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Награды –
дегтярёвцам

Орден Почёта от Президента России

26 января в Екатерининском зале Кремля Президент Российской
Федерации Владимир Путин вручил государственные награды россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине,
производственной и наставнической деятельности. Среди награждённых – фрезеровщик 6-го разряда производства № 81 ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» Валерий Николаевич Ананьев.
Трудовой стаж В. Н. Ананьева 43 года. За время работы В. Н. Ананьев прошёл все ступени производственного роста, в совершенстве
овладел навыками изготовления всей номенклатуры деталей специальной продукции. Валерий Николаевич ведет большую рационализаторскую работу: с целью оперативного и качественного изготовления
деталей постоянно применяет технологическую оснастку, всевозможные оправки и приспособления, сконструированные и изготовленные
по собственным эскизам.
Освоение новых изделий, рост производительности труда, качественное выполнение своей работы – неотъемлемая часть трудовой
деятельности В. Н. Ананьева. За высокие показатели в труде Валерий
Николаевич неоднократно награждался почётными грамотами и нагрудными знаками победителя социалистического соревнования, был
удостоен государственной награды ордена Трудовой Славы III степени. Его фотография занимала почётное место на городской Доске
почёта.

Актуально

Все решения – в интересах
работников Водоканала
25 января генеральный директор ОАО
«ЗиД» провёл совещание с руководителями предприятия, на которое были приглашены представители руководства Водоканала В.А. Молодкин, О.А. Кудерцев
и заместитель главы администрации города М.Ю. Нечваль. Главный вопрос касался
не столько подготовки помещений, сколько взаимодействия с работниками Водоканала. Генеральный директор А.В. Тменов
потребовал от руководителей к 1 февраля, как это и звучит в приказе, составить
штатное расписание нового подразделения – цеха № 63 и новому руководителю
В.А. Соловьёву приступить к выполнению
своих обязанностей.
Читайте стр.2
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Анонс
Герои года
Новые
разработки ЗиДа
Федорович Степанов, токарь
имеют хорошие Александр
производства № 81, в конце 2016 года
перспективы
был награжден нагрудным знаком

Признание мастерства

20 января в Коврове состоялось
заседание Совета главных конструкторов ВПК с участием руководства
ВПК, Сухопутных войск, ВДВ и Заказывающих управлений Минобороны на тему «Перспективная боевая
робототехника».

Целью совещания было рассмотрение хода разработки робототехнических комплексов и определение наиболее перспективных направлений в этой
области.
Одним из результатов этого совещания для завода им. В.А. Дегтярёва стало
принятие решения руководством ВПК,
представителями Минобороны, Совета главных конструкторов о представлении в ближайшее время боевого робототехнического комплекса «Нерехта»
к предварительным и государственным
испытаниям, а также к опытно – войсковой эксплуатации.
Подробно о совещании и его итогах читайте в следующем номере
«Дегтярёвца».

Актуально
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.В. ТМЕНОВ ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

О ситуации, сложившейся в Водоканале,
на
страницах
газеты
«Дегтярёвец» уже рассказывали. Напомним читателям, что с декабря имущество
МУП «Водоканал» передано во временное управление заводу им. В.А. Дегтярёва. Об этом сообщил глава города А.В. Зотов на собрании трудового
коллектива, состоявшемся 21 декабря
2016 года. Главной причиной такого решения ковровской власти было неудовлетворительное финансовое состояние
предприятия, арестованные счета. Вину
за такое состояние глава возложил на политические игры прежней власти, побоявшейся идти на увеличение тарифов
по водоснабжению и водоотведению.
По всей вероятности, до коллектива
Водоканала не доводилась информация о долгах предприятия, о финансовой несостоятельности предприятия,
поэтому коллектив Водоканала пребывал в неведении. Более того, работники
ждали 13-й зарплаты по итогам работы
за год. Но не получив от своего руково-

«Медаль имени конструктора стрелкового
оружия М. Т. Калашникова». Это –
ведомственная награда Министерства
промышленности и торговли РФ.

Признание его мастерства в коллективе, в котором он работает около 10 лет, большая честь для Александра Федоровича.
Он в шутку называет свою трудовую жизнь «скитаниями».
Общий трудовой стаж А. Ф. Степанова в текущем году составит 50 лет. Первые шаги он делал учеником токаря здесь, на
дегтярёвском, в цехе № 12. На завод пришел сразу после школы. Отслужив срочную службу в армии, устроился токарем
во ВНИИ «Сигнал», далее работал на Ковровском «Точмаше».
Без отрыва от производства окончил техникум, освоил еще две
профессии – зуборезчика и зубошлифовщика, поднял уровень
квалификации в токарном деле до 6 разряда. Александр Федорович всегда в передовиках производства. Работая на «Точмаше», он был избран председателем совета трудового коллектива, не раз его фото заносилось на заводскую Доску почета. На
завод им.В.А. Дегтярёва вернулся в 2004 году. Три года работал в лаборатории газотермического напыления и литья отдела главного металлурга, а потом перешел в производство № 81.
Высококвалифицированный токарь принимал участие
в изготовлении деталей, идущих на создание технологических средств подготовки производства. Среди его сменных заданий – детали нестандартного оборудования к намоточным
и доводочным станкам, испытательным стендам. В 2007 году
при освоении производством изделия «Бережок» изготовление сложных и ответственных деталей было поручено Александру Федоровичу. При выполнении работы он часто применяет технологическую оснастку, оправки, приспособления,
изготовленные по собственным эскизам. Например, в одном
случае его предложения позволили обрабатывать глубокие
отверстия без приобретения специального оборудования,

а в другом – применение уникальных шариковых и роликовых раскатников повысило чистоту поверхности и исключило операцию расшлифовки. Сейчас А.Ф. Степанов изготавливает детали для участка ремонта станков. Все – нестандартные,
в единственном экземпляре. Часто, чтобы выточить деталь,
приходится ориентироваться по остальным сборочным единицам, входящим в ремонтируемый узел.
Для Александра Федоровича давно уже нет секретов в токарном деле.
– Для меня сейчас работа – как алфавит. Могу хоть ночью
встать к станку, если вызовут на работу, и сделаю любую деталь,– говорит А.Ф. Степанов.– Нужен интерес к тому, чем занимаешься, стремление знать больше о своем деле и сделать
его качественно.
Е. ГАВРИЛОВА.

Все решения – в интересах

дителя В.А. Молодкина ответов на вопросы, работники Водоканала эти вопросы адресовали руководству завода
им. В.А. Дегтярёва.
25 января генеральный директор
ОАО «ЗиД» провёл совещание с руководителями предприятия по выполнению
приказа № 63. На совещание были приглашены представители руководства Во-

канала, обеспечивающих оказание
услуг по бесперебойному водоснабжению и водоотведению. Инспекторов
по кадрам Водоканала, экономистов
обучают работе в системе ГЛОБАЛ
(и уже 30 января началась процедура приёма заявлений на работу в ОАО
«ЗиД» прямо на рабочих местах). Тем же,
кто по какой – либо причине не бу-

Генеральный директор А.В. Тменов потребовал
от руководителей к 1 февраля составить штатное
расписание нового подразделения – цеха № 63.
доканала В.А. Молодкин, О.А. Кудерцев
и заместитель главы администрации города М.Ю. Нечваль. Главный вопрос касался не столько подготовки помещений,
сколько взаимодействия с работниками Водоканала. Генеральный директор
А.В. Тменов потребовал от руководителей к 1 февраля, как это и звучит в приказе, составить штатное расписание нового подразделения – цеха № 63 и новому
руководителю В.А. Соловьёву приступить к выполнению своих обязанностей.
По информации начальника УРП
Ю.В. Тароватова, на завод планируется принять работников Водо-

дет принят на завод, будет оказана помощь в трудоустройстве. Тем не менее
А.В. Тменов ещё раз обратил внимание
руководителей завода на более внимательное отношение к работникам Водоканала. «Система приёма на работу
в ОАО «ЗиД» должна быть построена
таким образом, чтобы люди без отрыва
от своей основной деятельности смогли
написать заявления о приёме на завод.
Конечно, работников Водоканала беспокоят предстоящие перемены в их жизни.
Но когда люди понимают, что их ждёт,
они уже не так болезненно реагируют».
Генеральный директор предложил от-

крыто обсуждать изменение ситуации,
это заметно снимает напряженность
во взаимоотношениях, считает Александр Владимирович. Своевременное
информирование позволит сотрудникам
быть в курсе всех решений и изменений.
На совещании было принято решение о выплате всем работникам Водоканала 13-й зарплаты из прибыли завода
им. В.А. Дегтярева, несмотря на заявление В.А. Молодкина о том, что по существующему в Водоканале положению
эти выплаты из-за отсутствия прибыли на предприятии можно не делать.
Но позиция А.В. Тменова была принципиальной. Аналогичное решение приняли по выплате компенсаций уволенным
по сокращению штатов. Так что можно
говорить о 100% удовлетворении интересов работников предприятия.
Что касается вопросов, направленных в редакцию газеты, то решения, принятые на совещании, являются ответом
на самые главные вопросы, волнующие
коллектив Водоканала.
Но была ещё группа вопросов бытового характера.

Твои люди, завод
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Юбилей

Он такой – один

29 января Петру Евгеньевичу Семенову
исполнилось 60 лет, а в понедельник, 30 января,
начальник цеха И.А.Левенцов в присутствии всего
коллектива участка вручил ему Благодарность
Министерства промышленности и торговли РФ.

В

ся трудовая жизнь Петра Евгеньевича Семенова прошла
на заводе имени В. А. Дегтярёва,
куда он пришел в 1981 году по окончании ВПИ инженером-конструктором
в ЦЗТЛ. Оттуда ушел в армию, а после демобилизации вернулся на завод.
Сначала работал около года в АСУТП,
а потом с 1984 года 12 лет трудился
в цехе № 25 старшим инженером-электроником по ремонту и наладке станков с ЧПУ. Именно в те годы и именно
в первом производстве было сосредоточено все самое передовое программное оборудование.
В 1996 году Петр Евгеньевич перевелся в цех № 60 на участок связи, где появились первые мини-АТС, и где П.Е. Се-

работников Водоканала
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
РАБОТНИКОВ ВОДОКАНАЛА

От бригады В. Н. Носова, работающей на сетях.
Просим сообщить о бытовых условиях на предприятии: а) оборудование сушилок, б) можно ли в обеденное
время пользоваться холодильником,
СВЧ, телевизором? Можно ли их
установить?
– Сушилки имеются. Холодильником, СВЧ в обеденное время пользоваться можно. Телевизионной сети
на предприятии нет.
Как
производится
выдача
спецодежды?
– Спецодежда и СИЗ выдаются
по нормативам в соответствии со спецоценкой условий труда.
Какая техника будет закреплена за бригадой канализационщиков?
Каковы сроки начала и окончания
работы?
– За бригадой канализационщиков будет закреплена та же техника,
что и сейчас, с усилением по необходимости имеющейся спецтехникой ОАО
«ЗиД». Рабочая смена при 8-часовом рабочем дне: с 7–00 до 15–40 с обедом 40

минут. Для работников диспетчерской
службы – 12 часовой график: с 7–00
до 19–00, с 19–00 до 7–00 (4 дежурных
смены).
Будут ли оборудованы душевые,
сушилка?
– Будут.
Сохранится ли график отпусков
на 2017 год, учитывается ли стаж работы в Водоканале?
– График отпусков на 2017 год сохранится, стаж работы в МУП «Водоканал»
будет учтен.
Будет ли подсобное помещение для
хранения инструмента?
- Будет.
Как будут осуществляться въезд
и выезд с территории предприятия для
устранения засоров в городе?
– В соответствии с внутриобъектовым режимом.
Есть ли стоянка для личного
транспорта?
– Есть.
Будет ли предоставляться служебный транспорт для доставки работников на предприятие?
– При необходимости.

