатели».
Домашний
19.30 Х/ф «Без свидетелей».
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
21.00 «Агора».
минут». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
=».
7.55 Д/с «Преступления страсти».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
[16+]
Ураган перекрестного огня».
8.55 Х/ф «Ваша остановка,
[18+]
мадам!» [16+]
ТВЦ
10.50 Х/ф «Катино счастье». [16+]
5.40 Марш-бросок. [12+]
14.25 Х/ф «Лекарство для
6.10 АБВГДейка.
бабушки». [16+]
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 19.00 Т/с «Великолепный век».
На что способна любовь». [12+] [16+]
7.40 Православная энциклопе- 0.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
дия. [6+]
Матч-ТВ
8.05 Х/ф «Помощница». [12+]
6.30 Смешанные единоборства.
10.20, 11.45 Х/ф «Дело
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж.
Румянцева».
Уоррен - Дж. Таймангло. Прямая
11.30, 14.30, 23.40 События.
трансляция из США.
12.45, 14.45 Х/ф «Я никогда не
7.00 UFC Top-10. [16+]
плачу». [12+]
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 Все на Матч!
17.00 Х/ф «Авария». [12+]
7.55 Х/ф «Обсуждению не подле21.00 «Постскриптум» с Алексе- жит». [16+]
ем Пушковым.
9.35, 15.15, 4.05 Специальный ре22.10 «Право знать!» [16+]
портаж. [12+]
23.55 «Право голоса». [16+]
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35
СТС
Новости.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15, 18.25 Все на футбол! [12+]
6.15 М/ф «Снежная битва». [6+] 11.15 «Автоинспекция». [12+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
11.50 Биатлон. Чемпионат
8.05 М/с «Приключения Кота в
мира среди юниоров. Спринт.
сапогах». [6+]
Юниорки. 7,5 км. Прямая транс9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель- ляция из Эстонии.
меней». [16+]
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». кросс. Трансляция из Миасса.
[12+]
[0+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
часа». [16+]
России по футболу. «Зенит»
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
(Санкт-Петербург) - «Амкар»
11.55 Х/ф «Знакомство с родите- (Пермь). Прямая трансляция.
лями». [0+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
14.05 Х/ф «Знакомство с Факера- России по футболу. «Краснодар»
ми-2». [16+]
- «Ростов». Прямая трансляция.
16.30 Х/ф «Новый Человек-па20.55 Биатлон. Чемпионат
ук». [12+]
мира среди юниоров. Спринт.
19.00 Премьера! «Взвешенные
Юниоры. 10 км. Трансляция из
люди». [16+]
Эстонии. [0+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) Высокое напряжение». [12+]
«Хетафе». Чемпионат Испании.
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Прямая трансляция.
Жизнь после смерти». [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.45 М/ф «Делай ноги». [0+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

Эван Всемогущий (СТС, 16.55)

Эван Бакстер, которого всемогущий босс Брюс заставил лепетать всякую чушь
во время прямого эфира новостей, уходит с работы на телевидении. Но жизнь
его сразу же пошла в гору: он стал конгрессменом.

21 февраля 2018 года
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Другой мир: Войны крови (ТВ-3, 17.15)

Воительница-вампир Селена вступает в свой последний и решающий бой между
оборотнями и кланом вампиров, который её предал.

Воскресенье, 4 марта
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Семейное счастье».
[12+]
16.00 Х/ф «Мои дорогие». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]

