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

Инновации, 
созидание, 
традиции

8 февраля в нашей 
стране отмечается 
День российской 
науки. ОАО «ЗиД» 
имеет самое 
прямое отношение 
к этому празднику. 
Вся деятельность 
предприятия, 
начиная с выпуска 
первых образцов 
вооружения, 
созданных 
на предприятии, 
строится 
на использовании 
передовых 
технологий 
и достижений науки.

А. Е. Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД»:

««Все последние годы завод им. В. А. Дегтярёва технически перевооружается. На производ-
ство поставлено более 100 новых изделий военного и гражданского назначения. В науч-
но-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу и техническое перевооруже-

ние инвестируются достаточные средства для поддержания на современном уровне произ-
водства изделий ОАО «ЗиД».

Депутат Госдумы 
советовался 
с практиками
ППрезидент РФ Владимир Пу-

тин 24 января на совещании 
в Уфе заявил о необходимо-

сти проанализировать в  весеннюю 
сессию депутатов Госдумы РФ зако-
нодательные барьеры, которые пре-
пятствуют диверсификации оборон-
но-промышленного комплекса.

В рамках ре-
гиональной не-
дели депутат 
Государствен-
ной Думы РФ 
по  нашему 
округу Игорь 
Игошин встре-
тился с  ру-
к о в о д с т в о м 
и  специалистами ковровского за-
вода им.  В. А. Дегтярёва –  флагма-
на оружейной промышленности. 
Цель –  обсудить вопросы предстоя-
щей диверсификации.

Стр. 6. Стр. 8.

Стр. 4.
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Модернизировали 
производство и работали, 

засучив рукава
Производство № 9 во все времена отличалось 
высокой квалификацией рабочих кадров, высоким 
уровнем технических специалистов и эффективным 
управлением. В 2017 году в производстве № 9 
план по объёмам товарной продукции в рублях 
по сравнению с 2016 годом вырос на 5%, в нормочасах –  
на 8%. Производительность труда выросла 
на 16%. Достигнут хороший баланс соотношения 
производительности труда и заработной платы: 
рост производительности труда опережает рост 
заработной платы, составивший 7,5%. О том, как 
коллектив работал в 2017 году, рассказал начальник 
производства, член Правления ОАО «ЗиД», О. В. Петров.

УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЬ
– Если оценивать 2017  год 

по  экономическим показателям, 
то по сравнению с 2016 годом ситу-
ация изменилась в лучшую сторону. 
2016 год стал провальным для про-
изводства в  связи со  срывом экс-
портного контракта, на  который 
рассчитывали. Компенсировать та-
кой объём было нечем, поэтому 
пошли на  радикальные меры –  со-
кращение персонала. Была очень 
тяжёлая ситуация, особенно в  мо-
ральном плане. Расставались в  ос-
новном с ветеранами производства, 
чтобы удержать молодёжь. Таким 
образом, был сформирован коллек-
тив с  расчётом на  меньший объём 
работы. В 2017 году ситуация стала 
выравниваться за  счёт увеличения 
гособоронзаказа и экспортных кон-
трактов. Особенно вырос объём за-
казов по экспорту. При всех пробле-
мах, которые возникали в 2017 году, 
коллективу удалось выполнить пла-
ны в  полном объёме и  вовремя. 
А  проблемы возникали самые раз-
ные, и организационные, и техниче-

ские. Выполнение всех заказов, осо-
бенно госзаказа –  это большой успех 
коллектива производства.

КАК ВЫПОЛНЯЛИ ГОСЗАКАЗ
– Выполнение государственного 

заказа –  это очень ответственная ра-
бота, спрос за невыполнение госзака-
за –  очень жёсткий. Это накладыва-
ет дополнительную ответственность 
на  работу всего коллектива. Сроки 
выполнения государственного зака-
за были очень сжатые. Кроме того, 
ситуация была осложнена поздним 
поступлением авансов и комплекта-
ции. Это приводило к  использова-
нию сверхурочных, потере ритмич-
ности. Без увеличения численности 
персонала выполнили больший объ-
ём работ. Это можно считать главным 
достижением года. Люди на  участ-
ке снаряжения, например, работа-
ли самоотверженно, практически 
без выходных. Что касается планов 
на 2018 год, то их выполнение будет 
не  менее трудным. Ожидается рост 
объёмов по всем изделиям, предсто-
ит напряжённая работа.

В ФОРМАТЕ ОПЫТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

– В последнее время коллектив 
производства успешно осваивал не-
мало новых изделий, что свидетель-
ствует о  больших возможностях 
производства. И в настоящее время 
ведётся изготовление 10-метрового 
ПТРК «Корнет». На нём установлен 
новый двигатель, с другими характе-
ристиками и размерами, другой тех-
нологией изготовления. При освое-
нии пришлось столкнуться с рядом 
проблем, проявляющихся во время 
испытаний. Помогаем КБП в выпу-
ске нового изделия в рамках ОКР, из-
готавливая отдельные детали и узлы.

Требование времени –  освоение 
гражданской продукции, но  наши 
заводские службы, к  сожалению, 
ничего нового нам не могут предло-
жить для освоения. Стараемся най-
ти работу своими силами, но  это 

очень маленький объём. Производ-
ство должно постоянно развивать-
ся, потенциал у производства суще-
ствует, и коллектив готов осваивать 
новые изделия.

ЗАНИМАЕМСЯ КУЛЬТУРОЙ 
ПРОИЗВОДСТВА

– Наше производство по итогам 
года было удостоено звания «Про-
изводство высокой культуры». Это 
накладывает определённые обяза-
тельства, как на  руководство, так 
и  на  коллектив. В  последние годы 
многое сделано, чтобы наши люди 
работали в  комфортных условиях. 
Заменили окна, отремонтировали 
санитарно-бытовые помещения, ка-
питально отремонтировали столо-
вую. На  участках заменили оргтех-
нику, оборудование, оргоснастку. 
Самые положительные изменения 
произошли в  отделении № 3: заме-

Актуально

Отделение № 2, участок № 6. Фрезерная группа станков с ЧПУ.Отделение №4, участок сборки.
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В. Ю. Козлов –  
фрезеровщик 
высшего класса
9 февраля Владимир Юрьевич Козлов, фрезеровщик 
6-го разряда отделения № 7 производства № 9, будет 
принимать поздравления с юбилеем. На заводе 
им. В. А. Дегтярёва он работает около 40 лет.

Ответственность и инициативность В. Ю. Козлова, а также его профес-
сионализм позволяют ему качественно выполнять свои обязанности. Он 
оперативно и аккуратно соблюдает правила проверки на точность обслу-
живаемых станков, способы установки, крепления и выверки сложных де-
талей и инструмента, методы определения последовательности обработки.

Трудовая деятельность В. Ю. Козлова началась в 1979 году в цехе № 14. 
Владимир Юрьевич работал фрезеровщиком 3 разряда. В 1991 году был пе-
реведён в аппаратную этого же цеха и за короткий период повысил свою 
квалификацию до 6 разряда.

В настоящий момент В. Ю. Козлов трудится в том же подразделении. Про-
изводит фрезерную обработку деталей на универсальных фрезерных стан-
ках с  применением как отечественного, так и  импортного режущего ин-
струмента и  универсальных приспособлений. Он выполняет фрезеровку 
сложных деталей и инструмента по 1-5 квалитетам, имеющих несколько со-
прягаемых с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с трудно-
доступными для обработки и измерений местами. Используя свой опыт ра-
боты, Владимир Юрьевич самостоятельно устанавливает крупногабаритные 
детали, требующие комбинированного крепления и точной выверки в раз-
личных плоскостях. Благодаря творческому подходу к решению производ-
ственных задач, выполняет с высоким качеством задания по изготовлению 
особо сложных комплексных деталей, а также узлов изделий.