Сохранятся ли вредность и дополнительные отпуска и какие спецжиры
будут выдаваться?
– Изначально принимается спецоценка условий труда по данным МУП
«Водоканал». В дальнейшем спецоценка
будет проводиться в соответствии с действующим законодательством.
Как будут организованы работы
и оплата в выходные и праздничные
дни и дежурство в вечернее время?
– Оплата труда за пределами нормированного рабочего времени – в соответствии с ТК РФ.
Имеется ли на предприятии
столовая?
– На предприятии имеется 7 столовых, одна из них – на промплощадке № 2.
Контролёр абонентского отдела:
– Я нахожусь в декретном отпуске,
сохранится ли за мной рабочее место?
– По Вашему желанию Вы можете трудоустроиться в ОАО «ЗиД» или
остаться в МУП «Водоканал» до окончания декрета.
Товаровед коммерческого отдела:
– Каковы шансы трудоустройства
на ЗиДе?
–50%.

менов до настоящего времени работает
ведущим инженером-электроником диспетчерской связи. Ввод в эксплуатацию
и дальнейшее обслуживание устройств
оперативной телефонной связи руководящего состава со всеми подразделениями предприятия – вот его основные
должностные обязанности. Начав внедрение мини-АТС буквально с нуля –
с самых первых и, по сегодняшним меркам,– примитивных образцов, Петр
Евгеньевич освоил все последующие модели – более сложные, представляющие
собой мини-компьютеры, с заложенными многочисленными функциями и программами. Только за последние годы под
его руководством были выполнены работы по вводу в эксплуатацию новых
сложных устройств мини-АТС больших емкостей для таких удаленных абонентов ОАО «ЗиД» как санаторий-профилакторий, заводская гостиница, ДОЛ
«Солнечный», производственные участки на «Кислородном заводе». Сейчас
на обслуживании участка связи, а значит, у П.Е. Семенова, находится более 70
устройств мини-АТС. Он отвечает за их
ремонт, настройку и программирование. Вместе с ним работают два монтера-помощника. Но специалистов, равных П.Е. Семенову, в цехе больше нет.
П.Е. Семенов неоднократно отмечался руководством цеха и предприятия за
высокий профессионализм, награжден
почетными грамотами администрации
города и области. И вот – еще одна!
С.ТКАЧЕВА.

Бухгалтер:
– Водоканал – это единое хозяйство, все службы находятся в тесной связи, а на заводе всё планируется развести по разным площадкам.
Не отразится ли негативно это
на нашей работе?
– ОАО «ЗиД» – это тоже единое хозяйство, и все службы также находятся
в тесной связи. Качество обслуживания
жителей города Коврова по водоснабжению и водоотведению предполагается улучшить.
Контролёр:
– 24 года проработала в Водоканале, звание «Ветеран труда» не присвоено. Возможно ли это звание получить, перейдя на завод, будет ли
учтён рабочий стаж?
– Рабочий стаж на МУП «Водоканал» будет учтен, звание «Ветеран
труда» присваивается в соответствии
с действующим законодательством
(кроме стажа, необходимо наличие
госнаград).
Подготовила
И.ШИРОКОВА.
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Профсоюзная жизнь

Профсоюзной организации ОАО «ЗиД» – 100 лет

Авторитет
зарабатывается делами
Мы попросили председателя профкома производства №1
Светлану Михайловну Кислякову ответить на несколько вопросов.

Профсоюзный лидер
С.М. Кислякова:
Необходимо, чтобы люди чувствовали к себе внимание:
но чтобы не только
требовали с них выполнение плана, а и создавали для этого условия, предоставляли
социальные гарантии
(все это прописано
в Колдоговоре), делали
их повседневную жизнь
более интересной.

«

В 2005 году С. М. Кислякова была
уже ведущим технологом производства № 1, когда ей предложили перейти на совершенно
другую (хотя и хорошо знакомую) общественную работу –
возглавить профком производства. И Светлана Михайловна
без долгих уговоров – надо, значит, надо – взялась выполнять
ее так же, а может быть, и более ответственно и добросовестно, чем предыдущую. Во всяком
случае, в короткий срок доверие
людей в производстве и авторитет Светланы Михайловны выросли в разы, хотя приняла дела
С. М. Кислякова у очень авторитетного и опытного профсоюзного лидера Н. К. Малышевой. И тем
не менее профсоюзная организация производства № 1 сохранила
свое лидерство среди других заводских профорганизаций, опыт
ее работы после заслушивания на
заседании профкома рекомендован к обобщению и распространению. Сама же С. М. Кислякова была избрана в члены обкома
профсоюза, была участником
и делегатом пленумов и съездов Оборонпрофа, неоднократно награждалась почетными грамотами и нагрудными знаками
профсоюза.

– В чем Вы видите смысл профсоюзной работы, и какими принципами
руководствуетесь, принимая решения?
– Работа с людьми недаром считается самой сложной: бывает, складываются очень неоднозначные ситуации,
из которых сложно найти выход. В таких случаях я руководствуюсь проверенным правилом: «Не знаешь, как поступить – поступи по закону». И за десять
с лишним лет работы в профкоме этот
принцип ни разу меня не подвел,– рассказывает Светлана Михайловна.
А смысл профсоюзной работы
я вижу в том, чтобы быть полезной людям, больше вникать в их проблемы
и нужды и по мере возможностей помогать как в решении производственных, так и личных вопросов.
– Что для Вас главное в работе
профсоюзного лидера?
– Ко мне обращаются люди с самыми разными вопросами. Просят
пересмотреть график отпусков или
объяснить систему оплаты листка нетрудоспособности; досрочно заменить
спецодежду или помочь в оформлении
документов на звание «Ветеран труда»,
на получение путёвок в санатории, в т.ч.
детские, профилакторий, лагерь, на турбазу. Отслеживаю прохождение профосмотра работниками производства,
занимаюсь и многими другими вопросами, в том числе рассмотрением конфликтных ситуаций. И какой из этих
вопросов – главный, какой второстепенный, сказать не могу. Для меня не существует такого разделения, ведь для людей, обращающихся ко мне за помощью,
их вопрос – самый главный. И я должна помочь его решить. Это – моя обязанность, моя работа, которую я люблю.
– Как Вы выстраиваете отношения с администрацией производства?
– Партнерские отношения между представителями администрации

и членами профкома, я считаю, одним
из главных условий эффективной работы профорганизации. Поэтому работа должна строиться на взаимопонимании, взаимодействии, взаимопомощи,
обмене информацией. Именно такая атмосфера давно сложилась у нас, а потому в производстве совместными усилиями профкома и администрации многое
делается для улучшения условий труда
и отдыха работающих.
– Например?
– Только за последние годы был утеплен производственный корпус; проведен ремонт помещений производственных участков, бытовок, душевых,
туалетов и гардеробов, ремонт вытяжных установок на участках гальваники
и кадмирования, пескоструйных камер
в корпусе «Фронтовых бригад»; осуществлена повсеместная модернизация
системы освещения и многое другое. По
итогам 2013 года производство стало победителем заводского смотра-конкурса
по культуре производства.
– Какие мероприятия, проводимые
профкомом производства, по-вашему,
способствуют сплочению коллектива,
закреплению молодых кадров?
– Необходимо, чтобы люди чувствовали к себе внимание: но чтобы не только требовали с них выполнение плана,
а и создавали для этого условия, предоставляли социальные гарантии (все это
прописано в Колдоговоре), делали их
повседневную жизнь более интересной.
Это, в первую очередь, касается молодежи. И этому способствуют регулярные
общие собрания коллектива, на которых
подводятся итоги работы и награждаются передовики производства, на которых
профсоюз и администрация напрямую
отвечают работающим на волнующие их
вопросы, без задержек решаются спорные ситуации. Все это способствует созданию хорошего микроклимата.

В целях закрепления молодых кадров и совершенствования их трудовых навыков в производстве сохранено
наставничество. Воспитание молодежи
ведется на заводских традициях: для новичков организуются экскурсии в техноцентр, с 2007 года ведется альбом
фотографий лучших работников производства, чьи портреты заносились
на заводскую Доску почета, кто удостоен высоких наград и званий; в память
о военном и трудовом подвигах наших
ветеранов возле столовой «Северная»
заложен сквер и установлен памятный
знак, накануне Дня Победы профактивисты и молодежь посещают ветеранов
на дому. Также для молодежи проводятся турслеты, праздники молодой семьи,
спортивные и другие мероприятия.
В производстве, как и у многих, организуются праздничные концерты к Новому году и Дню 8 Марта, но не у всех
в качестве артистов выступают дети –
это очень трогательно. Это потому что
наше производство одно из немногих
сохранило шефские связи с детским
комбинатом № 5, которому помогает
в ремонте помещений.
– Спектр вопросов, которые приходится Вам решать, очень широк.
Уверена, Вы назвали еще не все направления работы. Как Вы все успеваете,
находите на все время?
– Я не люблю неожиданностей.
Я должна владеть информацией и быть
ко всему готовой. И на производстве,
и в личной жизни. Я люблю во всем порядок – у меня все расписано, все спланировано на день, неделю, месяц. Не
люблю откладывать дела и вопросы
в долгий ящик, стараюсь решать их по
возможности сразу.
С. ТКАЧЕВА,
фото Е. СМИРНОВОЙ.

Профсоюзный комитет: С. М. Кислякова, О. Г. Дмитриева, Т. К. Шуваева, А. В. Малышев, С. Ю. Боков, Д. С. Сорокин, И. А. Москвичева, Г. А. Ершова, А. М. Курилов.

Экология
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2017 год – Год экологии
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности 5 сентября 2015 года Президент РФ В. В. Путин
подписал указ о проведении в 2017 году Года экологии, разработан общероссийский план мероприятий по
оздоровлению конкретных территорий. Во Владимирской области распоряжением администрации области
тоже утвержден план основных мероприятий по проведению этого тематического года на территории региона.