Культура

6.30 Д/с «Мир Библии».
7.05, 0.55 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон».
8.40 М/ф «Приключения
Домовёнка».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка
НТВ
5.00, 1.05 Х/ф «Сильная». [16+] временем».
13.40 «Шедевры мирового му7.00 «Центральное телевидезыкального театра».
ние». [16+]
16.20 Д/с «Пешком...»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
16.45 «Гений».
8.20 Их нравы. [0+]
17.20 «Ближний круг Юрия
8.40 «Устами младенца». [0+]
Бутусова».
9.25 Едим дома. [0+]
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
10.20 Первая передача. [16+]
19.30 Новости культуры с Вла11.00 Чудо техники. [12+]
диславом Флярковским.
11.55 Дачный ответ. [0+]
20.10 «Романтика романса».
13.00 «НашПотребНадзор».
21.05 «Белая студия».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+] 21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Х/ф «Танго либре». [18+]
15.05 Своя игра. [0+]
0.00 Д/ф «Птицы, которые
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. летают не отрываясь от земли».
[16+]
ТВЦ
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 5.55 Х/ф «Влюблен по собственЗейналовой».
ному желанию».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
8.10 Х/ф «Семь стариков и одна
23.00 Х/ф «Взлом». [16+]
девушка».
3.00 «Советские биографии».
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За
[16+]
Россия 1
всё тебя благодарю». [12+]
4.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
11.30, 0.00 События.
Рен-ТВ
6.45 «Сам себе режиссёр».
5.00, 16.10 Т/с «Спецназ». [16+] 11.45 Х/ф «Путешествие во влю7.35, 3.25 «Смехопанорама»
6.00 «Самые шокирующие ги- блённость». [16+]
Евгения Петросяна.
13.50, 4.45 «Смех с доставкой на
потезы». [16+]
8.05 Утренняя почта.
7.00 Х/ф «Миссия невыполни- дом». [12+]
8.45 Местное время. Вести-Мо- ма: Племя изгоев». [16+]
14.30 Московская неделя.
сква. Неделя в городе.
9.20 Т/с «Заговоренный». [16+] 15.00 «Прощание. Александр и
9.25 Сто к одному.
Ирина Пороховщиковы». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 0.00 «Соль». [16+]
15.55 «Хроники московского
Кизяковым».
1.50 «Военная тайна» с Игорем быта. Любовь без штампа».
11.00 Вести.
[12+]
Прокопенко. [16+]

16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
17.35 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». [16+]

1.45 М/ф «Делай ноги». [0+]

кая. С. Струве - А. Арловский.
Прямая трансляция из США.
9.00 UFC Top-10. [16+]
6.10 Х/ф «Двойной капкан».
9.25, 19.30, 0.40 Все на Матч!
[12+]
9.55 Фристайл. Кубок мира.
9.00 «Новости недели» с
Ски-кросс. Прямая трансляция
Юрием Подкопаевым.
из Миасса.
9.25 «Служу России».
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00,
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 22.35 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур.
СТС
[12+]
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр.
6.00 М/ф «Медведи Буни. Таин- 11.10 «Код доступа». [12+]
ственная зима». [6+]
12.05 «Специальный репортаж». Трансляция из Москвы. [12+]
12.30 Все на футбол!
7.50 М/с «Три кота». [0+]
[12+]
13.10 Лыжный спорт. Кубок
8.05 М/с «Приключения Кота в 12.25 Д/с «Теория заговора».
мира. Женщины. 10 км. Прямая
сапогах». [6+]
[12+]
трансляция из Финляндии.
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 13.00 Новости дня.
14.40 Лыжный спорт. Кубок
9.15 Х/ф «Дежурный папа». [12+] 13.15 Д/ф «Прерванный полет
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
11.05, 3.15 Х/ф «Пэн. Путеше«Хорьков». [12+]
трансляция из Финляндии.
ствие в Нетландию». [6+]
14.00 Х/ф «Крутой». [16+]
16.10 Биатлон. Чемпионат
13.10 Х/ф «Новый Человек-паук: 16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь».
мира среди юниоров. Гонка
Высокое напряжение». [12+]
[16+]
преследования. Юниоры. 12,5
16.00 Шоу «Уральских пельме- 18.00 Новости. Главное.
ней». [16+]
18.45 Д/с «Легенды советского км. Прямая трансляция из
Эстонии.
16.55 Х/ф «Эван Всемогущий». сыска». [16+]
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
[12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
конференции «Запад». Прямая
18.45 Х/ф Премьера! «Большой 22.45 «Фетисов». [12+]
трансляция.
и добрый великан». [12+]
23.35 Т/с «Стая». [16+]
20.00 Биатлон. Чемпионат мира
21.00 Х/ф «Человек-муравей».
Домашний
[16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 10 км.
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмез- минут». [16+]
Трансляция из Эстонии. [0+]
дие». [18+]
7.30 Д/с «Преступления
21.05 «После футбола» с ГеоргиТВ-3
страсти». [16+]
ем Черданцевым.
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 8.30 Х/ф «Страховой случай».
22.05 Конькобежный спорт.
[0+]
[16+]
Чемпионат мира по спринтер10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 10.25 Х/ф «Когда на юг улетят
скому многоборью. Трансля«Гримм». [16+]
журавли...» [16+]
ция из Китая. [0+]
15.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 13.55 Т/с «Своя правда». [16+]
22.40 Футбол. «Милан» фабрика». [12+]
18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Другой мир: Войны
19.00 Т/с «Великолепный век». «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
крови». [16+]
[16+]
1.05 Х/ф «Обсуждению не под19.00 Х/ф «Корабль-призрак». 0.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
[16+]
2.30 Д/с «Предсказания: 2018». лежит». [16+]
2.45 Профессиональный бокс.
20.45 Х/ф «Полтергейст». [16+] [16+]
22.30 Х/ф «Последние
4.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+] Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Юбенк-мл. - Дж.
девушки». [16+]
Матч-ТВ
0.15 Х/ф «Зловещие мертвецы: 6.30 Смешанные единоборства. Гроувс. Трансляция из Великобритании. [16+]
Армия тьмы». [16+]
UFC. К. Джустино - Я. Куниц-