В середине 80-х годов Владимир Юрьевич был в составе отряда советских 
военных специалистов, направленных в Ливию для подготовки квалифи-
цированных промышленных кадров. Советский Союз поставлял в Ливию 
огромное количество новейшей техники, которая ещё даже не поступала 
на вооружение советских частей, прежде всего самолёты и бронетехнику. 
Основополагающим документом по военно-техническому сотрудничеству 
был Договор об оказании помощи в освоении поставляемой советской тех-
ники. За многолетнюю и безупречную работу, достигнутые трудовые успе-
хи В. Ю. Козлов был награжден в 1985 году Почетной грамотой от Советни-
ка по экономическим вопросам Посольства СССР в СНЛАД.

Свой накопленный опыт В. Ю. Козлов с большой гордостью передает под-
шефным. За период своей работы он неоднократно назначался наставником.

И. ШИРОКОВА.

Актуально

на выкидов, ремонт полов, стен, за-
мена оборудования: по  програм-
ме перевооружения заменили три 
гальванические линии. Ветераны 
производства при посещении отде-
лений удивляются комфортным ус-
ловиям, в каких трудятся работники.

Хотя проблем ещё много, осо-
бенно на участке снаряжения. Кор-
пус старый, поэтому необходим ка-
питальный ремонт всего корпуса. 
К  тому  же –  территория большая, 
и  чтобы её обслуживать и  содер-
жать в порядке, требуется дополни-
тельный персонал и  значительные 
финансовые ресурсы.

И СНОВА О КАДРАХ
– Производство № 9 проводит 

кадровую политику, направлен-
ную на  подбор персонала, начиная 
с 90-х годов. Во времена конверсии, 
занимались поиском работы, что-
бы сохранить костяк специалистов 
и рабочих. В нужное время они на-
учили молодых работников своему 
мастерству. Сплав опыта и молодо-
сти позволяет на протяжении 20 лет 
держаться на  ведущих позициях 
и выпускать изделия высокого каче-
ства. Наше производство первым на-
чало заниматься обучением персона-
ла, создавали в производстве группы 
технологов, мастеров, обучали их 
своими силами, развивали наставни-
чество. Мы первыми создали совет 
молодёжи в  производстве, привле-
кая молодых рабочих и  специали-
стов к решению насущных проблем. 
На ближайшие 10 лет мы сформиро-
вали коллектив. Хотя есть проблемы 
с  дефицитными специальностями, 
например, гальваниками, слесаря-
ми-ремонтниками, сантехниками, 
электронщиками. Приходится учить 
самим. Кроме того, тесно общаемся 
с профильными образовательными 

учреждениями и  вузами, принима-
ем на  практику студентов и  после 
окончания –  на работу в производ-
ство. Продолжается учёба мастеров, 
и уже даёт положительный эффект 
трёхуровневое обучение мастеров 
на  базе Учебного центра. В  произ-
водстве организовываем приём эк-
заменов у мастеров, чтобы повысить 
их образовательный уровень. Посто-
янное обучение, повышение знаний 
и  квалификации –  это требование 
времени.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

– В производстве начата работа 
по  внедрению элементов бережли-
вого производства. Решили поша-
гово внедрять систему 5С. Подгото-
вили проект «эталонного участка», 
приобретаем необходимый мате-
риал. Работу по  внедрению эле-
ментов БП проводит Алексей Те-
рентьев –  старший мастер первого 
отделения, определили, что «эта-
лонный участок» будем организо-
вывать на  участке изготовления 
крыла. Это механический участок, 
имеет замкнутый цикл изготовле-
ния. В 2018 году полностью органи-
зуем «эталонный участок» по  всем 
этапам. Проводим учёбу по  изуче-
нию элементов бережливого произ-
водства на участках. Самое главное –  
объяснить смысл и  необходимость 
внедрения элементов БП работни-
кам производства. Но  это вопрос 
не  одной недели или даже месяца, 
и, конечно, мы рассчитываем на под-
держку и помощь специалистов от-
дела по  организации бережливого 
производства.

Продолжение
читайте на стр. 12-13.

Отделение №3, новая линия покрытия.
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Изобретательство 
в интересах предприятия

ННа сегодняшний день ОАО 
«Завод им.  В. А. Дегтярёва» 
является обладателем 435-ти 

патентов на изобретения, 20-ти па-
тентов на промышленные образцы, 
3-х патентов на  полезные модели, 
25-ти свидетельств на  программы 
для ЭВМ. Также мы являемся обла-
дателями 6-ти свидетельств на  то-

варные знаки. Приведенные цифры 
свидетельствуют о  достаточно вы-
сокой активности нашей деятель-
ности в  сфере защиты интеллекту-
альной собственности, созданной 
на предприятии.

Если говорить о  нашей работе 
в этой области в последние два года, 
то ее можно охарактеризовать таки-
ми цифрами: в  2016  году мы пода-
ли 27 заявок на получение патентов 
на изобретения и получили 30 таких 
патентов, в 2017 году –  22 и 25 соот-
ветственно. Много это или мало? 
Во  всей Владимирской области 
в 2016 году была подана 221 заявка 
на выдачу патентов на изобретения, 
таким образом, более 12% от  это-
го количества заявок было подано 
на  новшества, созданные работни-
ками нашего завода.

Наибольшую активность в  изо-
бретательстве в  2016-17  годах про-

являли специалисты ПКЦ, КТОПП, 
ОГТ. Радует, что в последнее время 
в  дело изобретательства вовлека-
ется все больше и больше молодых 
специалистов завода. Подавляющее 
число разрабатываемых образцов 
техники имеет патентную защиту. 
Это касается и  образцов стрелко-
во-пушечного вооружения, и робо-
тотехники и систем навигации, и то-
попривязки, и других направлений 
работ ПКЦ. Защищаем мы патента-
ми и создаваемое на заводе техноло-
гическое оборудование и технологи-
ческие процессы.

Поскольку наш завод много-
профильный и  выпускает изделия 

не только созданные нами, но и кон-
структорами других организаций 
и КБ, ЗиД использует немало объек-
тов промышленной собственности 
(ОПС), права на которые принадле-
жат этим организациям и КБ и ис-
пользуются нами на  основе лицен-
зионных соглашений. Из  136 ОПС, 
используемых в 2017 году на нашем 
заводе, 56 ОПС принадлежат сто-
ронним организациям и КБ.

Н. ДУБОВ,
начальник отдела 

патентования, лицензирования, 
технической информации 

и рационализации ОАО «ЗиД».

Завод – это мы
8 февраля –  День российской науки

Наукоёмкие 
проекты 
ОАО «ЗиД»
ОАО «ЗиД» имеет ко Дню российской науки самое 
прямое отношение. Вся деятельность предприятия, 
начиная с выпуска первых образцов вооружения, 
созданных на предприятии, строится на использовании 
передовых технологий и достижений науки.

Начиная с 1918 года, когда на не-
достроенный датчанами пулемётный 
завод был прислан В. Г. Фёдоров, на-
чалась работа по унификации стрел-
кового оружия на базе автомата Фе-
дорова. Эта работа имела важное 
значение для дальнейшего развития 
советского автоматического оружия. 
Она дала в руки ученых и изобрета-
телей ценные данные о тактико-тех-
нических свойствах и конструктив-
ных особенностях различных типов 
автоматического оружия, без зна-
ния которых невозможно было со-
здание основ его научного проек-
тирования. На автоматах Федорова 
училась оружейному делу и приоб-
щалась к  сложным процессам кон-
струирования автоматического ору-
жия замечательная плеяда молодых 
конструкторов –  В. А. Дегтярёв, 
Г. С. Шпагин, C. Г. Симонов и другие, 
которые уже в ближайшие годы до-
казали свою способность с  глубо-
ким знанием технологий и научных 

достижений в  области металлове-
дения и других наук решать любые 
задачи в  области стрелкового ору-
жия. На  Ковровском пулемётном 
заводе впервые в стране была созда-
на школа автоматического стрелко-
вого оружия. Продолжая традиции 
ковровской школы оружейников, 
завод им.  В. А. Дегтярёва и  сегодня 
славится своей наукоёмкой продук-
цией –  технически сложной, требу-
ющей при своём создании и произ-
водстве научных знаний, изучения 
новых методов и технологий и осо-
бо квалифицированного труда. Вся 
продукция завода им. В. А. Дегтярёва 
является уникальной. В  процессе 
своей деятельности конструкторы 
и технологи предприятия принима-
ют технические решения, в том чис-
ле и совместные, ещё на этапе про-
ектирования изделия.