Идём в ногу со временем
ЗАВОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Экологической теме завод имени
Дегтярёва всегда уделяет серьёзное
внимание и ежегодно проводит большую работу в этом направлении. На
предприятии последовательно осуществляется программа по обеспечению экологически безопасного производства. Об этом и планах на 2017 год
нам рассказал заместитель главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства
ОАО «ЗиД» М.Ю. ШИКИН.
– Наш завод, как крупнейшее предприятие Коврова, оказывает кардинальное влияние на экологию города. Если
говорить о выбросах в атмосферу, то
только один ЗиД потребляет газа столько, сколько весь остальной город, и соответственно – имеет большое количество
выбросов в атмосферу. Но мы работаем
в правовом поле, имеем всю необходимую документацию, утверждённую экологическими инстанциями, есть чётко определённые нормативы выбросов,
постоянно проводится режимная наладка оборудования, вентиляционных
установок и контроль выбросов в атмосферу для того, чтобы не превышать допустимые концентрации, установленные
законодательством.
Завод имени Дегтярёва является владельцем очистных сооружений. Мы чистим и контролируем на соответствие
нормативам все стоки, которые поступают с улиц, из жилой зоны и с производственных площадок всего города.
Осуществляется строгий контроль очищенных сбросов сточных в водный бассейн реки Клязьмы. У нас утверждены
нормативы сбросов, и мы их выполняем.
Завод регулярно проверяют представители природоохранных ведомств по вопросам экологии, и надо сказать, что мы
обходимся без претензий и штрафных
денежных санкций в отношении завода.
Мы стремимся идти в ногу со временем и постоянно ведём работу по модернизации наших устройств и оборудования, чтобы соответствовать всем
современным требованиям природо-

охранного законодательства. К примеру, на протяжении последних трёх лет
ведётся работа по осуществлению инвестиционного проекта модернизации
очистных сооружений – строительству
станции обеззараживания сточных вод
ультрафиолетом. Работниками нашего
строительного цеха уже возведено здание, проведены работы по бетонированию и подготовке каналов сброса, по
установке шиберов. Надеемся, что в этом
году здание начнёт наполняться специальным оборудованием. Введение этой
станции в строй позволит поднять качество очистки сбрасываемой в Клязьму воды на более высокий уровень.
На предприятии также ведётся большая планомерная работа по обращению
с отходами, их минимизации и использованию экономически рентабельных
технологий.
Вопросы экологии находятся на постоянном контроле у генерального директора завода.

ЗиД СТАНОВИТСЯ ГАРАНТОМ
В ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ

– В конце 2016 года в плане сотрудничества с руководством администрации Владимирской области и нашего
города генеральным директором ЗиДа
А. В. Тменовым перед нами была поставлена масштабная задача по подготовке
и заключению договоров концессии по
водоснабжению и водоотведению на территории города Коврова. Уже с декабря
прошлого года завод имени Дегтярёва
является гарантирующей организацией и по водоснабжению, и по водоотведению в нашем городе. Сейчас идёт
довольно сложный и нервный период
реструктуризации, предполагается, что
он продлится приблизительно в течение
2-х месяцев. В результате на нас ложится нагрузка не только по организации водоснабжения и водоотведения на всей
территории Коврова, но и по развитию
этого хозяйства. По условиям концессионного соглашения завод должен подготовить и согласовать уже в этом году инвестиционные проекты и в дальнейшем
заниматься реконструкцией городских
водопроводных и канализационных сетей. Это позволит снизить потери воды
из-за утечек, улучшить качество обслуживания населения.
В результате реализации инвестиционных проектов появится возможность улучшить и качество питьевой
воды (хотя мы и используем артезианскую воду, отвечающую нормам) – речь
о проблеме жёсткости воды. Сейчас
есть технологии, позволяющие уменьшить карбонатную жёсткость, их внедрение позволит положительно влиять

Лаборант химического анализа ОООС Горшунова К. М. проводит отбор проб вентвыбросов в установке
очистки газа в производстве №9.

на здоровье населения. Да и оборудование, особенно тепловое, не будет так
быстро изнашиваться из-за накипных
процессов.
На этот год значительные средства по
концессии запланированы на проведение капремонта изношенных сетей водоснабжения и водоотведения. Работы начнутся с наступлением теплого периода.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

На нашем заводе вопросы природоохранной деятельности предприятия находятся в компетенции специалистов отдела охраны окружающей
среды: они проводят экологический
контроль и занимаются оформлением
необходимой документации. О том, какие задачи предстоит решать коллективу ОООС в наступившем году, нам рассказал начальник отдела А.А. КАСТОВ.
– В области организации работ
по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативно-законодательными требованиями
необходимо разработать следующую
разрешительную документацию:
- так как в декабре 2017 года заканчивается действие разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников
ОАО «ЗиД», предстоит выполнить значительный объем работы по инвентаризации источников выбросов и разработке нового проекта нормативов
предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработать проект нормативов образования отходов ОАО «ЗиД» для получения лимитов на их размещение.
Будем продолжать реализацию инвестиционной программы по строительству узла обеззараживания очищенных
сточных вод на очистных сооружениях
биологической очистки. По состоянию
на 01.01.2017 г. проведено строительных
работ на общую сумму 6667,531 тыс. рублей, произведены авансовые платежи
на приобретение оборудования для узла
обеззараживания на сумму 2769,342 тыс.
рублей без НДС. В 2017 году предстоит закупить остальное технологическое оборудование и приступить к его
монтажу.
В связи с изменениями в законодательстве и отнесением объектов ОАО
«ЗиД» к объектам первой категории
по воздействию на окружающую среду,
нашему предприятию необходимо начать осуществлять производственный
экологический контроль (ПЭК) по новым требованиям:
-иметь программу ПЭК;
-осуществлять производственный
экологический контроль;
-документировать
информацию
и хранить результаты осуществления
ПЭК;
-вести не только учет источников
негативного воздействия, сведений
об инвентаризации сбросов, выбросов
и отходов, но и мониторинг объектов
окружающей среды в разрезе сред: атмосферный воздух, поверхностная вода,
геологическая среда, почва, биота (животный и растительный мир);
-представлять в органы исполнительной власти отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК.
С первых дней нового года наш коллектив включился в работу, понимая
степень ответственности на данном
направлении деятельности ОАО «ЗиД».
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
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Профсоюзной организации ОАО «ЗиД» – 100 лет

Молодёжь и профсоюз –
замечательный союз
На нашем заводе начавшийся 2017 год – год
100-летнего юбилея первичной профсоюзной
организации. На одном из заседаний профкома,
как мы уже сообщали, был утвержден план
мероприятий, посвященных данному событию.
Так, в первом квартале было запланировано провести среди молодежи завода конкурс плакатов «Молодежь и профсоюз – замечательный
союз». Цель конкурса – информирование о деятельности профсоюзной организации. А задачи конкурса:
– пропаганда достижений профсоюза в деле защиты трудовых прав
и социальных гарантий работников
предприятия;
– формирование положительного имиджа профсоюзного движения
среди молодежи;

– повышение мотивации профсоюзного членства среди работников
завода;
– выявление активной молодежи.
Положение о конкурсе принято.
Конкурс объявлен. Участниками конкурса могут быть как отдельные работники (члены профсоюза), так и целые коллективы завода. На конкурс
принимаются работы, ранее не участвовавших в подобных конкурсах.
Заявки на участие необходимо сдать до 1 МАРТА, а сами работы (формат А-2) – до 1 АПРЕЛЯ
Н. Н. Яковленко, председателю ко-

6+
миссии профкома завода по работе
с молодежью и детьми.
Победителей ждут денежные призы. Награждение состоится на торжественном собрании в честь 100-летия
профорганизации завода. Членами жюри оцениваться будут художественные достоинства работ, их
идейная привлекательность, содержательность и аргументированность.
Подробно ознакомиться с Положением конкурса можно у Н. Н. Яковленко, кабинет № 1, профком завода,
у председателей цеховых комитетов
или СМС.

Фотовыставка к Дню 8 Марта
Данная фотовыставка – тоже одно из запланированных мероприятий, проводимых
в рамках 100-летнего юбилея первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД».
Комиссия по работе с молодежью
и детьми при профкоме завода приглашает всех заводчан принять участие
в выставке фоторабот
«…Прелесть женщины, конечно,
– Быть новой и меняться вечно!».
Приглашаются все желающие.
Участники будут отмечены дипломами, награждение состоится на торжественном мероприятии в честь 100-летия профсоюзной организации.

Условия: – цветная фотография размером 30х45 см, на оборотной стороне
указаны ФИО (полностью), должность
и место работы автора снимка, его контактные телефоны.
Фотография должна передавать изображение женщины в действии: женщина – мама, хозяйка, невеста, на работе, на даче, на отдыхе и т. д.

Новости спорта
Выступили удачно

21 января 5 спортсменов из новой секции СКиДа по греко-римской борьбе во главе с тренером
А.В. Лаврентьевым приняли участие в открытом первенстве ДЮСШ «Авангард» в п.Мулино Нижегородской области среди юношей 2006–2008 г.р. В весовой
категории 23 кг Курбанов Садруттин стал победителем, а его товарищ Магомедтагиров Омар – серебряным
призёром. В весовой категории 27 кг Зайпулаев Мохаммад также занял 2 призовое место.

Первенство спортклуба

В конце января в СКиДе прошли традиционные
соревнования по ОФП, в которых участвовали воспитанники тренеров по лёгкой атлетике С.А. Новикова,
Е.В. Крюковой, А.С. Чудаковой. Показав лучшие результаты, первые места заняли Анастасия Горбунцова,
Роман Цаплин, Ксения Крюкова, Кирилл Соколов. Вторые места у Дарьи Семёновой, Анны Рябиковой, Ивана
Шаныгина, Олега Баслина. Третьи места заняли Алина
Родионова, Камила Султанова, Михаил Чесноков, Антон Рябцев.

Фотографии подавать
Н. Н. Яковленко в профком
завода, кабинет № 1,
до 1 МАРТА.
Телефон для справок:
9(1)-10–78.
Время работы профкома:
с 8 .00 до 17. 00,
обеденный перерыв –
с 12.30 до 13.30.

Приглашаем
в секцию
греко-римской
борьбы

Отдых
Лето –
не за горами
Профком завода вновь
предлагает заводчанам
воспользоваться
предложением провести
12 дней отпуска
на Черноморском
побережье – в Дагомысе,
где арендуются для
дегтярёвцев два
гостиных дома «Волна»
и «Пальмовый двор».
Путевки предоставляются работникам завода, имеющим стаж работы
на предприятии не менее 5 лет, и не чаще
одного раза в 2 года. Работник завода
может взять с собой на отдых члена семьи (мужа/жену) и детей. Проживание
в гостинице работника завода, а также
следующего вместе с ним мужа/жены,
работника завода, и одного ребенка в возрасте до 15 лет включительно оплачивает
профком предприятия. Для остальных
членов семьи – муж/жена, не работающие на ЗиДе, второй, третий ребенок:
стоимость проживания 1 человека
в «Волне» – 7800 руб., имеется платная
автостоянка – 50 руб./сутки;
стоимость проживания 1 человека
в «Пальмовом дворе» – 8400 руб.
Проезд к месту отдыха и питание –
за счет отдыхающих.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ в ДАГОМЫС.
Первый заезд – с 12 по 23 июня.
Второй – с 24 июня по 5 июля.
Третий – с 6 по 17 июля.
Четвертый – с 18 по 29 июля.
Пятый – с 30 июля по 10 августа.
Шестой – с 11 по 22 августа.
Седьмой – с 23 августа
по 3 сентября.
Восьмой – с 4 по 15 сентября.
С заявками и вопросами
обращаться в свои цеховые комитеты.

Областной турнир

Спортивный клуб имени
В. А. Дегтярёва проводит набор
мальчиков в секцию грекоримской борьбы. Занятия
с детьми – бесплатные.

Р. Бочаров и М.Шутенко.

КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ:
9–10–80 (орготдел СКиДа) и 8–915–
792–47–04 (тренер Лаврентьев Алексей Владимирович).