11 февраля ушла из жизни бывшая работница отдела главного бухгалтера.

Шагова
Ольга Викторовна
Ольга Викторовна более 36 лет проработала

на заводе им.В.А. Дегтярева, всегда к своей работе относилась очень ответственно и серьезно.
Память об Ольге Викторовне, честной труженице, добром и отзывчивом человеке надолго
сохранится в сердцах всех, кто ее знал.
Т.В. Маринова, О.В. Сенаторова,
Л.И. Арлашина, М.А. Гришечкина
и другие ветераны отдела.

Звезда

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

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
• щетка металлическая
• DVD плеер
• стеллаж с полками
• магнитола
• заклепки
• приставка игровая
• резцы
• тумбочка металл.
• раковина фаянсовая
• насос МГ
• пожарное оборудование
• редуктор
• лист полипропиленовый
• трос металлический
• запчасти на «Птаху»
• лента металлическая
• комплект постельного
• лента липучка
белья 1,5 спал.
• табурет
• кровать разборная
• салфетницы
металлическая
• двигатели
• стульчик деревянный
• прутки диам.8, 10, 14, 20
• шпильки диам.6,8,10
• динамометр
• двери
• мегамметр
• сейф
• подшипники разных видов
• телевизор
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птаха», на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

реклама

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «За двумя
зайцами».
6.00 Новости.
6.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев Игорь Михалкин. Прямой эфир.
[12+]
8.00 «Часовой». [12+]
8.30 «Здоровье». [16+]
9.35 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино в цвете.
15.10 Преьмера. Юбилейный
концерт Тамары Гвердцители.
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Норвег».
[12+]
1.45 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
4.15 Контрольная закупка.
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 февраля в 18.00 Гастроли Ивановского
музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК ПОФРАНЦУЗСКИ».
16+
4 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА
-2018». 12+
7 марта в 19.00 - Концерт
певицы СЛАВЫ . 18+
9 марта в 15.00 - Гастроли Московского театра
антрепризы. Поучительный, задорный и
зажигательный спектакль для семейного просмотра по повести
В.Драгунского «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ». 6+
13 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского областного ДРАМАТИЧЕСКОГО театра . ПРЕМЬЕРА настоящей французской комедии положений «БЛЭЗ» («ФРАНЦУЗСКИЙ БЛЕФ или ДАМА ПОД
ДИВАНОМ»).16+
22 марта в 18.30 – Концерт Владимира КУЗЬМИНА. 12+
24 марта в 18.30 – интерактивный концерт участника шоу
«Уральские пельмени» ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА и его оркестра.
6+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

25 февраля в 12.00 – «Сокровища Джека Воробья». Театрализованное представление. Посвящение в юные артисты. 3+
26 февраля – 6 марта – «Сувенир для мамы». Мастер-классы по изготовлению праздничных сувениров (по предварительным коллективным заявкам). 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Афиша. Объявления