Все последние годы завод 
им.  В. А. Дегтярёва технически пе-
ревооружается. На  предприятии 

внедрены прогрессивные техноло-
гии резки металла, программной на-
вивки пружин, гибки труб, вырубки 
и гибки листовых деталей, многоин-
струментальной высокоскоростной 
механической обработки корпус-
ных деталей на токарных и фрезер-
ных ОЦ, прецезионной обработки 
деталей на современных ОЦ. За по-
следние 15 лет на производство по-
ставлено более 100 новых изделий 
военного и  гражданского назначе-
ния. Среди них –  различные моди-
фикации пулемёта «КОРД», 12,7-мм 
снайперские комплексы, гранатомё-
ты общевойскового и специального 
назначения, модернизированные ва-
рианты ПТУР и ПЗРК, приборы си-
стем управления, навигации и  то-
попривязки, автоматизированные 

системы управления огнём, мото-
техника, почвообрабатывающая 
техника.

За последние годы в  научно-ис-
следовательскую и  опытно-кон-
структорскую работу и техническое 
перевооружение инвестируются до-
статочные средства для поддержа-
ния на современном уровне произ-
водства изделий ОАО «ЗиД».

Поздравляю всех работников 
предприятия с  Днём российской 
науки, тех, кто занимается поис-
ком, изучением и  внедрением но-
вых технологий и  техпроцессов, 
созданием новых изделий, и  же-
лаю дальнейших успехов и  новых 
проектов.

А. ГОРБАЧЁВ,
главный инженер ОАО «ЗиД».

435 патентов на изобретения, 20 патентов на промышленные 
образцы, 3 патента на полезные модели,

25 свидетельств на программы для ЭВМ. Также завод является 
обладателем 6-ти свидетельств на товарные знаки.
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Молодые и перспективные

Андрей Тюрин:
На ЗиДе для учёных 
есть возможности
ААндрей Тюрин –  талантливый 

инженер-конструктор, моло-
дой ученый, человек, желаю-

щий сделать вклад в создание науч-
ной среды на предприятии, принять 
активное участие в  ее развитии. 
В преддверии Дня российской нау-
ки мы встретились с Андреем и по-
просили его рассказать о своих до-
стижениях и планах.

Говорят, что взгляд ученого всегда 
устремлен в будущее, а мы вернем-
ся в  прошлое и  узнаем, каким мо-
лодой ученый был в  детские годы. 
Вспомните, какая любимая кни-
га была у вас в детстве? Наверняка, 
про приключения, а может, относи-
лась к  жанру фантастики или это 
были добрые сказки? А  вот люби-
мой книгой Андрея была энцикло-
педия по стрелковому оружию. Ха-
рактеристики боеприпасов, рисунки 
различных моделей револьверов, пи-
столетов, винтовок, автоматов –  мир 
оружия увлек мальчика, но тогда он 
вряд ли мог представить, что через 
несколько лет сам будет разрабаты-
вать новые образцы.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
После школы Андрей, не  раз-

думывая, поступил в  КГТА 
им. В. А. Дегтярёва на специальность 
«Стрелково-пушечное, артиллерий-
ское и ракетное оружие». В студен-
ческие годы он впервые познакомил-
ся с заводом и вот что рассказывает 
о своих впечатлениях:

– Для человека, который никогда 
не был на заводе –  эффект потрясаю-
щий. Завод –  это целый город, кото-
рый занимается производством. Нас 
познакомили с прогрессивными ме-
тодами обработки деталей: литьем, 
горячей и  холодной штамповкой, 
радиальным обжатием ствольной 

заготовки и  другими процессами. 
Мы были и  на  сборочных участ-
ках, и  на  испытательной станции, 
тогда я  впервые увидел в  действии 
«КОРД».

Еще студентом Андрей устроил-
ся на завод. Сначала работал инже-
нером-технологом в  ОГТ в  бюро, 
которое занимается сопровождени-
ем производства № 3, а через 2 меся-
ца перевелся в ПКЦ в КБ-2. Работа 
Андрея на предприятии сопряжена 
с научной деятельностью. Бюро от-
носится к  направлению «Стрелко-
во-пушечное вооружение и  поли-
гонные установки». Андрей работает 
в группе по разработке вертолетного 
«КОРДа». Он занимается составле-
нием конструкторской и эксплуата-
ционной документации, разрабаты-
вает новые узлы, а также участвует 
в  испытаниях. Еще одно направле-
ние, в  котором задействован Ан-
дрей –  проектирование граждан-
ского оружия. Вместе с  коллегами 

он разрабатывает охотничье ору-
жие, списанное охолощенное, учеб-
ное и  оружие самообороны. В  на-
стоящее время Андрей работает над 
созданием охотничьей модифика-
ции пулемета Калашникова и огне-
стрельного оружия ограниченного 
поражения.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
В 2015  году Андрей поступил 

в  аспирантуру. Тема его диссерта-
ции: «Внутренняя баллистика огне-
стрельного оружия ограниченного 
поражения». Научный руководи-
тель –  Александр Юрьевич Алек-
сандров, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой «Машино-
строение» КГТА.

– За последнее десятилетие 
большое распространение получи-
ли системы, стреляющие резиновой 
пулей, –  говорит Андрей. –  Они отно-
сятся к так называемому «нелеталь-
ному оружию». Сфера применения 
данного оружия обширна. Напри-
мер, для полиции это решение задач 
нейтрализации преступника без его 
уничтожения, также во многих стра-
нах гражданам разрешено исполь-
зовать данное оружие в  целях са-
мообороны. Огнестрельное оружие 
ограниченного поражения отличает-
ся от стрелкового тем, что ствол име-
ет канал переменного поперечного 
сечения. Это делается для того, что-
бы выстрелить можно было только 
резиновой пулей. Во всех изделиях, 
которые сейчас есть на рынке, име-
ются проблемы. Поэтому тема, кото-
рой я занимаюсь, перспективна. Уже 
есть математическая модель, такие 
вещи не  делал практически никто. 
Работа идет в направлении оптими-
зации конструкции, т. е. в  получе-
нии оптимальной конструкции ог-
нестрельного оружия ограниченного 
поражения по  прочности и  по  на-
дежности работы автоматики. Не-
которые экспериментальные данные 
уже есть, но  их недостаточно. Сле-
дующий шаг –  натурные экспери-
менты с  определением параметров 
за всё время выстрела. В настоящее 
время на  производстве изготавли-
ваются необходимые детали. Через 
год я  планирую закончить написа-
ние диссертации и начать готовить 
документы для допуска к защите.

Я. СВЯТКОВА.

Завод – это мы

««Завод предоставляет все возможности для науч-
ной деятельности: здесь есть и необходимая тех-
ническая база, и грамотные специалисты. Помога-

ют работники ПКЦ из опытно-экспериментального 
отделения, расчетно-аналитического отдела, подска-
зывают и старшие коллеги, никогда не отказывают 
в помощи работники производства, если нужно что-
то сделать –  инструмент, оснастку или установку, –  
всегда выполнят. Главное для молодых ученых –  не бо-
яться инновационно мыслить и всегда стараться ре-
ализовывать свои идеи.