Трое воспитанников тренера СКиДа В. Покореева, выступая
на первенстве Владимирской области по боксу, стали призёрами
этих соревнований: Михаил Шутенко завоевал 1 место в своей весовой категории, Дмитрий Иванов и Родион Бочаров заняли вторые места.
Новости подготовила Е. СМИРНОВА.
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Консультация специалиста

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого
назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней, она составит
4805,11 рубля.
Таким образом, с февраля Пенсионный фонд
России перейдет к выплате повышенных на 5,4%
всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после
завершения трудовой деятельности.
В результате в 2017 году среднегодовой размер
страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом
на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.
Что касается дальнейшего повышения пенсий
в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий. В августе произойдет
традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Максимальная прибавкаденежный эквивалент трех пенсионных баллов.
При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет
по-прежнему не ниже прожиточного минимума
пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже
прожиточного минимума (8377 руб. по Владимирской области), то ему будет установлена социальная доплата.
С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг,
которые получают федеральные льготники, будут
проиндексированы на 5,4%.
Новые размеры ЕДВ и суммы доплат приведены в таблице
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Доверяй, но проверяй
В планах – проверки

Повышение пенсий
и социальных выплат
В 2017 году индексация пенсий
вернется к прежнему порядку, когда
страховые пенсии увеличиваются
на уровень фактической
инфляции, а госпенсии,
включая социальные, – с учетом
индекса роста прожиточного
минимума пенсионера.

1 февраля 2017 года

Категория

Размер ЕДВ
с 01.02.2017 г.

Прежний Размер
размер
увеличения

Инвалиды войны

5054,11

4795,17

258,94

Участники ВОВ, ставшие инвалидами

5054,11

4795,17

258,94

Участники ВОВ

3790,57

3596,37

194,20

Лица, награжденные
знаком «жителю блокадного Ленинграда»

2780,74

2638,27

142,47

Ветераны боевых действий

2780,74

2638,27

142,47

Члены семей, погибших
(умерших) инвалидов ВОВ,
участников ВОВ и ветеранов боевых действий

1517,20

1439,47

77,73

Инвалиды (I группа)

3538,52

3357,23

181,29

Инвалиды (II группа)

2527,06

2397,59

129,47

Инвалиды (III группа)

2022,94

1919,30

103,64

Дети - инвалиды

2527,06

2397,59

129,47

Стоимость набора социальных услуг увеличится на 53,74 руб. и составит 1048,97 руб., из которых 807,94 руб. будут выделяться на обеспечение
бесплатными лекарственными препаратами по рецептам врача, 124,99 руб. – на санаторно-курортное
лечение, 116,04 руб. – на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Ожидается индексация на 5,4% с 1 февраля
2017 года социального пособия на погребение. Его
размер составит 5562,25 руб.
Назначение пенсий и количество пенсионеров
По пенсионной формуле, которая действует
в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов,
которое можно получить в 2017 году, составляет
8,26.
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии,
сама же выплата пенсии – пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из дома –
граждане могут подавать заявления о назначении
пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.
Е. Бекасова, начальник УПФР в г. Коврове.

В начале года на сайте Генеральной прокуратуры
(www.plan.genproc.gov.ru) обновляется сводный план
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на текущий год. Сводный план формируется в соответствии с частью 7 статьи 9 главы 2
Федерального закона № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Согласно плану проверок заводу им. В. А. Дегтярёва
в 2017 году подлежит пройти целый ряд надзорных
процедур.
В мае проверять загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» в планах у Департамента образования администрации Владимирской области. Он проведет лицензионный контроль.
Территориториальный отдел Управления Роспотребнадзора будет проверять «Солнечный» на соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и технических регламентов таможенного союза. Проверки намечены в июне, июле и августе.
Декабрь окажется богат на визиты уполномоченных на проверки. На последний месяц года их намечено пять. О них – подробнее.
В планах у Управления Росприроднадзора по Владимирской области – провести Федеральный государственный экологический надзор и оценить соблюдение
лицензионных требований.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Коврову, Ковровскому и Камешковскому
районам проведет Федеральный государственный пожарный надзор.
От ГКУ ВО «Вязниковское лесничество» ожидается надзор за соблюдением требований Лесного кодекса РФ, правил пожарной безопасности в лесах, правил
санитарной безопасности в лесах и других требований
лесного законодательства.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности хочет оценить соблюдение законодательства
в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Центральное управление Ростехнадзора будет проводить Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности и Государственный контроль соблюдения требований технического
регламента о безопасности сетей газораспределения
и газопотребления.
Если юридическое лицо полагает, что мероприятие
по контролю включено в ежегодный план в нарушение
требований законодательства, то оно вправе подать
в соответствующий орган контроля заявление об исключении проверки из ежегодного плана проведения
плановых проверок.
Е. ГАВРИЛОВА.

Паспорт выдаст
многофункциональный центр

С 1 февраля 2017 года многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) будут не только принимать
документы для оформления паспорта гражданина РФ, но и выдавать его.
Паспорт будет оформлен отделом по вопросам миграции МО МВД России
«Ковровский» в сроки, предусмотренные п. 16 Положения о паспорте гражданина РФ (10 дней при оформлении паспорта по месту жительства или 30 дней –
в иных случаях).
В Коврове многофункциональный центр расположен по адресу:
ул.К.Маркса, 13-а.
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Записки адвоката

Если цель – урвать наследство, в ход идёт любое средство
О мертвых – только хорошее, говорили римляне. Мудрые основатели
современной цивилизации искренне
верили, что у того, кто бесчестит умершего, особенно если это связано с корыстными интересами, не будет удачи.
Эта римская традиция нашли отражение и в современной зарубежной
судебной практике, особенно в сфере наследственного права. Например,
в странах англо-саксонской правовой
системы оспорить в судебном порядке завещание наследодателя практически невозможно. И не потому, что
это прямо запрещено законом, а просто в силу иного отношения общества
к этой проблеме: так же, как и у древних римлян, это считается оскорблением умершего. Именно поэтому в западных странах посмертные судебные
экспертизы, ставящие под сомнение дееспособность умершего дарителя имущества или завещателя, не пользуются
популярностью.
о российская судебная практика не знает таких традиций
и относится к данной проблеме
гораздо проще. И если сторона в процессе представит убедительные, с точки
зрения суда, доказательства, подтверждающие, что даритель имущества или
наследодатель был, что называется, «не
в себе», суд может и изменить волю покойного, признав договор дарения либо
завещание недействительным.
Иногда такие ситуации приводят
к ожесточенным спорам в суде, где родственники, оспаривающие завещание,
готовы пустить в ход любые средства,
чтобы признать умалишенными … даже
собственных родителей.
Наш рассказ – как раз об одном из таких драматических судебных процессов.
Двадцать пять лет назад, в одной скром-

Н

ной семье, проживающей во Владимирской области, произошло знаменательное событие – дочка (назовем ее Ирина)
вышла замуж за иностранца. И не какого-нибудь представителя СНГ, а за самого настоящего латиноамериканца, как
в полноценном мелодраматическом сериале. В результате молодая супруга сменила скромную русскую фамилию – Соловьева на звучную испанскую – Мануэль
Ортега. И не беда, что испанский обычай предписывает женщинам не брать
фамилию мужа. Напротив, наша героиня с удовольствием впечатала ее в свой
паспорт и улетела за тридевять земель,
чтобы начать прекрасную, полную новых
возможностей, жизнь.
Нужно сказать, что г-жа Мануэль Ортега не послушалась советов своих родителей о том, что негоже бросать больную мать на не совсем здорового отца,
и покидала Владимирскую область и заодно и матушку-Россию без всякого
сожаления.
Но через несколько лет госпожа Мануэль Ортега вдруг вспомнила, что у ее
престарелого отца в России имеется несколько квартир, дом в деревне с большим участком, дача с домиком и много
иного добра, включая денежные вклады
в банках.
За то время, пока она отсутствовала, мать умерла, а ее отец, не способный
по состоянию здоровья содержать все
вышеперечисленное имущество, подарил его своему сыну Владимиру. Узнав
об этом, Ирина тут же прилетела в Россию. Ирина была вне себя. Как, ее – госпожу Мануэль Ортега посмели наглым
образом обделить, лишить наследства!
Она потребовала от отца перевести все
имущество, подаренное брату, на нее.
Но отец отказался это сделать. Посоветовавшись с адвокатами, она присту-

пила к сбору доказательств, которые
смогли бы подтвердить, что в момент
составления договора дарения ее родной отец был недееспособным (сумасшедшим). Отрабатывая щедрый гонорар, юристы сделали все возможное,
чтобы представить суду отца Ирины
в самом что ни на есть недееспособном
состоянии.
В ходе судебного заседания судом
была назначена судебная психиатрическая экспертиза в отношении отца Ирины. Эксперты-психиатры пришли к однозначному выводу о том, что, несмотря
на старческие отклонения, отец психически здоров. Нужно ли говорить, что
весь этот неприятный процесс не прибавил здоровья пожилому человеку, крайне расстроенному поведением дочери.
Вскоре он тяжело заболел и умер.
Но Ирина не унялась. Ее юристы обратились с иском, в котором заявили
ходатайство о проведении покойному
отцу посмертной судебно-психиатрической экспертизы. И она была назначена
судом. Эксперты повторно пришли к однозначному выводу о том, что в момент
совершения договора дарения отец Ирины был совершенно психически здоров.
Но и это не остановило госпожу Мануэль Ортега. Не согласившись с выводами экспертов, она обратилась с апелляционной жалобой на решение суда
первой инстанции в областной суд. Однако судебная коллегия по гражданским
делам не усмотрела нарушений закона в судебном решении и сочла доводы,
изложенные в апелляционной жалобе,
необоснованными.
Итак, справедливость восторжествовала. Имущество нашло своего законного владельца в соответствии с волей дарителя, а предприимчивой дочери
не удалось осквернить память покой-

ного отца. Но, к сожалению, в отечественной судебной практике немало
примеров, когда не все складывалось
так благополучно. И то, что невозможно в США и странах Западной Европы
(оспаривание воли дарителя, умершего
завещателя) – становилось возможным
в наших судах. Как правило, благодаря
лишь одному заключению посмертной
экспертизы.
Можно ли избежать подобных ситуаций, защитив себя от поползновений подобных охотников за подаренным имуществом или наследством?
Стопроцентной гарантии, конечно же,
нет. Но нужно помнить, что побеждает
в суде тот, у кого больше доказательств.
Если назревает спор о праве собственности на имущество, либо наследственный спор, крайне важно иметь на руках
медицинские и иные документы, которые бы объективно подтверждали состояние здоровья дарителя или завещателя
именно на момент совершения сделки.
Желательно располагать такими документами, пока волеизъявитель еще
жив. Если же он умер, скорее всего,
не избежать назначения посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Официально подтвержденное
отсутствие наблюдения у психиатра, постановки лица на учет, отдельных фиксаций нарушения психики (в том числе
и вследствие иных, не психических заболеваний) наконец, свидетельства третьих
лиц могут убедить экспертов в объективности и адекватности действий завещателя при жизни. И конечно, нужна консультация грамотного юриста в сфере
наследственного права.
Фамилии действующих лиц изменены, и любое совпадение является
случайным.
Адвокат В. ШАРОНОВ.
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Отмечен каждый
В конце года Совет
молодых специалистов
ОАО «ЗиД» представил
10 уникальных кинолент,
рассказывающих о богатой
истории структурных
подразделений завода –
их сегодняшнем дне,
трудовых коллективах
и традициях. Работы
были подготовлены
в рамках фестиваля
короткометражных
фильмов «Создаем
будущее, сохраняя
традиции родного завода».