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

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

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
22 февраля с 16 до 18.00 – школа обаяния «Имидж» (ДК
им.Дегтярева);
25 февраля с 17 до 19.00 – танцевально-развлекательная программа (ДК им.Дегтярева);
26 февраля с 16 до 18.00 – занятие группы «Творческие поиски»
(ДК им.Дегтярева);
27 февраля с 16 до 18.00 – мастер-класс Т.В. Филипповой «Готовимся к Пасхе» (ДК им.Дегтярева).
Справки по тел. 3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 21 февраля в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул.
Дегтярева, 6а) работает выставка «Д.Ф. Устинов и Ковров»/ к
110-летию со дня рождения министра обороны СССР, маршала
Советского Союза Д.Ф. Устинова . 6+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

11 марта в 16-30 – Московский театр классического балета.
«Спящая красавица». 0+ Сказочный балет в 2-х актах для всей
семьи Музыка П. И. Чайковского, хореография Мариуса Петипа
в редакции В. Грищенко, либретто по мотивам сказок Шарля
Перро.
Билет 500-800 рублей. При коллективных заявках от 10
человек скидка 100 рублей с билета. Предварительная
продажа.
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
1-комн.кв., ул.пл., ул.Матвеева, 9/9, сост.хор. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн.кв., пос.Красный Октябрь, 57 кв.м, 700 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 30,3 кв.м, ул. Фурманова, 33 (окна ПВХ, потолок натяжной, балкон застеклен) частично с мебелью, 5/5, в отл. сост., от собственника, 1100 тыс.руб. Тел. 8-904-656-78-59.
1-комн.кв., ул. Подлесная, 30,5 кв.м,5/5, не угловая, 830 тыс.рублей,
торг. Тел. 8-900-482-92-04.
2-квартирный дом в г. Камешково, 67 кв.м., со всеми удобствами (гараж, 2 колодца, баня, земли 6 соток), цена договорная.
Тел. 8-919-017-04-35, 8-910-098-78-41, Аля.
3-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, сост.среднее. Тел. 8-909-27-31-407.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м.
Тел. 8-910-675-04-63.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с большим
гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация,
эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, не угловая, новая крыша, газ.колонка,
встроенный кухон.гарнитур, во дворе – кирпичный сарай, 900 тыс.
руб., от собственника. Тел. 5-57-10, 8-909-559-15-29.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.
а/м «Ауди-80». Тел. 8-904-654-97-73.
монитор, «SAMSUNG», 2008 г. в. + web-camera, клавиатура, 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-930-747-60-18.
ковер, 1,5х4 м. Тел. 8-904-2515-776.
котят породы Мейн Кун от титулованных родителей.
Тел. 8-905-055-98-48.
книги, 2-томники Лермонтова, Маяковского, сказки Андерсена
по 100 руб.каждая; боевики, авт.Доценко – 9 книг за 500 руб.; детек-

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 07-10.03 3 дня 07-11.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 07-11.03
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ –
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 3 дня 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК – КРЕПОСТЬ РУСИ. 2 дня 15-18.06; 20-23.07
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04.03 – Н. Новгород. Кидбург.
04.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
08.03 – Иваново. Цирк «Гипопотамус».
18.03 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
23.02 – Москва. «Москвариум».
23.02 – Москва. Театр оперетты «Фанфан тюльпан».
24.02 – Танковый музей в Кубинке.
24.02 – Ярославль. Ледовое шоу
Авербуха «Вместе и навсегда».
03.03 – Москва. Оружейная палата.
03.03 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых.
Спектакль «Женитьба Фигаро».
10.03; 12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная,
мастер класс, интерактив, органная музыка.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
11.03 – Москва. Цирк Никулина «Монте Карло-Москва».
11.03 – Москва. Ква-Ква парк.
18.03 – Москва. Самый большой город
профессий «Кидзания».
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
Март – Алмазный фонд, «Машина времени» в парке Зарядье.
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер-класс.
14.04 – Третьяковская галерея.
27.04; 30, 31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
05.05 – Рязань. Константиново.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
18,23, 25.02; 04.03 – Н. Новгород. Икея.
17.02; 17.03 – Москва. Рынок «Садовод».
10.02 - Гусь-Хрустальный. Рынок.
03.03 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03 - К Матронушке + Новоспасский монастырь
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