МИ-171Ш с пулемётами «КОРД».
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Депутат Госдумы 
советовался с практиками
Президент РФ Владимир Путин 24 января на совещании в Уфе заявил о необходимости 
проанализировать в весеннюю сессию депутатов Госдумы РФ законодательные барьеры, 
которые препятствуют диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Совет Государственной Думы 
принял решение создать рабочую 
группу по анализу законодательства 
и выработке предложений по созда-
нию необходимых условий для ди-
версификации предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса 
страны.

В рамках региональной неде-
ли депутат Государственной Думы 
РФ по  нашему округу Игорь Иго-
шин встретился с  руководством 
и  специалистами ковровского за-
вода им.  В. А. Дегтярёва –  флагма-
на оружейной промышленности. 
Цель –  обсудить вопросы предсто-
ящей диверсификации, выявить за-
конодательные барьеры, чтобы впо-
следствии убрать их, и  выяснить, 
что беспокоит сегодня предприятие 
в  плане выпуска гражданской со-
ставляющей. Ведь к 2025 году всем 
предприятиям ОПК необходимо 
будет повысить долю гражданской 
продукции до 30% от общего объема, 
а к 2030 году –  до 50%. В ходе встре-
чи поступило предложение о разра-
ботке долгосрочной, до 30 лет, стра-
тегии развития каждой отрасли, 
программ инновационного развития 
компаний, с ежегодным уточнением 
и  конкретизацией количественных 

и качественных параметров необхо-
димой для них продукции. Специа-
листы ЗиДа считают, что за основу 
можно взять регламент формиро-
вания Государственной програм-
мы вооружения, государственного 
оборонного заказа (в части высоко-
технологичной продукции граждан-

ского назначения). Такая стратегия 
позволит предприятиям понимать, 
какая именно гражданская продук-
ция востребована в масштабах стра-
ны, избежать дублирования и  рас-
пыления ресурсов –  разумеется, при 
сохранении разумной конкуренции.

Важно, чтобы разработчики 
гражданских отраслей экономики, 
вузы были мотивированы на  взаи-
модействие с  предприятиями ОПК 
на изготовление и производство вос-

требованной людьми перспективной 
продукции.

Также предложено создавать бла-
гоприятные условия для использо-
вания в  производстве результатов 
работы отечественных изобрета-
телей, в том числе путем закрепле-
ния индивидуальных изобретателей 

за предприятиями ОПК, например, 
по территориальному принципу.

Еще одно интересное предложе-
ние: реализация масштабных проек-
тов –  таких, как, например, проекты 
Росатом и Роснано по локализации 
производств ветроэнергетических 
установок и др., –  увязать с диверси-
фикацией ОПК. Было бы разумным 
передавать или продавать оборон-
ным заводам гражданскую продук-
цию (включая конструкторскую до-
кументацию и  пр.), производство 

которой прекращается в результате 
реструктуризации. Пример –  влади-
мирский «Точмаш» и его часы «Вес-
на», счётчики учёта водоснабжения 
и т. д.).

По мнению ковровских оборон-
щиков, следует, с учётом утверждён-
ных параметров Государственной 
программы вооружения, довести 
конкретные количественные и  др. 
параметры по востребованному во-
оружению до  предприятий ОПК 
на  среднесрочную перспективу. 
В свою очередь, предприятия долж-
ны произвести расчёты загрузки 
оборудования и требуемой числен-
ности, с учётом санкций и планиру-
емых заказов «Рособоронэкспор-
та», разработать предложения 
по  дозагрузке производственных 
мощностей. Тогда станет понятно, 
на сколько и какие производствен-
ные мощности будут востребованы.

Прозвучали в ходе встречи и дру-
гие предложения. Игорь Игошин по-
благодарил собеседников за важную 
информацию и заверил, что с его по-
мощью мнение специалистов завода 
будет услышано в Госдуме.

А. ЗВЯГИНЦЕВ.

В.В. Путин:««Надо внимательно проанализировать, какие ба-
рьеры, прежде всего, законодательные, препят-
ствуют диверсификации оборонных производств, 

в том числе при госзакупках, что не позволяет заклю-
чать так называемые контракты полного жизненно-
го цикла и так далее. Работа по устранению таких ба-
рьеров должна быть проведена уже в весеннюю парла-
ментскую сессию.
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15 лет в движении
27-28 января представители Совета молодых специалистов завода им. В. А. Дегтярёва собрались 
вместе в лагере «Берёзка», чтобы отметить 15-летний юбилей своей организации.

Напомним, что СМС существует 
на заводе с января 2003 года. Первым 
лидером молодежного движения 
был Роман Рябиков. Цель работы 
Совета, поставленная в  то  время, – 
«становление члена коллектива 
в  духе традиций дегтярёвского за-
вода, способность работать в коман-
де и уметь самостоятельно и грамот-
но решать вопросы по  вверенному 
ему направлению» –  выполняется 
активистами движения до сих пор. 
Традиционными остаются направ-
ления: производственное, науч-
но-техническое, информационное, 
социальное и  культурно-массовое. 
Ежегодно проводятся многочислен-
ные мероприятия. Активисты уча-
ствуют в  международных, всерос-
сийских, областных и  городских 
форумах и конкурсах. Деятельность 
Совета была отмечена на самых вы-
соких уровнях. Члены заводской ор-
ганизации ведут масштабную работу 
не только под флагом СМС, они яв-

ляются представителями других об-
щественных объединений –  Моло-
дёжной думы при Законодательном 
Собрании Владимирской области, 
Совета молодежи при главе горо-
да, а также активисты вошли в мо-
лодежную комиссию Центрально-
го комитета профсоюза оборонной 
промышленности.

– Все проведенные мероприя-
тия стали возможными благодаря 
слаженной работе единой коман-
ды, –  говорит председатель Совета 
молодых специалистов Анна Соко-
лова. –  Хочу сказать большое спаси-
бо всем представителям СМС.

В мероприятии, посвященном 
празднованию 15-летию организа-
ции, приняли участие более 70 че-
ловек –  это люди, которые стоя-
ли у самых истоков создания СМС, 
люди, которые принимают актив-
ное участие в развитии Совета, и те, 
кто только включаются в  работу 
молодежи.

Программа праздника была не-
разрывно связана с основными эта-
пами развития организации.

– После деления на  команды 
и проведения игр на знакомство для 
участников была проведена станци-
онная игра «СМС-15.0», –  рассказыва-
ет председатель СМС Анна Соколо-
ва. –  Она предполагала прохождение 
семи этапов, посвященных истории 
Совета. Например, на  первом этапе 
«Знай наших» представлен год соз-
дания СМС. От  участников требо-
валось собрать в  единую цепочку 
информацию о  тех, кто принимал 
участие в создании организации: со-
единить фото, дату рождения и цита-
ту, ассоциируемую с этим человеком. 
На этапе «Школа молодых специали-
стов» участники игры отвечали на во-
просы о молодежной политике пред-
приятия, а на этапе «Все на лыжню» 
мы вспомнили 2016 год, когда впер-
вые провели соревнования по лыж-
ным гонкам. Задача команды была 
преодолеть дистанцию с  помощью 
больших «командных лыж».

После игры всех гостей праздни-
ка ожидала программа с конкурсами 
и творческими заданиями от Рома-
на Рябикова и  Александра Цигло-
ва. Вечером после ужина состоялась 
торжественная церемония награж-
дения в  четырех номинациях: «За 
вклад в развитие СМС», «За актив-
ное участие в жизни СМС», «За пер-
вые шаги в  работе СМС» и  «Другу 
СМС».

Праздник прошел на  «отлично» 
и  собрал большое количество по-
ложительных отзывов. Участники 
отмечали высокий уровень орга-
низации мероприятия, интересную 
программу и, конечно, возможность 
вместе провести время в дружеской 
и теплой атмосфере.

Совет молодых специалистов 
выражает благодарность профсо-
юзному комитету завода и  лично 
Владимиру Алексеевичу Мохову 
за оказанную поддержку и помощь.