Мероприятие проводилось при непосредственной поддержке руководства завода, УСС, УРП и профсоюзного комитета.
Кинопоказ состоялся на базе ДКиО
им. Дегтярёва. На суд публики свои работы представили ведущие подразделения завода: производства №№ 1, 2, 3,
21,50, а также ИИК «Дегтярёвец», ОГТ,
ОГМет, ОПОЧС и ООПВР. Жюри конкурса – начальник цеха печатной продукции С. В. Гуржов, режиссер УРП
Р. Р. Козлов, режиссер Дома культуры
им. Дегтярёва Е. В. Соколов, представитель СМС А. О. Мартынова. Оценивали фильмы по следующим критериям: соответствие заданной теме,
оригинальность (творческий уровень
презентации идеи, художественное
исполнение фильма), качество монтажа и звукового оформления, а также логика сюжета, доступность видеоматериала при просмотре.
Большое место в своих работах начинающие режиссеры уделили людям.
Они рассказывали о трудовых династиях, заслуженных дегтярёвцах, ветеранах и молодежи.
По решению жюри, третье место
в конкурсе завоевала команда производства № 50, заслуженное второе место – у работников производства № 2,
победителем фестиваля был назван
ОГТ. Единогласно жюри проголосовало и за фильм производства № 3, он
отмечен отдельно за интересные сюжетные линии и режиссерскую работу. Победители были награждены памятными подарками.
Приказом генерального директора А. В. Тменова участники, не занявшие призовые места, будут премированы. Кроме того, организаторы
фестиваля учредили следующие номинации: «Стрелковое вооружение –
бренд завода им. В. А. Дегтярёва»
(производство № 1), «За креативный
подход» (производство № 3), «Всегда
в цель» (производство № 21), «За любовь к своей профессии» (ОГМет),
«Всегда на страже» (ООПВР), «За сохранение традиций и верность долгу» (ОПОЧС), «За верность традициям» (ИИК «Дегтярёвец»).

Участники кинофестиваля.

ОГТфильм представляет...
Каждый фильм посвоему интересен
и ценен. История
любого отдела,
производства – это
история завода.
Поэтому коллектив
издательского
комплекса «Дегтярёвец»
решил подробно
рассказать обо всех
работах и запустил
новый проект «ЗиД –
в кино». Право стать
первыми мы заслуженно
предоставили
победителям конкурса –
команде ОГТ.

Ф

ильм с простым и лаконичным
названием «Я – инженер» рассказывает о том, как создавался и развивался отдел главного технолога, с какими трудностями столкнулся
и как их преодолел. Киноработа ценна воспоминаниями, которыми делятся «старожилы» отдела: А. С. Митин,
В. К. Волшуков, М. В. Слабова, А. А. Гришанков, В. М. Крайнов, П. И. Чучалов.
Они гордятся тем, что завод выстоял
в трудные времена и сумел сохранить
коллектив отдела, который продолжает успешно работать и совершенствовать действующее производство. Отвечая на вопрос молодежи о том, какими
качествами должен обладать технолог,
опытные специалисты говорят: профессионализмом и порядочностью. Технолог обязан без промедлений отзываться на нужды производства.
О современном дне отдела рассказал главный технолог В. Н. Бадер. Он
ответил на вопросы молодых специалистов о перспективах развития ОГТ
и омоложении коллектива. К слову, за четыре года в отдел поступили
больше 20 молодых специалистов.

Победитель кинофестиваля команда ОГТ.

ЗА КАДРОМ

Над фильмом работали специалисты отдела – Юлия Клочкова, Максим Мухин, Валентина Королёва, Лев
Зеленов, Никита Шикин, Дмитрий
Калинин.
Более подробно о закадровой «кухне» нам рассказала режиссер-постановщик фильма Юлия Клочкова.
– Сложно было, прежде всего, с технической точки зрения, – говорит
Юлия. – Мы никогда не занимались видеосъёмкой, поэтому не всё получалось
с первого раза. Приходилось кое-что
переснимать, искать более удачное
освещение и акустику, настраивать
камеру, делать несколько дублей. Самым трудным был процесс монтажа,
который отнял очень много времени
и сил. Приходилось вырезать небольшие кусочки из огромного количества
отснятого материала, при этом нельзя было забывать об общей концепции
и целостности фильма.
Нам хотелось рассказать историю отдела от основания до наших
дней. Показать связь времен – как знания и традиции передаются из поколения в поколение, и, конечно, мы хотели,

чтобы каждый узнал, в чем заключается работа инженера ОГТ.
О рабочем дне современного технолога авторы фильма решили рассказать
через будни молодого специалиста.
– Мы показали зрителю, как новое
поколение продолжает дело опытных
технологов, – говорит Юлия Клочкова, – что, как и много лет назад, коллектив отдела работает сообща, плечом к плечу, решая производственные
проблемы.
Эту часть фильма находчивая команда ОГТ сняла на экшн-камеру, которая крепится к шлему на голове
и предназначена для съемки во время движения. Благодаря этому зритель смог увидеть весь рабочий процесс «глазами» технолога.
- Конечно, показать весь отдел и его
работу за такой маленький интервал
времени было невозможно, поэтому
пришлось чем-то пожертвовать, - говорит Юлия.
От лица всей съемочной группы мы
выражаем благодарность в подготовке фильма руководству и работникам
ОГТ.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.

Здоровый образ жизни

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

1 февраля 2017 года

11

Признание

Вручены почётные знаки РФС
21 января во Владимире состоялась отчётно-выборная конференция Владимирской
областной Федерации футбола, на которой президент федерации, арбитр международной категории Лев Павлович Антонов был переизбран на новый пятилетний срок.
На этой конференции были вручены награды Российского футбольного союза двум
представителям города Коврова и завода им. В. А. Дегтярёва: почётными знаками РФС
«За заслуги в развитии отечественного футбола» награждены арбитр республиканской
категории, ведущий инженер по подготовке кадров УРП Андрей Викторович Пузанов
и тренер ФК «ЗиД» Дмитрий Борисович Смирнов.
А.В. Пузанов занимается судейством с 1990 года и уже 12 лет – на профессиональной
основе, имеет лицензию. С 2008 года инспектирует матчи областного уровня как член
инспекторского комитета федерации по футболу Владимирской области.
Д.Б.Смирнов – профессиональный тренер по футболу, выпускник филиала Волгоградского института физкультуры, играл в командах мастеров «Торпедо» (г. Владимир) и
«КамАЗ» (г. Набережные Челны). Тренирует команду завода имени Дегтярёва с 1993 года.
За это время под его руководством команда неоднократно становилась победителем и
призёром чемпионатов области, обладателем Кубка и Суперкубка Владимирской области.
А.В.Пузанов.
Е.СМИРНОВА, фото автора.

Д.Б.Смирнов.

Профсоюзной организации ОАО «ЗиД» – 100 лет

Лыжные гонки по-дегтярёвски
В субботу, 28 января, на городской трассе «Тропа
здоровья» прошли соревнования по лыжным
гонкам, посвященные 100-летию первичной
профсоюзной организации ОАО «ЗиД».
Второй год подряд мероприятие организовывает Совет молодых специалистов при непосредственной поддержке руководства и профсоюзного
комитета. В этом году на старт вышли более 70-ти участников, которые
боролись за медали в своих возрастных категориях. К слову, серебряным
призером в одной из них стала ветеран завода Лидия Тимофеевна Павлова 1947 года рождения.
Заключительным этапом гонки
стала эстафета. Победу в ней одержала сборная производства № 9, «серебро» – у сборной команды в которую
вошли лыжники производства № 81
и отделов, бронзовые медали завоевали инструментальщики.

Болельщики и участники согревались чаем из настоящего самовара с пирогами и танцами под зажигательную
музыку.
Главный судья соревнований Галина Леонидовна Туманова, а вместе с ней
все участники и организаторы уверены,
что здоровую традицию дегтярёвских
лыжных гонок удастся сохранить еще
на долгие-долгие годы.
Победителями в своих возрастных
категориях стали:
мужчины – 18–25 лет – Андрей Петряков, женщины – 18–25 лет – Алёна
Орлова;
мужчины 26–35 лет – Евгений Кузнецов, женщины – 26–35 лет – Дарья
Янковенко;

мужчины 36–44 года – Дмитрий
Живков, женщины – 36–44 года – Ольга Тюляева;
мужчины 45 лет и старше – Владимир Ремнев,

женщины 45 лет и старше – Ольга
Данилова.
А. ПРОКОФЬЕВ,
инженер-технолог ОГТ.
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Сокровище нации. Книга тайн (СТС, 11.05)

Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой
женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на
поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего
предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна.

Понедельник, 6 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 «Первая Студия». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5.05, 3.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-3».
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комисса-
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ра Мегрэ».
12.45 «Линия жизни».
13.40, 1.30 Цвет времени.
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы».
16.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Творцы формул и
сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.25 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Худсовет.
0.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.50 «Документальная камера».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ультиматум». [16+]
9.40 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Чужие голоса». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Забавные истории».
[6+]
7.15 М/ф «Праздник Кунг-фу
панды». [6+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30 М/ф «Гномео и Джульетта».
[0+]
11.05 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
23.20, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
ТВ-3
6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за

привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Солдаты неудачи».
[16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные
самолеты».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Ангелы
войны». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Белые
волки». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ
против России». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 8.55, 9.30, 12.00, 14.55
Новости.
7.05 Все на Матч!
7.55 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана.
9.35, 21.55 «Спортивный репортёр». [12+]
10.05 Дневник Универсиады.
[12+]
10.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
14.35 «Десятка!». [16+]
16.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
17.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои российских профессионалов. [16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «ХК Сочи» «Торпедо» (Нижний Новгород).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в истории спорта.
22.45 Специальный репортаж.
[16+]
0.00 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Сендерюске» (Дания).
Товарищеский матч. [0+]

Добро пожаловать в рай (Рен-ТВ, 20.00)

Действие происходит в относительно недалеком будущем, когда для богачей
создан специальный город-курорт, основные обитатели которых и обслуга — андроиды. Туристы за соответствующую цену могут осуществить здесь самые безумные свои фантазии, а андроиды, пострадавшие от рук людей, направляются на перезагрузку памяти.

Вторник, 7 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
Культура
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
13.00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.10, 22.25 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы».
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь».
16.55 «Документальная камера».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.20 Цвет времени.
18.30 Д/ф «Творцы формул и
сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Суета сует».
10.20 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Солт». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [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
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные
самолеты».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Белые
волки». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05, 12.45, 16.15, 0.40 Все на Матч!
8.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
из Казахстана.
9.50 Д/ф «Сочинские надежды».
[12+]
10.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
из Казахстана.
11.35, 22.20 «Спортивный репортёр». [12+]
11.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.
13.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в истории спорта. [16+]
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант.
Женщины. Прямая трансляция
из Швейцарии.
15.50 Д/ф «Герои сочинской олимпиады». [12+]
16.45 Специальный репортаж.
[12+]
17.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Архивный матч. [0+]
19.35, 5.15 Реальный спорт.
20.05 Х/ф «Чемпионы». [6+]
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
22.40 Футбол. «Рома» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

Солт (СТС, 10.30)

Эвелин Солт – сотрудница ЦРУ. Ей чудом удаётся избежать тюрьмы: собственное агентство выдвигает против неё необоснованные обвинения в том, что
она работает на русскую разведку. Теперь Солт необходимо восстановить своё
доброе имя.