тивы – Чейз, Браун, Маринина, по 50 руб.за книгу. Тел. 3-22-16,
в любое время.
фигурные, раздвижные коньки для девочек, р-р 34-37, отл.сост.;
джазовки, прошивные, черные, р.37, новые. Тел. 8-920-920-49-13,
8-920-920-49-14.
зимний комбинезон, р.92-98, 600 руб.; осенний комбинезон, р.
92-98, 600 руб.; куртка зимняя, р.92, мало б/у, 500 руб.; сапоги,
«Котофей», р.25, мало б/у, 700 руб. Тел. 8-904-037-06-89.
1-комн.кв., ул.Муромская. Тел. 8-910-093-69-55.
2-комн.кв., ул. Социалистическая. Тел. 8-910-093-69-55.
1-комн.кв.,
ул.пл.,
район
«Точмаша»,
на
длит.срок.
Тел. 8-900-477-49-06.
комнату
в
общежитии.
Тел. 8-904-033-61-13.

Собака, девочка, черно-белого окраса, гладкошерстная, стерилизованная ищет доброго хозяина. Возраст 1-1,5 года, живет на ул.Белинского, очень любит детей, ласковая, ест из рук. Тел. 8-999-774-64-69,
8-915-766-7510.
В пятом отделении производ- ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
ства № 21 живут два маленьких, рыженьких котенка (маль- анализы всех видов,
чик и девочка), кушают все, УЗИ брюшной полости.
ждут добрых хозяев, кто мог бы ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
позаботиться о них. Тел. 12-950,
4-10-99.
12-116.

сувенирные
значки
и
медали,
посвященные мотоспорту г. Коврова.
Тел. 8-919-028-27-61.
мотоцикл
«Ковровец»,
«Восход»,
«Сова», прицеп «Енот» и запчасти к ним.
Тел. 8-910-095-63-61.
Экспресс-свадьба
или
юбилей
за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда
мусорного
контейнера
«лодочка», 8 куб.м. Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд
в район. Работаем зимой.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр
знакомств
«Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1,
оф.204 (напротив Стародуба). График
работы – по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.

13 февраля на центральной аллее завода найдены женские кожаные перчатки.
Обращаться по тел.: 1-10-00 (редакция радио).
Собака, девочка, черно-белого окраса, гладкошерстная ищет доброго хозяина.
Возраст 1-1,5 года, живет на ул.Белинского, очень любит детей, ласковая, ест из рук. Тел.
8-999-774-64-69.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

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

Сканворд. Реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гороскоп
с 21 по 28 февраля

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

ОВЕН
На этой неделе работу должна быть комфортной и не приносить стрессов и переутомления. Плохие мысли могут
отвлечь вас от более важных дел.
ТЕЛЕЦ
Накопившиеся проблемы надо решать. Постарайтесь отстаивать свою точку зрения и не идти на поводу у других людей.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе работе придется посвятить много сил и
времени. Зато вас ждет действительно солидная прибыль,
так что все затраченные усилия окупятся.
РАК
Благоприятное время для решения личных и служебных
дел. Вы будете постоянно ощущать поддержку окружающих почти во всех своих начинаниях.
ЛЕВ
Постарайтесь не давать волю языку и тщательно обдумывать каждое свое слово. Ваши идеи вызовут у коллег неподдельный интерес.
ДЕВА
Какая-то ваша личная тайна может стать достоянием гласности, что приведет к напряженности в отношениях.
ВЕСЫ
Неделя благоприятна для обновления имиджа и смены круга общения. Но старайтесь не быть излишне
самоуверенным.
СКОРПИОН
Начальство вас ценит и готово прислушиваться к вашему
мнению. Ваши деловые контакты заметно активизируются.
СТРЕЛЕЦ
Желательно воздержаться от посещения общественных
мероприятий и избегать долгих дискуссий. Берегите свои
и чужие нервы.
КОЗЕРОГ
Неделя хороша для заключения договоров и покупки
недвижимости.
ВОДОЛЕЙ
Все у вас будет получаться, ваши идеи одобрит начальство,
но не гонитесь за длинным рублем.
РЫБЫ
Неделя благоприятна для творческой деятельности, возможно появление новых проектов и заказов.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