Подготовила Я. СВЯТКОВА.
Фото Алены Комаровой.

Лидеры СМС: С. Ракитин, А. Соколова, Р. Рябиков.Участники праздника.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций 
(цель –  рост объема инновационной  конкурентоспособной 

продукции гражданского назначения) ждем соискателей 
на вакансию:  СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое),  опыт 

работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет  или защита дипломной работы 
в заданном направлении.

Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, 
активны и есть желание творчески работать в данном направлении, 

мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:

ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. 
Тел.: (49232) 9-10-40.

В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный» 
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу

требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ: 

официальное трудоустройство, высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4 (здание бывшего ТУ 

№ 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10. понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.
Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.
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Борьба 
со снегом
началась 
в воскресенье
ППо словам заместителя начальника цеха № 64 Д. Л. Морозова, вызывать 

заводские службы для уборки снега начали ещё в воскресенье утром. 
Работа продолжалась весь день. А в понедельник борьбу со снегом ра-

ботники цеха № 64 и водители из цеха № 91 начали в 3 часа утра.
На уборку территории завода в воскресенье вышли 7 единиц снегоуборочной 

техники. В том числе –  2 комбинированных дорожных машины –  снегоубороч-
ные с пескоразбрасывателем, 4 погрузчика. В понедельник рабочий день у за-
водских коммунальных служб начался затемно. Так что к 7 часам все главные 
заводские улицы и призаводская территория были очищены от снега, а на за-
водских площадках высились снежные горы ещё не вывезенного снега.

В понедельник на борьбу со снегом вышло 17 единиц снегоуборочной техни-
ки: 2 снегоуборочные машины с пескоразбрасывателем, один грейдер, 7 само-
свалов, 7 погрузчиков. За два дня вывезено 2500 куб.м. снега. Вместе с работни-
ками коммунальных служб города на борьбу со снегопадом вышли работники 
подразделений, чтобы очистить от  снега проходы к  своим подразделениям. 
«Все на борьбу со снегопадом», –  под таким девизом заводчане провели утро 
понедельника.

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Новос ти Ковровского района

Район продовольственный, 
промышленный, культурный
Глава администрации Ковровского района Вячеслав Валентинович Скороходов 
на пресс-конференции, состоявшейся 24 января, рассказал об наиболее значимых 
событиях жизни района в 2017 году и подвел итоги ушедшего года.

Приятно было слышать, что 
жизнь поселений Ковровского рай-
она не  угасает, а район  развивает-
ся. Наращивают производство сель-
скохозяйственные предприятия: 
увеличиваются надои молока (101% 
к уровню 2016 г.), растет поголовье 
крупного рогатого скота (102%), до-
стигнут рекордный уровень урожай-
ности зерновых культур –  8,5  тыс. 
тонн (такого количества зерна не по-
лучали с  1995  года). Фермеры на-
строены на развитие своих предпри-
ятий: введена в эксплуатацию новая 
животноводческая ферма с  совре-
менной убойной площадкой и  це-
хом переработки мяса (д. Погорел-
ка); построен кроличий убойный 
цех (с. Осипово), открыт автомати-
зированный доильный зал для коз 

(дер.Милиново), обновлен машин-
но-тракторный парк на общую сум-
му 55 млн руб.

Промышленные предприятия 
тоже интенсивно используют свой 
потенциал. На  территории района 
разместились в основном предпри-
ятия по  производству строитель-
ных материалов и  дверные произ-
водства. В 2017 году в дер. Глебово 
открыто дочернее предприятие ОАО 
«КЭМЗ» –  ООО  «Автоматические 
системы». Всего в районе насчиты-
вается 714 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Объем 
отгруженной продукции за 2017 год 
всеми промышленными предприя-
тиями района составил 2092,24 млн 
руб. (это 114,8% к уровню 2016 г.).

Много работы проведено в отно-
шении благоустройства поселений 
и организации досуга жителей. По-
строены детские спортивные игро-
вые площадки в  двадцати населен-
ных пунктах, к началу учебного года 
отремонтировано 6 школ и 1 библи-
отека, капитально отремонтировано 
3 Дома культуры, ведется строитель-
ство Дома культуры в с. Павловское. 
Для развития детей, проживающих 
в Ковровском районе, открыты сек-
ции борьбы (занятия ведут город-
ские тренеры) и  кружки по  робо-
тотехнике (с  детьми занимаются 
преподаватели КГТА).

В текущем режиме проводит-
ся ремонт дорог, газификация, вос-
становление сетей сферы ЖКХ. 
По всем темам глава администрации 

Ковровского района отметил как по-
ложительные результаты так и  то, 
что предстоит решать в перспективе.

Большое событие, к которому го-
товятся жители района –  это торже-
ственное мероприятие «Гордость 
земли Ковровской», где будут че-
ствовать людей, внесших набольший 
вклад в развитие Ковровского рай-
она. Состоится оно в Малыгинском 
Доме культуры, отремонтированном 
капитально в 2017 году. Также в бли-
жайшее время состоится открытие 
нового фельдшерско-акушерско-
го пункта, построенного в  деревне 
Дмитриево.

Е. ГАВРИЛОВА.

Гордость земли 
Ковровской
2 февраля в Малыгинском Доме культуры состоялся торжественный 
вечер, посвященный чествованию лучших людей Ковровского района.

Памятным знаком «Гордость земли Ковровской» были награждены жители района, чей та-
лант, общественно полезная и трудовая деятельность формируют подлинные ценности и явля-
ются примером для подрастающего поколения. Награду вручал лично глава Администрации 
Ковровского района Вячеслав Валентинович Скороходов. Вечер украсили вокальные и тан-
цевальные номера, подготовленные творческими коллективами.

В. ЖУКОВ. Фото автора.
Глава администрации Ковровского района Вячеслав Валентинович 
Скороходов и глава Ковровского района Юрий Степанович Назаров.
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В полиции
В конце января в ковровском отделе полиции прошла 
конференция по итогам работы за 2017 год. На собрании 
присутствовали руководители основных подразделений, 
участвующих в раскрытии и профилактике 
преступлений. Встреча длилась более часа. За это время 
правоохранители и представители местных СМИ успели 
обсудить самые острые вопросы: от подростковой 
преступности до наркопритонов и дистанционных 
мошенничеств. О самом интересном расскажем ниже.

Конференцию начал начальник 
МО МВД «Ковровский» Илья Алек-
сандрович Исаченко. Он познако-
мил присутствовавших с  итогами 
оперативно-служебной деятельно-
сти за минувший год.

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
За 2017  год наблюдается рост 

зарегистрированных преступле-
ний –  с 2270 до 2396 фактов, из них 
404  тяжких и  особо тяжких соста-
вов. Общая раскрываемость соста-
вила 45,5%. Установлено 882 лица, 
совершивших преступления.

Зарегистрировано снижение на-
рушений в  сфере незаконного обо-
рота наркотиков –  со  190 до  165, 
разбойных нападений –  с  11 до  6, 
квартирных краж –  с  95 до  72, не-
законного завладения транспорт-
ным средством –  с  23 до  8. Вместе 
с  тем увеличилось число хищений 
сотовых телефонов –  со  154 до  196, 
грабежей –  с  79 до  98, краж –  с  894 
до 959. Неумолимо растет число мо-
шенничеств –  зарегистрировано 355 
фактов.

Отделом экономической безо-
пасности и  противодействия кор-
рупции выявлено 30 преступлений 
экономической направленности, 
из них 20 преступлений, совершен-
ных в крупном или особо крупном 
размере. Раскрыто 11 преступлений, 
установлено 12 лиц, совершивших 
преступления.

Раскрываемость тяжких и  особо 
тяжких составов –  42,9%. Раскрыты 
все изнасилования (2 факта) и убий-
ства (8 фактов).