Среда, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен». [16+]
4.25 Контрольная закупка.
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]

22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Ураган». [16+]
2.10 «Секретные территории».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.10 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Власть факта».
22.20 Д/с «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Солт». [16+]
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Турист». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Красная планета».
[16+]
1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег
из Гуантанамо». [18+]
3.15, 4.00, 5.00 Т/с «Башня». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные
самолеты».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «Батя». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Белые
волки». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Папа для софии». [16+]
Матч-ТВ
6.30, 19.25 «Десятка!». [16+]
6.50, 8.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20,
15.00, 19.45, 22.15 Новости.
6.55 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.
8.45, 11.30, 15.05, 19.50, 0.40 Все
на Матч!
10.15 Дневник Универсиады. [12+]
10.35, 22.20 «Спортивный репортёр». [12+]
10.55 Д/с «Поле битвы». [12+]
12.00 Специальный репортаж.
[16+]
12.35 Х/ф «Чемпионы». [6+]
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
16.00 Зимняя Универсиада-2017.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Казахстана.
17.30 Волейбол. «Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-НТМК» (Россия). Лига чемпионов.
Женщины. [0+]
20.20 Х/ф «В поисках приключений». [12+]
22.40 Футбол. «Дерби Каунти»
- «Лестер». Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция.
1.25 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Бавария» (Германия). Кубок
Европы. Мужчины. [0+]
3.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии. [0+]
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Противостояние (Рен-ТВ, 20.00)

Что делать, если твой мир рушится, когда в него вторгается безжалостный пришелец из параллельных миров? Стремясь стать сверхчеловеком, агент Межпространственного Бюро Расследований Юло совершает головокружительное сафари
по параллельным мирам, охотясь за своими двойниками.

Четверг, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
15.55 «Мужское / Женское». [16+]
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой
эфир из Австрии.
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Шальные деньги:
Стокгольмский нуар». [18+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Противостояние».
[16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Геракл: Начало
легенды». [16+]
2.10 «Секретные территории».

[16+]
3.00 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
14.50 Цвет времени.
15.10, 22.25 Д/с «Закат
цивилизаций».
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь».
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой
мир - театр».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Культурная революция».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.30 Х/ф «Турист». [16+]
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки».
[16+]
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
1.00 Х/ф «Убойное Рождество Гарольда и Кумара». [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «В поле
зрения». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные
самолеты».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «Батя». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Белые
волки». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.30, 8.55, 10.00, 12.20, 14.55,
17.50, 21.55 Новости.
7.05 «Детский вопрос». [12+]
7.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 Все
на Матч!
9.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». [12+]
10.05, 18.25 Специальный репортаж. [12+]
10.35 Х/ф «В поисках приключений». [12+]
12.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Зенит»
(Россия). Кубок УЕФА-2008. [0+]
15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи.
[0+]
15.50 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Финляндия.Евротур. «Шведские
игры». Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
22.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.40 «Спортивный репортёр».
[12+]
23.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчины. [0+]
1.45 Х/ф «Боксёр». [16+]
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Терминатор-3. Восстание машин (СТС, 21.00)

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвратить Судный
День и спасти человечество от массового уничтожения. Теперь ему 25,
Коннор не живет «как все» — у него нет дома, нет кредитных карт, нет сотового телефона и никакой работы.

Пятница, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Юбилейный
концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Саша
Соколов. Последний русский писатель». [12+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
1.15 Х/ф «Обратный билет». [16+]
3.15 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.40 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «Куба». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Геракл: Начало
легенды». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». [16+]
2.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

Программа ТВ
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10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина.
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «Старые письма».
14.45 Цвет времени.
15.10 Д/с «Закат цивилизаций».
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного
искусства.
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах
и пиратах».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Станционный
смотритель».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Чайки».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
17.40 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая». [12+]
СТС
6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его
друзья. Подводные истории».
[0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти». [18+]
1.00 Х/ф Премьера! «Вне себя».
[16+]
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 Д/с Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
22.15 Х/ф «Корабль-призрак».
[16+]
0.00 Х/ф «Транс». [16+]
Звезда
6.00, 6.55 «Специальный репортаж». [12+]
6.30 д/с «Теория заговора». [12+]
7.20 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]
10.00 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
11.50, 13.15 Х/ф «У опасной черты».
[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «След пираньи». [16+]
18.40 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
20.25, 23.15 Т/с «Противостояние».
[12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22.40, 4.25 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
23.40, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.05,
15.00, 18.15, 19.50, 22.05 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 10.55, 15.05, 19.20, 0.40 Все
на Матч!
9.00 Специальный репортаж.
[12+]
9.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Австрии. [0+]
11.25 Х/ф «В поисках приключений». [12+]
13.15, 19.00 «Спортивный репортёр». [12+]
13.35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи.
[0+]
14.40 «Десятка!». [16+]
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
18.20 Реальный спорт.
20.00 Х/ф «Короли Догтауна».
[12+]
22.10 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Наполи» «Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.25 Д/ф «Быстрее». [16+]

Годзилла (Рен-ТВ, 19.00)

Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло
за собой ужасающие последствия…

Суббота, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выйти замуж за
капитана».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Лед,
которым я живу». К юбилею
Татьяны Тарасовой. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Анна и король».
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Cпринт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [16+]
0.55 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
Россия 1
5.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Костёр на снегу». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье». [12+]
0.50 Х/ф «Любовь по расписанию». [12+]
НТВ
5.15 Их нравы. [0+]
5.55 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.45 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]

11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00, 4.40 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.20 Х/ф «Риддик». [16+]
23.30 Х/ф «Исходный код». [16+]
1.20 Х/ф «Чем дальше в лес...»
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 Д/с «Пряничный домик».
12.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «Станционный
смотритель».
15.45 Телеспектакль «Полтава».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15, 1.55 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синдбад». [16+]
1.00 Антти Сарпила и его Свинг
Бэнд (Финляндия).
2.50 Д/ф «Талейран».
ТВЦ
5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Не имей сто рублей...»
[12+]
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая». [12+]
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух
океанов». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
17.10 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
13.30 Х/ф «Повелитель стихий».
[0+]
15.30 «Уральские пельмени».
[16+]
16.40 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
18.25 Х/ф Премьера! «Земля будущего». [12+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]
23.25 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.45 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
13.00, 21.00 Т/с «Счастливчик».

[16+]
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола».
[16+]
0.30 Х/ф «Сломанная стрела».
[16+]
2.30 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом
Девотченко. [12+]
Звезда
6.00 Х/ф «Иван да Марья».
7.40 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Юношеский КВН Армии
России.
16.00 Х/ф «Яблоко раздора».
18.10 Задело!
18.20 Х/ф «Чужая родня».
20.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
22.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
0.05 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.25 «6 кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
9.50 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+]
14.00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
2.25 «Свадебный размер». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 8.40, 10.55, 13.00, 14.35
Новости.
7.05 Все на Матч! События
недели. [12+]
7.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
9.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Австрии. [0+]
11.00 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
13.10 Все на футбол! [12+]
13.40 «Звёзды футбола». [12+]
14.15 «Спортивный репортёр».
[12+]
14.40, 23.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Арсенал» - «Халл
Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Трансляция
из Сочи.
22.00 Реальный спорт.
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
23.45 Футбол. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
1.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи. [0+]

Программа ТВ
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Сломанная стрела (ТВ-3, 15.15)

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза
назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный
поворот событий создает разлом во времени.

История двух пилотов-асов американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на
борту. Дикенс, неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышения по
службе, задумывает похитить боеголовки, с тем чтобы шантажировать правительство США.

Воскресенье, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Метель».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир из
Австрии.
13.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.00 Х/ф «Верные друзья».
16.00 Премьера. Концерт Стаса
Михайлова.
18.00 Премьера. «Лучше всех!»
Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». Отборочная
игра. [16+]
0.50 Х/ф «Канонерка». [16+]
Россия 1
5.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход раз-

решён». [12+]
16.20 Х/ф «Старшая жена». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Вымысел исключён.
Век разведчика». [12+]
1.30 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
НТВ
5.05 Их нравы. [0+]
5.25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Взрывная волна».
[16+]
22.40 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
2.20 Поедем, поедим! [0+]
2.45 «Еда без правил». [0+]
3.35 «Судебный детектив». [16+]
Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
6.40 Т/с «Каменская». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Весна».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с
белухами».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости».
16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «Путешествие к началу
времён».
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45, 1.55 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все
времена».
21.05 Х/ф «Прощальные
гастроли».
22.15 «Ближний круг» Андрея
Эшпая.
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений
Онегин» . Театр «Геликон-опера».
1.45 М/ф «Перфил и Фома».
ТВЦ
5.50 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Государственный преступник». [12+]

13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
16.55 Х/ф «Мачеха». [12+]
20.30 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
0.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
3.30 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике». [12+]
СТС
6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.10 М/ф «Железяки». [6+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/ф «Коралина в стране кошмаров». [12+]
11.25 Х/ф «Земля будущего». [12+]
13.55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]
18.55, 3.30 Х/ф «План на игру».
[12+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
23.15 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом». [12+]
1.35 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
ТВ-3
6.00, 8.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 М/ф «Делай ноги». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30

5 февраля исполняется 40 дней со дня смерти

Храмова Евгения Павловича
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, сверла,
метчики, фрезы,
плашки
• Надфили, напильники,
сверла, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты,
шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• пруток диам. 8 ,20,
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100 л

• канистры
пластиковые 10 л
• светильники
потолочные,
люстры, стекла
разных размеров
• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки
декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны
• ящики деревянные

• мотоцикл LF-250
19Р(бандит), б/у
• мотоцикл ЗиД 100, б/у
• клей костный
• пожарное оборудование
• лист
полипропиленовый
• запчасти на «Птаху»,
• скутер LF50Q2A
• матрацы

• комплект постельного
белья 1.5 спал.
• кровать разборная
металлическая
• стульчик деревянный
• ведро оцинкованное
• чайник
• санки
• велосипед

бывшего
технолога производства № 2. Он
был заботливым отцом,
дедом, любящим мужем,
отзывчивым и надежным
другом. Боль от потери не
утихает. Добрые и теплые
воспоминания останутся
в наших сердцах на всю
жизнь.
Все, кто знал и помнит
Евгения Павловича, помяните его добрым словом.
Жена, дети, внуки, родные.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Выражаем сердечную благодарность начальнику производства № 3 С.В. Пустовалову за моральную и материальную помощь в организации
похорон

Кутяковой Галины Павловны
бывшей работницы производства № 3, а также
всем тем, кто разделил с нами горечь от утраты родного человека.
Дочь Татьяна и внук Павел.