Ковровская
городская
федерация футбола и
болельщики
заводской
команды
поздравляют
главного тренера футбольного клуба «ЗиД»
ДМИТРИЯ БОРИСОВИЧА
СМИРНОВА с 55-летием
и благодарят за большой
вклад в развитие этого
вида спорта на заводе и в
городе.
Желаем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, удачи и
терпения на тренерском посту.

19 февраля отметила
тила свой юбилейный
юбиле
день
рождения сотрудница
Управ
Управления информационных технологий ПАВЛОВА
ПАВЛ
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив Управления
информационных технологий от всей души поздравляет Вас с юбилеем! Желаем надежных
людей вокруг, крепких нервов, незабываемых
путешествий и отличного здоровья!
Дарят пятерки на удачу года Пускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
е!
В доме пусть будет все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно - в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!
Коллеги УИТ.

21 февраля отмечает свой юбилейный день рождения водитель цеха № 91
МАЛИНИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с 55-летием!
Не все покорены вершины
На нашей маленькой Земле!
Для настоящего мужчины
Прекрасный праздник, юбилей –
Лишь повод подвести итоги,
Наметить новые пути,
К успехам верные дороги –
По ним уверенно иди!
Пусть то, о чем всегда мечталось,
Подарит жизнь тебе сама,
Удачами вознаграждая
За все усилия сполна!

Поздравления
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23 февраля отметит свой день
рождения начальник бюро пропусков
ВАСЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ.
С днем рождения поздравляем,
Светлых дней Вам пожелаем,
На работе не скучать,
План рабочий выполнять.
С подчиненными дружить
И во всех делах рулить,
Получать в мешках зарплату,
Чтоб успех был и достаток.
На курорты всей родней
Ездить каждый выходной,
Улыбаться и смеяться,
Жизнью яркой наслаждаться!

15 февраля отметил свой день рождения МАРКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И отчего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

21 февраля отмечает свой день рождения МОРОЗОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
С днем рожденья поздравляем,
нем,
С таким большим, счастливым днем,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

24 февраля отметит свой день рождения
- юбилей СЕРОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья - просто каждую минуту!

22 февраля отметит свой день рождения КУЗНЕЦОВА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА! Коллектив цеха №64 поздравляет её с днём рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с днем рождения ПРЯХИНА МИХАИЛА
АЛЕКСЕЕВИЧА и желает ему огромного счастья,
здоровья и прекрасного настроения!
Для мужчин настоящих и духом не слабых
В море жизни открыты любые пути,
И на юг или север, восток или запад
Можно плыть, чтоб заветную цель обрести!
Неизменно попутным пускай будет ветер,
Впереди ждут удача и радость всегда,
Каждый возраст становится лучшим на свете,
Если планов не счесть и душа молода!

19 февраля отметила свой день
рождения бухгалтер бюро расчетов по заработной плате СЕРОВА
АНТОНИНА ИВАНОВНА. Коллеги
бюро расчетов по заработной плате
от всей души поздравляют её с этим
замечательным днем и желают всего
самого наилучшего!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

20 февраля отметил свой день рождения
КУЛЫГИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали,
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

11 февраля отметил свой юбилейный день рождения мой друг
КУКУШКИН ДМИТРИЙ. Бравого
и сильного мужчину поздравляю с
45-летием. От всего сердца желаю
с годами становиться крепче, как
коньяк, быть всегда бодрым, как
кофе, оставаться бравым и честным королём своей жизни, добиваться всех целей и успешно пересекать границы счастья и удачи.
Если ягодками женщин
Называют в сорок пять,
То мужчина — плод чудесный,
И достоинств — не отнять.
Будь, как яблоко, румяным,
Будь, как слива, налитым,
Как кишмиш, от счастья пьяным,
Как простой банан — простым.
Абрикосом будь ты сладким,
Экзотичным можешь быть,
Но не кислым, злым и гадким.
Вкус старайся сохранить.
В таком фрукте — самый сок!
Вот мой сочный поздравок.
Татьяна.