Отмечен рост преступлений, со-
вершенных ранее судимыми лица-
ми –  с 611 до 680 случаев, не имею-
щими постоянного дохода –  с  570 
до  577 фактов. В  настоящее время 
на  профилактическом учете в  ков-
ровском отделе полиции состоят 
1228 граждан.

Зарегистрировано увеличение ко-
личества преступлений, совершен-
ных в общественных местах –  с 681 
до 919, уличная преступность соста-
вила 485 преступлений. Отметим, 
что в  это число входят преступле-
ния, связанные с повторным управ-
лением автомобилем в  состоянии 
опьянения –  рост в 40 раз.

За прошлый год задокументи-
ровано 12390 административных 
правонарушений. Наибольшее ко-
личество –  распитие алкогольной 
продукции в общественных местах, 
появление на  улицах в  состоянии 
опьянения, мелкое хулиганство и не-
уплата административного штрафа.

КОГО СОКРАТИЛИ В ГИБДД?
В канун Нового года Президент 

России В. В. Путин подписал закон, 
сокращающий предельную числен-
ность штата Министерства вну-

тренних дел РФ с  2018  года. Под 
сокращение попали сотрудники 
Госавтоинспекции МВД –  с  1  ян-
варя 2018  года будет сокращено 
10 000 сотрудников ГИБДД. Началь-
ник ковровского отдела полиции 
И. А. Исаченко говорит о  том, что 
данная реформа переживается очень 
болезненно: «В настоящее время со-
кращено 15 сотрудников ГИБДД –  5 
инспекторов ДПС и 10 сотрудников 
отдела ГИБДД. Они были переведе-
ны в  другие подразделения. Всего 
во Владимирской области сокраще-
но 100 сотрудников».

При этом, по  данным статисти-
ки, в  2017  году количество дорож-
но-транспортных происшествий 

в  городе и  районе возросло –  с  208 
до  232 случаев. Трагичнее всего то, 
что увеличилось количество ДТП 
с участием детей –  с 28 до 44 фактов.

Сотрудниками ГИБДД ведется 
постоянная профилактическая ра-
бота по  предупреждению дорож-
ного травматизма. «Проводятся 
рейдовые мероприятия, многочис-
ленные акции и операции, в их чис-
ле «Пешеход», «Школьник», «Вни-
мание, дети!», –  говорит начальник 
ковровской ГИБДД Андрей Алек-
сандрович Шикин. –  В  часы пик 
в общественных местах (около цен-
тральных проходных ЗиДа, вокзала, 
на площади 200-летия города и дру-
гих местах) останавливается па-
трульный автомобиль ГИББД, и ин-
спекторы по  громкоговорителю 
зачитывают гражданам правила до-
рожного движения, напоминают 
о  необходимости быть вниматель-
ными, а также ведут разъяснитель-
ные беседы с нарушителями».

Кроме того, возможно, скоро в го-
роде появится и социальная рекла-
ма, направленная на  предупрежде-
ние дорожного травматизма.

Герой России
ГГерой России Малочуев Олег 

Григорьевич родился 18 марта 
1977 года в посёлке Фруктовая 

Луховицкого района Московской об-
ласти. Русский. Отец –  газоэлектро-
сварщик совхоза «Полянки», мама –  
медсестра в детском саду. В 1994 году 
окончил местную среднюю школу.

В августе 1994 года призван в ар-
мию. В 1999 году окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище имени генерала 
армии В. Ф. Маргелова. С  1999  года 
служил в  офицерской роте специ-
ального назначения отряда спецназа 
«Витязь» (Отдельная мотострелко-
вая дивизия оперативного назначе-
ния Внутренних войск МВД). Пер-
вая командировка состоялась спустя 
5 месяцев после окончания училища 
(г. Нальчик). В  2002  году участво-
вал в  операции по  освобождению 

заложников «Норд-Оста» в  Мо-
скве. С 2007 года служил оперупол-
номоченным 5-го боевого отделе-
ния отряда милиции специального 
назначения «Рысь» Министерства 
внутренних дел, специальность 
«Щитовик» (спецназовец, идущий 
впереди группы с  тяжёлым (более 
20 кг) бронированным щитом и при-
крывающий группу).

Неоднократно выезжал в служеб-
ные командировки в Северо-Кавказ-
ский регион, участвовал в 35 специ-
альных операциях, в которых было 
осуществлено 14 адресных прове-
рок, 17 выездов на места происше-
ствия, задержано 9 подозреваемых 
в причастности к незаконным воо-
руженным формированиям, уничто-
жено 9 боевиков.

Малочуев Олег Григорьевич по-
гиб 2  июля 2009  года при выпол-

нении спецоперации в  районе села 
Кантышево республики Ингушетия.

Указом Президента Российской 
Федерации от 20 сентября 2009 года 
за  мужество и  героизм, проявлен-
ные при выполнении воинского дол-
га в Северо-Кавказском регионе, ка-

питану милиции Малочуеву Олегу 
Григорьевичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (посмер-
тно) с  вручением медали «Золотая 
звезда».

Ю. КАРПОВ.

РОСТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
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За верность закону
В В связи с профессиональным празд-

ником Днём работника проку-
ратуры приказом генерального 

прокурора РФ В. Ф. Шаронов за  при-
мерное исполнение своих служебных 
обязанностей, продолжительную и без-
упречную службу награждён почётным 
знаком «За верность закону» II степе-
ни. Награду вручал прокурор области 
И. С. Пантю шин. Мы поздравляем Васи-
лия Фёдоровича –  постоянного автора 
газеты –  с почётной наградой.

В 1977 году Василий Фёдорович Ша-
ронов был принят в органы прокурату-
ры. Работал в г. Гусь-Хрустальном стажё-
ром, помощником прокурора, старшим 
следователем. Затем был назначен про-
курором Камешковского района, затем –  
прокурором Коврова и  Ковровского 
района. В настоящее время В. Ф. Шаро-
нов –  адвокат, член коллегии адвокатов.

Гражданская оборона 
на высоком уровне
В В пятницу, 2  февраля 

2018 года, в городской ад-
министрации состоялось 

подведение итогов гражданской 
обороны и  мобилизационной 
подготовки за 2017 год. По ито-
гам подготовки ГО, преду-
преждения и  ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2017 году 
наше предприятие заняло пер-
вое место среди категорирован-
ных объектов. За активную ра-
боту по  поддержанию гражданской обороны предприятия 
на высоком уровне начальнику ОПОЧС А. Б. Халямину вру-
чена юбилейная медаль МЧС России «85 лет ГО и ЧС». Ди-
пломы и грамоты были вручены главой города Зотовым А. В.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.

Мнения. Комментарии

По словам А. А. Шикина, в  этом 
году в  обязательном порядке бу-
дет повышен контроль за граждана-
ми, передвигающимися по дорогам 
в ночное время вне населенных пун-
ктов без светоотражающих элемен-
тов. За  несоблюдение данного тре-
бования следует ответственность. 
Еще одно изменение, которое кос-
нется правил дорожного движения, 
вступит в силу с 18 марта. Поправ-
ки устанавливают обязанность для 
водителей надевать светоотража-
ющие жилеты при вынужденной 
остановке вне населенных пунктов. 
За выполнением водителями данно-
го требования также будет вестись 
контроль.

В ГОРОДЕ ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ
Как уже отмечалось выше, стре-

мительно увеличивается число мо-
шенничеств, совершенных в  адрес 
жителей города и  района. Боль-
шинство злоумышленников «ушли 
в Сеть», но остались и те, кто наве-
дывается домой к  пожилым граж-
данам. Оперативникам «по горячим 
следам» удалось раскрыть престу-
пление, совершенное двумя молоды-
ми женщинами цыганской народно-
сти 19-ти и 20-ти лет. 19 ноября они 
пришли в квартиру на ул. Димитро-
ва к 84-летнему пенсионеру. Мошен-
ницы представились работницами 
коммунального хозяйства. После 
ухода незваных гостей хозяин квар-
тиры недосчитался 100  тысяч ру-
блей. В  кратчайшие сроки сотруд-
никами полиции был установлен 
и задержан автомобиль, на котором 
передвигались мошенницы. Обе ока-
зались ранее судимыми за  престу-
пления против собственности.