Т/с «Элементарно». [16+]
15.15 Х/ф «Сломанная стрела».
[16+]
17.15 Х/ф «Корабль-призрак».
[16+]
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]
21.15 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]
23.00 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
1.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Король Дроздобород».
7.20 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
12.00, 13.15 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Черный океан». [16+]
1.10 Х/ф «Американская дочь».
[6+]
3.10 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
9.05 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
10.55 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
14.25 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]

19.00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
4.00 «Свадебный размер». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25, 17.25,
20.55, 22.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7.40 «Десятка!». [16+]
8.00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр. Трансляция из Сочи. [0+]
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Австрии. [0+]
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция.
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
17.35, 21.00, 0.40 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы. Англия».
[16+]
18.55 Футбол. «Суонси» - «
Лестер». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
21.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.10 «Спортивный репортёр».
[12+]
22.40 Футбол. «Кальяри» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи. [0+]

30 января скоропостижно скончался
работник отделения
№2 производства № 3

Курников
Сергей
Викторович
Ушёл от нас в далеки дали…
Ты покоряешь небеса…
А мы грустить не перестали…
И помним милые глаза…
Твой взгляд, красивую улыбку…
И сердца нежность… доброту…
Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту…
Коллеги и друзья выражают искренние соболезнования семье и ролдственникам.
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реклама

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
11 февраля – Х юбилейный Межрегиональный конкурс авторской
песни «Струны связующая нить…»
11.00 - предварительное прослушивание
15.00 - конкурс на сцене
17.00 - Гала –концерт победителей. 6+
18 февраля в 10.00 – Российский турнир спортивного танца «Зимняя сказка». – Соревнование по массовому спорту. 0+
19 февраля в 14.00 - Праздничный концерт, посвященный юбилею ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ. 0+
22 февраля – в 18.00 Ко Дню
защитника Отечества –
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МУЖЕСТВА
«МИСТЕР КОВРОВ-2017». 6+
17 февраля в 18.30 – Концерт
заслуженного деятеля искусств Игоря Николаева с программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ
ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ».
6+
03 марта в 18.30 – Концерт СТАСА ПЬЕХИ. Новая программа
«АЛЛЕГОРИИ». 6+
5 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2017». 12+
12 марта в 18.30 - Комедия Московского театра антрепризы
«МЛАДЕНЕЦ НАПРОКАТ» (В ролях: С. Дробатенко, В. Долинский,
Ю. Аскаров). 12+

Афиша. Объявления

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

2 февраля в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 начнет работу выставка «Музей занимательных наук Эйнштейна» (г.Волгоград). 5+
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00.
Понедельник – выходной.
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а).
6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 12+
5 февраля в 12.00 – экскурсия «Навечно в памяти народной» (ул.
Абельмана, 20).
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 50.00
руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2дня/1 ночи 23-26 февраля

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

11.02 – Древнерусский Муром. Обзорная, три
монастыря,источник в Карачарово.
12,23,25.02; 05,08.03 – Н. Новгород. Кидбург.
12,23,25.02 ; 05,08.03 – Аквапарк «Атолл».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период»
19.02 – Иваново. Цирк «Витали».
23,25.02 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
24,26.02 – Переславль-Залесский. Масленица в
музее «Рождение сказки» ,обзорная, музей.
25.02 – Кострома. «Бурлацкие потехи», музей
деревянного зодчества, музей ювелирного искусства.
25.02 – Суздаль. Масленичные потехи, гусиные бои.
26.02 – Масленица в Суздале.
25.02 – Н. Новгород Театр комедии «Казанова».
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
05.03 – Н.Новгород. Цирк.
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
19.03 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
24 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
26.03; 01.04 – Москвариум. ВДНХ.
26.03 – Москва. Аквапарк « Мореон».
01.04 – Москва. Цирк «Аквамарин».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:

5 февраля в 12.00 – Интерактивное представление для всей
семьи «Сказка о том, как лесная братва победила Злой Огонь и
Госпожу Помойку.
10 февраля в 17.30 – Классический абонемент. Концерт Юрия
Фаворина.6+
19 февраля в 11.00 – Владимирский областной кукольный театр.
Сказка «Сладкая ловушка».0+

Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн. - 50 руб.
28.01,11.02 – рынок Гусь-Хрустальный.
28.01,18.02 – Москва. Рынок «Садовод».
26.02 – Приволжск.
12,23,25.02 ; 05,08.03 – Икея. Нижний Новгород
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.02 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
11.02 – Годеново к Животворящему
кресту. Переславль-Залесский.
07-08.03 – Матронушка. День обретения мощей.
17-18.03 – Савво-Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим.

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

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

д.30 4/5 34м, сост. отл.
недорогоТел.8-902-885-13-14
1 комн.кв. Колхозная д.31,
8/9, 39м сост.хор. Цена 1100т.р.
Тел.8-900-483-12-80
1 комн.кв. пр-д Восточный
д.14/3 1/5, 31м, отл.сост. есть
сарай, остается гарнит. И шкафкупе Тел.8-900-483-12-80
1
комн.кв.
Строителей
15/1,новостройка с ремонтом
5/9, 39м Тел.8-902-885-13-14
1 комн.кв. Островского 42м,
индивид.отопл. , никто не жил
Тел.8-902-885-13-14
Зем.уч. центр 6 соток около
академии
Цена
1900т.р.
Тел.8-919-011-06-06
2-ком.кв., брежневка, 3 эт., не
угловая, ул. Киркижа, от собственника. Тел.8-910-177-71-86.
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянской. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
1-комн.кв., ул.пл. большой балкон, застеклен, без посредников.
Тел. 8-904-591-75-37.
1-комн.кв., 39 кв.м., 2/9, около
Первомайского рынка, без
посредников, 1300 тыс.руб., торг.
Тел. 8-906-616-09-19.
сало
барсука.
Тел.
8-919-00-16-908.
котят британцев, к лотку приучены. Тел. 8-930-031-22-42,

Ольга.
мутоновую шубу, до колен,
р.48, недорого. Тел. 8-904-59012-79, Ольга.
кассетный видеомагнитофон,
3-програм.радио, клетку для
хомяка. Тел. 8-920-626-36-90.
детские роликовые коньки,
нов., от 3 до 8 лет. Тел.8-910-67709-05, 8-920-940-28-78.
два дивана, б/у, в хорошем
состоянии, цена договорная.
Тел.8-920-943-11-81.

кошку, британская вислоухая, 2 года, стер., к лотку приучена. Тел. 8-904-033-59-78.
Сниму квартиру от собственника с мебелью и техникой,
рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003
1-комн. кв., ул. Куйбышева, 15,
на длительный срок. Тел. +7-980750-29-89, Михаил.
1-комнат.кв. по 5 маршруту,
предоплата, от собственника.
Тел. 8-920-626-36-90.
1-комнату в 3-комн.кв., все
удобства, от собственника. Тел.
8-920-626-36-90.
1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата. Тел. 8-920-626-36-90.

1-комн.
кв.,
ул.О.Кошевого. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
комнату в 3-комнатной кв.,
ул. Еловая. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
3-ком. кв., с мебелью, на длит.
срок, напротив стадиона «Металлист». Тел. 8-920-90-90-906.
1-комн.кв., 2/3, б/б, порядочной русской семье, на длит.срок.,
требуется космет.ремонт, 3 тыс.
руб.+ коммуналка, предоплата.
Тел. 8-910-097-02-14.
комнату, 17 кв.м., с балконом,
теплую, с мебелью, 4,5 тыс.руб.
Тел. 8-904-595-06-54.
мех куницы, выдры. Тел.
8-919-00-16-908.
мотоприцеп «Енот». Тел.
8-900-585-34-93.
комнату, квартиру под
ремонт в любом районе. Звоните, рассмотрю варианты
Тел.8-903-833-7003.
дом, расстояние от города 15км
Тел.8-919-011-06-06.
дачу
в
черте
города
Тел.8-900-483-12-80.
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.8-920-943-93-70.

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

реклама

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики).Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
половину 2-этажной дачи, в
д. Смехро, площадь 102 м, водопровод, баллонный газ, земельный участок 10 сот, рядом лес,
озеро, документы готовы. Тел.
3-42-96, 8-910-097-77-24.
садовый участок в к/с № 4, КЭЗ,
6 соток, 2-эт.дом, 380 тыс.руб.
Тел. 8-910-096-99-38.
комнату в общежитии, 5/5,
13 кв.м., от собственника. Тел.
8-905-615-83-83.
3-ком.кв., д.Ильино, 48 кв.м.,
есть вода, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен,
750 тыс.руб., торг уместен. Тел.
8-904-59-274-40.
3-х комн.кв. Рабочая д.35,
8/9, 64м, сост.отл. Цена
1730т.р.Тел.8-900-483-12-80.
3-х комн.кв. Еловая д.86,
4/5, 70м, с/у разд., ванна
кафель, джакузи, пол ламинат
Тел.8-903-833-7003.
3-х
комн.кв.
Строителей
6/9,64м,
сост.хор.
Тел.8-900-483-12-80.
2-х комн. кв. Зои Космоде-

мьянской д.30/1, О=46, 6/9,
после ремонта, окна пвх, нат пот.
Цена1430т.р. Тел.8-919-011-06-06
2-х комн.кв. Грибоедова 7/3,
3/9, 54м, Сост.отл. после ремонта
Тел.8-919-011-06-06
2-х комн.кв. Еловая д.86/9, 3/5,
45м, сост.отл., цена 1560т.р. ост.
кух.гарн. Тел.8-919-011-06-06
2-х
комн.кв.
Еловая
д.86/5, 2/5, О=46м, сост.хор.
Тел.8-902-885-13-14
2-х комн.кв. С.Лазо О=54 сост.
под ремонт, окна ПВХ, ванна
кафель Цена СНИЖЕНА! 1300т.р.
Тел.8-903-833-7003
2-х
комн.кв.
Малеева 1/1, 5/10, 52м, Цена
1660т.р.Тел.8-919-011-06-06
2-х
комн.кв.
В.Донская
д.29, 8/9,76м, сост. отл. Цена
2380т.р.+ дача в подарок
Тел.8-919-011-06-06
2-х комн.кв. Шмидта д.9, 2/9,
54м, сост.норм. Цена 1850т.р.
Тел.8-900-483-12-80
2-х комн.кв. ул.пл. Маяковского д.4, 8/9, 54м, окна ПВХ,
Цена1630т.р. Тел.8-900-483-12-80
2-х комн.кв. Островского 3/5,
48м, индивид. Отопл.ремонт
Тел.8-902-885-13-14
1 комн.кв. пер. Ногина 4 и
1 этаж, недорого. сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80
1
комн.кв.
Маяковского

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555

ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Сканворд. Реклама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аксиома. Эгида. Нитка. Русь. Лапта. Хна. Нерон. Круг. Сачок. Оплата. Намек. Мощи. Афоризм.
Колун. Тонна. Плес. Осот Стан. Каска. Трико. Батик. Гага. Макраме. Агутин. Кулеш. Сума. Псарь. Альянс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полюс. Томат. Атолл. Кирпич. Епископ. Оникс. Изнанка. Собака. Мулат. Амур. Мотор. Артель.
Канон. Махно. Каша. Протока. Геракл. Рота. Гусь. Ратин. Статуя. Диспут. Знак. Гимн. Гамма. Ананас.

О новых тарифах на воду и водоотведение
Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Постановлением № 46/11 от 19.12.2016 г. утвердил производственные
программы для ОАО «ЗиД» в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2016–2019 годы и новые тарифы – с календарной разбивкой.
Тарифы на питьевую воду по системе водоснабжения
с 21 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года:
для потребителей – в размере 14 руб. 91 коп. за 1 куб.м (без учёта НДС),
для населения – в размере 17 руб. 59 коп. за 1 куб.м (с учётом НДС);
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года:
для потребителей – в размере 14 руб. 91 коп. за 1 куб.м (без учёта НДС),
для населения – в размере 17 руб. 59 коп. за 1 куб.м (с учётом НДС);
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года:
для потребителей – в размере 16 руб. 33 коп. за 1куб.м (без учёта НДС),
для населения – в размере 19 руб. 27 коп. за 1 куб.м (с учётом НДС).
Тарифы на водоотведение
с 21 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года:
для потребителей – в размере 17 руб. 55 коп. за 1 куб.м (без учёта НДС),
для населения – в размере 20 руб. 71 коп. за 1 куб.м (с учётом НДС);
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года:
для потребителей – в размере 17 руб. 55 коп. за 1 куб.м (без учёта НДС),
для населения – в размере 20 руб. 71 коп. за 1 куб.м (с учётом НДС),
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года:
для потребителей – в размере 19 руб. 61 коп. (без учёта НДС),
для населения – в размере 23 руб. 14 коп за 1 куб.м (с учётом НДС).