Коллектив
санатория-профилактория поздравляет с днем бракосочетания
КОРОБКОВЫХ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ и
ТИМОФЕЯ ФЕДОРОВИЧА, которое состоялось 17 февраля.
Теперь вы не просто жених и невеста,
Отныне вы муж и жена!
Пусть жизнь замечательной будет и светлой
И радости будет полна!
Богатства, достатка прибавится в доме,
Уюта, тепла, доброты,
Пусть будет семья вам надежной опорой,
Сбываются ваши мечты.

20 февраля отметила свой
день рождения ПАНЕЕВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА.
Сегодня день рождения у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота - везде, во всем
Теплом окутан был Ваш дом.
И уважением, и силой.
И жизни - долгой и красивой.
Коллеги.

20 февраля отметил свой юбилейный день рождения ЗАЙЦЕВ ОЛЕГ
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив Управления
по работе с персоналом поздравляет
его с этим волнующим событием и
желает крепкого здоровья, улыбок,
вдохновения, хорошего настроения!
60 - большая дата
У мужчины - пик во всем,
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути.
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Ковровской государственной технологической
академии им. В.А.Дегтярева

объявляет набор на курсы:

- повышения квалификации
по программам:
• «Управление государственными и муниципальными заказами/закупками в
контрактной системе»;
• «Система трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D»;
• «Графическая система AutoCAD. Двухмерное моделирование. Базовый курс»;
• «Универсальная система автоматизированного проектирования КОМПАС-График»;
• «Инженерная компьютерная графика (на базе AutoDesk
INVENTOR)»;
- профессиональной переподготовки
по программам:
• «Управление персоналом»;
• «Электроэнергетика и электротехника»;
• «Техносферная безопасность»
• «Информатика и вычислительная техника».
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Поздравления
22 февраля отметит свой
день рождения заместитель начальника цеха №64 МОРОЗОВ
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ. От
всей души поздравляем!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив цеха № 64.

21 февраля отмечает юбилей работник цеха №43 ВЕЧКАНОВ МИХАИЛ
ПАВЛОВИЧ. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед,
Пусть
радость сердце наполняет,
у
А в доме счастье пусть живет!

18 февраля отметила свой день рождения
повар столовой «Северная» МЕЛЬНИКОВА
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. Искренне желаем ей
счастья, здоровья, благополучия.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.
Коллектив столовой.

21 февраля отмечает свой день рождения старшая кладовщица второго отделения производства №21 НОВИКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА.
В сказке Елену Прекрасной зовут,
ут,
Премудрой тебя величают.
Стихи посвящают, оды поют..
И краше тебя мы не знаем,
Ты королева из сказочных снов,,
Которая ночью лишь снится.
Ты лебедью белой по жизни плывешь.
И даже в халате – царица!
Мы сказки желаем тебе наяву,
Любви и покоя в семье,
Чтоб рядом любимый был на белом коне,
Чтоб дома тебя оценили
И вместо кресла трон купили!
Коллеги.
22 февраля отметит свой день рождения
ДЕМИДОВА ИРИНА, работница цеха № 60.
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось - это не главное,
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивойt
Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза твои счастьем сияли,
Радости в жизни, дней без ненастья
И огромного, огромного счастья!
Коллеги.