Не менее нагло ведут себя и элек-
тронные мошенники. Каждую не-
делю в  отдел полиции поступа-

ют новые сообщения об очередных 
случаях обмана. В  основном злоу-
мышленники орудуют через сайты 
бесплатных объявлений. Ковровча-
не переводят на  банковские карты 
мошенников самые разные суммы, 
в некоторых случаях они достигают 
более 100 тысяч рублей.

Подробнее о  новых схемах мо-
шенничества читайте в  следующих 
номерах «Дегтярёвца».

РАСТЕТ НАРКОТОРГОВЛЯ
Остро стоит вопрос незаконно-

го оборота наркотиков. Осложняет 
работу правоохранителей переме-
щение наркоторговли в  Интернет. 
С  помощью сети продавцы успеш-
но налаживают контакты по сбыту 
запрещённых веществ. «В  Коврове 
получить ссылку на  закладку нар-
кодилеров можно в  течение 20 се-
кунд, –  говорит начальник полиции 
И. А. Исаченко. –  Работа в  этом на-
правлении ведется постоянно. В ходе 
одного из  последних задержаний, 
проведенного совместно с Федераль-

ной службой безопасности, нам уда-
лось изъять 120 граммов наркотиче-
ского вещества. Поступают сигналы 
и от простых граждан, которые со-
общают о том, что подозрительные 
люди что-то ищут. Мы всегда реа-
гируем на такие сигналы, выезжаем 
на места, иногда удается обнаружить 
у задержанных наркотики».

За 2017  год сотрудниками поли-
ции было закрыто 9 наркоприто-
нов –  это и северная, и южная части 
города. Напомним, что в  прошлом 

году правоохранителями была пре-
сечена деятельность крупного ин-
тернет-магазина в  восточном ми-
крорайоне города, торговавшего 
наркотическими веществами на тер-
ритории Коврова.

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
За 2017 год сотрудниками ОПДН 

было выявлено 173 несовершен-
нолетних правонарушителя. Все-
го на учете состоят 239 подростков. 
Продолжает расти число родителей, 
ненадлежащим образом исполняю-
щих свои обязанности –  выявлено 
156 граждан, на  учете состоят 308. 
Около 70% протоколов – из-за анти-
санитарной обстановки в квартире.

За прошлый год 43 родителя 
в возрасте от 20 до 40 лет были ли-
шены родительских прав.

– Зафиксировано 5 обращений 
из  образовательных учреждений, 
когда дети приходили в школу с ви-
димыми признаками телесных по-
вреждений, –  говорит начальник 
ОПДН Н. Н. Ольхович. –  По  всем 

фактам проводилась проверка, ро-
дители были привлечены к админи-
стративной ответственности. Еще 
один факт был установлен в  конце 
января. Мать нанесла побои своей 
малолетней дочери.

Меньше детей стало появлять-
ся на улицах города и района в ве-
чернее и ночное время суток, но при 
этом имеется рост числа несовер-
шеннолетних в  возрасте до  16  лет, 
которые были задержаны в состоя-
нии алкогольного опьянения либо 

за  распитием спиртных напитков. 
Самому младшему нарушителю –  
11 лет. В 2,5 раза возросло количе-
ство взрослых лиц, которые вовлек-
ли несовершеннолетних в распитие 
алкогольной продукции: 2016 год –  
34 факта, 2017 год –  82 факта, в че-
тырех случаях «собутыльниками» 
были родители.

5 несовершеннолетних были по-
ставлены на  учет за  употребление 
наркотических средств, двое под-
ростков –  за  употребление пси-
хотропных средств («молодежные 
наркотики») и  двое подростков –  
за употребление психоактивных ве-
ществ (газ из  зажигалок). В  начале 
ноября в  результате употребления 
газа из баллончика погиб 12-летний 
мальчик.

За прошлый год выявлено 8 нару-
шений, связанных с половой непри-
косновенностью несовершеннолет-
них, из них 6 по статье 134 («Половое 
сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возрас-
та»), 1 преступление по  статье  131 
(«Изнасилование») и 1 преступление 
по статье 132 («Насильственные дей-
ствия сексуального характера»).

Остро стоит проблема самоволь-
ных уходов детей из дома. Основные 
причины –  сложная конфликтная 
ситуация в семье, а также нежелание 
подчиняться родителям. За 2017 год 
из  дома ушли 58 детей, из  них по-
вторно –  32. По словам Н. Н. Ольхо-
вич, уходят дети и из Мелеховского 
детского дома. Они возвращаются 
к  своим родителям, лишенным ро-
дительских прав. Все несовершенно-
летние были найдены.

По материалам МО МВД 
России «Ковровский», 

Я. СВЯТКОВА.

подвели итоги

РАСТЕТ ЧИСЛО 
МОШЕННИЧЕСТВ: 

355 ФАКТОВ
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Модернизировали 
производство и работали, 
засучив рукава
Продолжение. Начало на стр. 2.

Работаем на развитие производства
В В первом отделении изготав-

ливают детали точной меха-
ники не  только для произ-

водства № 9, но и других заводских 
подразделений, в  частности, для 
производств № 3 и 21. А крепёжные 
детали изготавливают для всех за-
водских подразделений. На вопро-
сы корреспондента «Дегтярёвца» 
об итогах работы коллектива отве-
тил Виктор Васильевич Артюшин:

– Виктор Васильевич, какие из-
менения произошли в  коллективе 
в 2017 году.

– В 2017  году в  отделении была 
проведена большая работа, свя-
занная с  перестановкой десятков 
единиц оборудования для рацио-
нального использования площадей 

и  построения технологических це-
почек как элементов бережливого 
производства. Положительным мо-
ментом является приход молодых 
специалистов, прошедших обучение 
в заводском учебном центре.

– Как коллектив отделения 
справился с выполнением плана?

– Коллектив отделения выпол-
нил плановые задания на 100%. Ра-
бота заключалась в выполнении еже-
месячных плановых заданий в срок 
и с должным качеством. Сложность 
заключалась в  серьёзном уменьше-
нии объёма незавершённого произ-
водства и корректном отображении 
информации о  движении деталей 
в  КИСС БААН и  КСО ЗЕБРА. Ос-
новное требование ко  всем без ис-

ключения работникам отделения –  
зарабатывать, а не просто получать 
зарплату.

– Каковы требования к работ-
никам, их подготовке, навыкам?

– У нас стартовала програм-
ма обучения руководителей по  ин-
дивидуальным планам развития. 
В  результате повысился уровень 
квалификации, знаний средних 
и  линейных руководителей. Они 
не только увидели скрытые пробле-
мы, но  и  узнали возможные пути 
решения. Многие проблемы были 
успешно решены.

– В каких условиях работает 
персонал отделения?

– В отделении созданы комфорт-
ные условия для персонала: тепло, 
светло, сухо. Есть небольшие про-
блемы, связанные со  спецификой 
участка или по ним уже есть реше-
ние по улучшению условий труда.

Таким образом, созданы все усло-
вия для эффективной работы. А как 
правило сжатые сроки выполнения 
заказов и  достаточно высокая на-
грузка не дают расслабляться.

– Каковы условия работы 
с  точки зрения опасности для 
здоровья?

– В основном, условия рабо-
ты безопасные. Во  всех сферах де-
ятельности отделения разработаны 
инструкции, включающие безопас-
ные приёмы работы с применением 
средств индивидуальной защиты. 
При соблюдении инструкций здо-
ровью работников ничего не  угро-
жает. К  опасным можно отнести 
участок промывки деталей. Боль-
шое количество легковоспламеня-
ющихся жидкостей –ЛВЖ –  и пары 
создают некоторую опасность. Также 
опасной является работа на участке 
штамповки, где необходимо особо 
строго соблюдать правила техники 
безопасности.