1 февраля 2017 года
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ЖКХ-контроль
По количеству
собственников
Очень долго законодатели не могли
предложить собственникам
жилья, исправно оплачивающим
коммунальные услуги, простого
метода борьбы с «хитрецами».
В каждом доме имеются квартиры, в которых
не установлены приборы учета, никто не прописан,
а проживают несколько человек. Проживающие в них
пользовались ресурсами, которые оседали на общедомовом приборе учета, а оплачивали их вскладчину все собственники многоквартирного дома. Правила предоставления коммунальных услуг не позволяли
проводить начисления за коммунальные услуги в таких помещениях без составления акта об установлении количества граждан, временно проживающих
в жилом помещении. Но теперь при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого
помещения. Владельцу квартиры без приборов учета начисления произведут на коммунальные услуги
по нормативу. Если собственников несколько (при долевой и совместной собственности), то начислять будут по нормативу на каждого из совладельцев. Данное
положение действует с 1 января 2017 года. Введено
оно в Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 N354) пунктом 56 (2).

Повышающий
коэффициент
Согласно нововведениям,
с 1 января 2017 года применяется
повышающий коэффициент
Согласно нововведениям, с 1 января 2017 года
к расчету за потребленные ресурсы в помещениях,
в которых нет приборов учета, а техническая возможность их установки есть, применяется повышающий
коэффициент к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере 1,5. Коэффициент введен в формулу расчета 4(1), дополнившую Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 N354).
Е.ГАВРИЛОВА.

На работу в полицию

МО МВД России «Ковровский» проводит набор граждан
на замещение вакантных должностей для прохождения
службы в должностях: участкового уполномоченного полиции, инспектора ОР ДПС ГИБДД, полицейского отдельной роты ППСп.
Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, служба в вооруженных силах РФ.
Предлагается интересная и динамичная работа, достойный заработок (рядовой и младший начальствующий состав от 20 тысяч
рублей, средний начальствующий состав от 30 тысяч рублей),
возможность бесплатного повышения образования, карьерный
рост, при выслуге 20 лет-назначение пенсии.
Сотрудникам МВД предоставляются социальные гарантии, дополнительные денежные поощрения за достижение высоких
служебных показателей.
По вопросам оформления обращаться по адресу:
г. Ковров, ул.Абельмана, д. 39, кабинет № 46,
телефон: 2–26–48
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Гороскоп
с 1 по 8 февраля
ОВЕН
На этой неделе вам
пригодится умение налаживать контакты и строить взаимоотношения с
людьми, даже если ваши
взгляды на жизнь не
совпадают.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь,
чтобы от проявления ваших
чувств не пострадали
близкие люди. В пятницу
лучше взять инициативу в
свои руки, быстро принимать решения и доводить
начатое до конца.
БЛИЗНЕЦЫ
Пока вам не стоит выделяться, постарайтесь
просто занять свое место. Особых достижений
на работе не предвидится, вам предстоит рутина,
но хорошо оплачиваемая.
РАК
Вы озадачили себя
слишком
грандиозными планами, может быть,
лучше их сократить, объективно оценив свои
силы. Ваши критические высказывания могут спровоцировать конфликтную
ситуацию,
потому следите за своей
речью.
ЛЕВ
Все обязательно получится, вы на верном пути,
но не стоит ожидать, что
жизнь покажется полной
чашей уже к концу недели. Вам понадобится помощь окружающих в решении некой финансовой
проблемы.
ДЕВА
Ваши достижения это весьма похвально, но
пришло время двигаться
вперед, к новому, и весьма интересному. Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое
время для примирения и
возобновления отношений. Приятные события
могут произойти с вашими детьми.

Гороскоп. Реклама
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ВЕСЫ
На этой неделе вероятно изменение вашего
круга общения. На первом плане для вас окажутся новые люди с другими взглядами на мир.
Во вторник спокойный
тон и сдержанность манер позволят вам избежать раздражения со стороны начальства.
СКОРПИОН
В любой ситуации на
этой неделе рассчитывайте только на себя. Начальство будет соблюдать
ваши интересы. Возможно принятие позитивных
решений, которые принесут прибыль и успех.
СТРЕЛЕЦ
На протяжении практически всей недели у вас
будет ровное хорошее настроение, особенно, если
вы дадите себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел
позволит вам подняться
по карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ
То, к чему вы стремитесь, может оказаться
противоположным тому,
что вам необходимо совершить в реальности.
Страх за свое будущее может заставить вас начать
строить коварные замыслы. Не стоит поддаваться
этому разрушительному
желанию.
ВОДОЛЕЙ
Желание снять напряжение, придираясь к
окружающим, следует подавить в зародыше, этим
вы только испортите отношения с коллегами и
ничего не добьетесь.
РЫБЫ
Вы сейчас можете
стать прекрасным организатором веселых вечеринок. Не исключено, что
вам предстоит отметить
семейный праздник в узком, элитарном кругу.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

2 февраля отметит свой юбилей работница цеха №81
ХЛАМОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА. Уважаемая
Любовь Александровна, от всей души поздравляем Вас
с юбилеем!
От всей души с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
От коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Цехкомитет.

31 января отметила день рождения работница цеха
№43 ЕЛЬЦОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с этой датой.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,
В любви, в здоровье, в счастье!
Поздравляю дорогую мамочку, работницу цеха № 43
ЕЛЬЦОВУ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ с юбилеем.
Мамочка, родная, поздравляю,
У тебя сегодня юбилей.
Где найти слова достойные, не знаю.
ю.
Нет человека для меня родней.
Ты меня поставила на ноги,
Залечила раны теплотой.
Я бывала часто к тебе строгой,
Незаслуженно груба была с тобой.
Я желаю тебе, мамочка, здоровья,,
И прости за молодости пыл.
Я тебя укутаю любовью,
Чтобы жизни путь твой длинным был.
Дочка.

1 февраля отмечает свой день рождения БАТАШОВА
МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, старший инспектор по кадрам
цеха № 73. Поздравляем с днем рождения!
Желаем быть любимой, желанной, неотразимой,
головокружительной!
Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей,
прекрасных мгновений и бесконечного счастья.
Коллектив цеха № 73.

29 января отметил свой юбилей СЕМЕНОВ ПЕТР
ЕВГЕНЬЕВИЧ - ведущий инженер - электроник участка
связи цеха № 60. Руководство цеха, цехкомитет сердечно
р
поздравляют его.
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Поздравления
Коллектив бюро пропусков от всей души
поздравляет СТАРОВЕРОВУ ЛЮДМИЛУ с
днем рождения!
Что пожелать - здоровья, счастья?
Ведь каждый хочет своего.
Поменьше ссор, побольше страсти
И чтоб всегда во всём везло.
Квартиру или дом уютный,
Чтоб был в семье всегда покой,
Ждал на диване плед лоскутный,
Чтоб с радостью идти домой.
Приятных встреч, друзей надежных,
По выходным — на шашлычок,
Заданий и работ несложных,
Чтоб наполнялся кошелек.
Чтоб времени на всё хватало
И отдохнуть, и погулять.
Походкой твердой без препятствий
По жизни весело шагать!

1 февраля отмечает свой день рождения специалист группы ТНиКВС бюро ППР и
Энергонадзора отдела главного энергетика
ГВОЗДЕВ АНТОН ПАВЛОВИЧ! Коллектив
ОГЭн от всей души поздравляет его с этим событием и желает самого наилучшего.
День рождения – светлый праздник,
Принимай же поздравления.
Коллектив с тобою вместе
Отмечает день рождения!
Замечательный коллега,
Обаятельный мужчина,
Пусть не будет никогда
Для уныния причины!
Пусть решаются задачи,
И везение будет вечным.
Пусть здоровье будет крепким,
Счастье - ярким, бесконечным!

3 февраля отметит свой день рожденья
ЛАБУТИНА ГАЛИНА, работница производства № 81.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроеньем
Отмечай свой день рождения!
Коллеги.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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28 января отметила свой день рождения бухгалтер отдела главной бухгалтерии
КОЗЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. Коллеги
бюро расчетов по заработной плате от всей
души поздравляют её с этим замечательным днем!
С днём рождения! Нежных эмоций
И приятных для сердца подарков.
Пусть у жизни в запасе найдется
Много красок, волшебных и ярких,
Чтобы ими все дни разукрасить,
Сделать чудным любое мгновенье,
Комплиментов, влюбленности, счастья,
И в душе каждый день - вдохновенья!

3 февраля отметит свой день рождения
экономист цеха № 91 БАРАНОВА НАТАЛЬЯ
ЛЬВОВНА. От всей души поздравляем ее и
желаем крепкого здоровья, цветов, улыбок
и хорошего настроения .
В этот солнечный денек,
Нужно нам поздравить,
Женщину красивую,
Умную, счастливую!
Пожелаем мы здоровья,
Радости и красоты!
Пусть всегда сбываются
Все Ваши мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье!
Пусть финансов будет море,
Никогда не знайте горя!
С днем рождения поздравляем!
Быть прекрасной мы желаем
Коллектив службы ГСМ.

1 февраля отмечает свой юбилей
ШАЛУХИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, работница пятого участка цеха № 41. От всей души
поздравляем ее с юбилеем и желаем крепкого здоровья и большого женского счастья.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!
Друзья.

Коллектив пятого участка цеха № 64 горячо и сердечно поздравляет с юбилеем
СОЛОВЬЕВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ.
Что пожелать в 55?
Конечно, жить, любить, мечтать!
Ведь жизнь твоя лишь началась,
Смотри: галопом понеслась!
Пусть будет все, чего так хочешь,
Пусть все сбываются мечты,
И утром, днем и даже ночью
Будешь счастливее всех ты!
Тебе успехов на работе
Хотим мы также пожелать,
Не знать печали, слез, заботы,
А просто жить, любить, мечтать!

1 февраля 2017 года
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30 января отметил свой день рождения
КУЗНЕЦОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, технический инспектор труда профсоюза.
Твой день рожденьяПраздник личный.
Желаю счастья и добра,
Во всех делах, в мечтах обычных,
Во всем, чем жизнь твоя полна.
Несешь ты мне тепло, улыбку,
Заботу, радость и любовь.
За встречу благодарна я судьбе,
Здоровья, дорогой, тебе.
С уважением, Любовь.

2 февраля отметит свой день рождения
БЕЛИКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Желаем любви и добра в день рожденья,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

4 февраля отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ЗАЙЦЕВА
МАРИНА. От всей души наш коллектив поздравляет ее и желает хорошего настроения,
цветов, улыбок и благополучия во всем.
Пускай любовью и уютом,
Теплом и счастьем жизнь наполнится
И все, о чем давно мечталось,
В ближайшем будущем исполнится!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

2 февраля отмечает свой юбилей
НАБИУЛИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, слесарь
котельной №4 цеха №57. Коллектив котельной от всей души поздравляет его и желает
здоровья, радости и удачи.
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
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ГОРОДСКОЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
БАССЕЙН ПРИГЛАШАЕТ:

- ШКОЛЬНИКОВ с 7 лет в группы по обучению
плаванию.Запись 17 февраля в 17ч.30м.
- ВЗРОСЛЫХ в группы оздоровительного
плавания и тренажерный зал.

ул.Лопатина д.46а
Тел.3-09-74,
bassein-kovrov.ru
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