22 февраля отметит свой день рождения менеджер ОМТО КЛЮЕВА АННА.
Руководство отдела, коллектив БАиП и
цеховый комитет ОМТО от всей души поздравляют её с этой замечательной датой.
Возвышенных слов не будем желать,
Желаний несбыточных тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Мы знаем, что нет их дороже.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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15 февраля отметила свой
день рождения повар столовой
«Северная» КАРПОВА ОКСАНА.
Коллектив столовой поздравляет ее.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив ОГМет поздравляет АФОНИНА
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилеем. Желаем
Вам, в первую очередь, крепкого здоровья, личного счастья и больших успехов по жизни. Пусть
на Вашем жизненном пути встречаются надежные друзья, пусть удача никогда не покидает
Вас. Работа Вам приносит только вдохновение
и наслаждение. Пусть все дела складываются
наилучшим образом, а все планы воплощаются
в реальность.
60-немало, 60-немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
га.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же в эти годы,
Пока есть и порох, и прыть,
В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!
Самого любимого, ценного, лучшего папу и мужа
- АФОНИНА БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА поздравляем с днем рождения! Желаем исполнения всех желаний, душевного покоя и гармонии,
реализации и великолепных идей. Будь здоров,
всегда активен и позитивен. Много радуйся, получай положительные эмоции от всего окружающего мира. Мы тебя очень любим!
Мой милый муж и папочка любимый,
Такой родной, такой неповторимый,
Мы тебя любим, просто обожаем
И никогда ни на кого не променяем!
Тебя мы с днем рожденья поздравляем.
Здоровья очень крепкого желаем,
Огромнейших успехов, вдохновенья,
Удач во всём, особого везенья!
Чтоб будни были очень плодотворны,
Чтоб радость и удача стали нормой,
А отдых был насыщенным, красивым,
А ты у нас — отчаянно счастливым.
Жена и дети.
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24 февраля отметит свой день
рождения замечательная женщина
ШУХТИНА СВЕТЛАНА. Все мы искренне поздравляем ее.
Мы желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!
Коллектив 80 участка цеха № 64.

17 февраля отметил свой юбилей ведущий инженер-конструктор
ПКБ СиТОП
ХЛОПИН АЛЕКСАНДР
ВЛАДИСЛАВОВИЧ. Коллектив от всей
души поздравляет его с этой датой.
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
ься.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь пораженийй
И достоин восхищений.
Так держать. Не унывать!
И до 100 лет дошагать!

19 февраля отметила свой день рождения
менеджер ОМТО ТЮРИНА ТАТЬЯНА. Цеховый
комитет, коллектив БАиП и руководство отдела ОМТО от всей души поздравляют её с
праздником. Желаем счастья, здоровья, успехов, прекрасного настроения, благополучия,
исполнения жизненных планов и уверенности
в завтрашнем дне!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры надежды, добра!

23

23 февраля отметит свой день
рождения старшая кладовщица
второго отделения
производства №21 ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА.
С днем рождения поздравляем
Мы подружку и желаем:
Море счастья и успеха,
Чтоб живот болел от смеха,
Чтоб всегда во всем везло,
Не цеплять косяк плечом,
Не ронять батон вниз маслом,
Чтоб всегда хватало пазлов,
Об ножку стула не цеплять,
Мизинчик свой не ударять,
Всегда на поезд успевать,
Свою очередь не ждать.
Денег полные карманы,
Платьев новых чемоданы,
Все, что хочешь, получай,
Никогда не унывай!
Коллеги.
22 февраля отметит свой день
рождения
КАЗАКОВА
НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА, работница цеха № 77.
От всей души поздравляю ее.
В преданье старом говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере, лет до ста.
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
Подруга Валюша.
16
февраля
отметила
свой
день рождения ПАНОВА МАЙЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА. Руководство отдела,
цеховый комитет и коллектив БАиП
ОМТО поздравляют её с праздником.
Желаем счастья, здоровья и прекрасного настроения!
Нашей сотруднице обаятельной,
Очень привлекательной
И самой работящей,
Сложа руки не сидящей,
Дарим наши поздравления,
По поводу дня рождения!
Живи — блистая, любя, мечтая,
Будь супер активной и креативной!

22 февраля отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ФАДЕЕВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ.
В Ваш день рождения позвольте
Вам много счастья пожелать,
Всегда быть сильным и успешным,
Беды и горя не узнать,
В семье – покоя и уюта,
И понимания родных.
Душевного тепла минуты,
Приятных долгих выходных.
В карьере - взлет, в делах – порядок,
Здоровья крепкого на век,
Вы очень вежливый, приятный,
Хороший, добрый человек!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
23 февраля отметит юбилей БАБАРЕВА
ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЕВНА.
Коллектив
Учебного центра УРП от всей души поздравляет её и желает крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей,
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущение торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.
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