– Можно  ли назвать примеры 
творческого отношения к  труду 
работников отделения, кто про-
должает обучение. Занимается 
самообразованием?

– Безусловно, творчески выпол-
няют свои задачи наладчики отде-
ления. Они занимаются, кроме сво-
ей основной работы, ещё обучением 
закреплённых людей. Это А. В. Ба-
ринов, А. М. Иванов, О. Б. Черда-
ков, М. В. Першин, Н. И. Сквор-
цов. А. В. Шалов, А. Н. Семейкин, 
С. А. Дмитриев, А. В. Горбунов.

– Что Вы предпринимаете для 
улучшения положения дел в  отде-
лении, чтобы развиваться далее?

– В последнее время не  только 
регулярно проводится аттестация 
персонала, но и её уровень стал зна-
чительно выше, а также практикуем 
проверку знаний. На всех участках 
провели ремонт. Одним из действен-
ных методов по  улучшению ситуа-
ции является проведение ежеме-
сячных собраний с  работниками 
отделения. На этих собраниях под-
нимаются проблемы с последующим 
отчётом об их решении. Руководите-
ли отделения отвечают на вопросы 
работников, рассказывают о  ситу-
ации на  заводе, а  также звучат по-
здравления в адрес юбиляров и от-
личников по труду.

– Виктор Васильевич, благода-
рю Вас за интервью и желаю даль-
нейших успехов.

В. В. Артюшин –  выпускник КГТА. 
После окончания академии 8 лет 
работал в  мотопроизводстве, 
в перестроечные годы –  в ведом-
стве РЖД, с 2005 года –  в произ-
водстве № 9 старшим мастером, 
с 2008 года –  начальник отделе-
ния № 1.

Ирина Чалдышкина, оператор станков с ЧПУ.

В. В. Клипов, оператор станков с ЧПУ –  работает на фрезерном 4-х координатном 
станке. Станок высокопроизводительный, Вадим считает свою работу 

перспективной, интересной, а условия работы –  хорошими.
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Основное внимание –  учёбе мастеров

ВВторое отделение занимает-
ся изготовлением корпусов 
для ракет. В отделении изде-

лие проходит полный цикл: от на-
резки металла до изготовления де-
талей. В  состав отделения входят 
участки травки, раскатки, покры-
тия, проводится термическая обра-
ботка деталей. О работе отделения 
в 2017 году редакция газеты пред-
ложила рассказать начальнику от-
деления В. С. Смирнову:

– Вячеслав Сергеевич, какие из-
менения произошли в  коллективе 
в 2017 году?

– В прошлом году коллектив от-
деления занимался изготовлением 
изделий 610 и 810. Все планы выпол-
нены в срок и в полном объёме. Кро-
ме того, занимаемся омоложением 
кадрового состава. И приняли пяте-
рых выпускников Ковровского про-
мышленно –  гуманитарного коллед-
жа наладчиками станков с ПУ.

– Каковы требования к работ-
никам, их подготовке, навыкам?

– Для повышения квалифика-
ции, получения смежных профес-
сий и  пополнения теоретических 
знаний рабочих по результатам ат-
тестации направляем в  учебный 
центр. Основное внимание уделяли 
учёбе мастеров, которые также по-
стоянно повышают свою квалифи-
кацию. В настоящее время на пред-

приятии действует трёхуровневая 
система обучения мастеров. Для по-
вышения квалификации мастерско-
го состава привлекаются руководи-
тели и специалисты предприятия.

– В каких условиях работает 
персонал отделения?

– Руководитель играет ведущую 
роль в  формировании культуры 
производства. Он задаёт направле-
ние, ставит цель, мотивирует и обе-
спечивает ресурсами, т. е. управля-
ет процессом улучшения. Вот этими 
всеми вопросами вплотную и зани-
мались в  прошлом году, чтобы со-

здать в отделении нормальную ком-
фортную среду.

– Можно  ли назвать примеры 
творческого отношения к  труду 
работников отделения, кто про-
должает обучение. Занимается 
самообразованием?

– Творчески подходят к  работе, 
занимаются самообразованием ма-
стера М. О. Калигин, Д. О. Иванов, 
токари И. В. Кутяков, А. В. Данилов, 
наладчики Ю. А. Иванов, С. Н. Фила-
тов, электросварщик С. Г. Калинин.

– Что Вы предпринимаете для 
улучшения положения дел в  отде-
лении, чтобы развиваться далее?

– Занимаемся формировани-
ем кадрового резерва. Для этого 
составляем индивидуальные пла-
ны развития резервистов. Это даёт 
возможность для кадрового роста 
работников отделения. В  практи-
ку прочно вошли ежемесячные со-
брания коллектива отделения, где 
работники поднимают назревшие 
вопросы и  руководители отвечают 
или отчитываются об  устранении 
проблем.

Продолжение темы читайте 
в следующем номере.

В. С. Смирнов работает в  произ-
водстве № 9 20 лет. Начинал тру-
довой путь мастером, затем ра-
ботал начальником техбюро, 
заместителем начальника цеха 
№ 20. В  2004  году возглавил от-
деление № 2.

Отделение №2, участок №6. Фрезерная группа высокопроизводительного оборудования.
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фев март апр май июнь июль авг

Томаты 17-23, 25-27 1,10-13, 
18-22, 24-29

2-4,16-18,
20-27

1-6, 9-11,14, 
20-24, 26-29

1-3, 5-10, 15,16 - -

Баклажаны и перцы 1-4, 6-13, 
25-27

1,5-13,
24-26

2-9, 20-22 4-6, 9-11,  18-20, 
22-24, 26-28

1-3, 5-8, I0-12,15,16 - -

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, дыня, арбуз 20-23, 25-27 5-8, 20-22, 
24-26

2-4,17,18, 20-22 4-6,9-11,
 18-24, 26-28

1-3, 5-8,
10-12,22-25

- -

Фасоль, горох, бобы - - 18-20, 22-  24, 27-29 11-13,  16-
22, 24-26

8-10,12,  18-20 - -

Капуста всех видов, корнеплоды и лук на выгонку, артишок, укроп, петруш-
ка, салат, шпинат, базилик, мангольд...

20-27 1, 5-8,18-22,
 24-26

2-4,17,18, 20-
22, 24-27

1-6, 9-14, 
18-22, 24-28

5-8, 10-12,  15, 
16, 18-20,  22-25

20-22,30, 31 3-6, 12-14

Морковь, свекла, корневые петрушка и сельдерей, пастернак, редис, дай-
кон, редька, репа, брюква, турнепс, лук репчатый, лук-шалот, чеснок, хрен...

- 5-8,18-22, 24-26 2-9, 11-15, 
24-27, 29, 30

1-6,11-14,  18-20,
 22-  24, 26-28

1-3, 5-8, 10-12 7-9,20-22, 
25,26,30, 31

1-6

Картофель - 4-5,10-13, 20-22 2-4, 6-9, 17,
18,24-27, 29

4-6, 9-11,14 5-8 - -

Летники 1-4,17-27 4-8,13-15,
18-26, 28-30

17-29 4-9,16-22, 26-28 5-8,15,16 - -

Двулетники и многолетники 17-27 4-8,10-13, 
22-24, 28-30

9-11,18-20, 
 24-29

4-6,14, 16-24, 
26-28

1-3,10-12, 15,16,18-
20,  22-25

17-22, 
25, 26

3-8,12-
14,  21-23

Комнатные растения 1-4, 20-27 4-8,10-13, 22-
24, 28-30

17,18, 24-27 4-6,16-18, 22-
24, 26-28

1-3,10-12,  
15,16,18-20

9-11,13-17,  22-25 6-8,14-16, 
21-23, 31

Дни, неблагоприятные для посева и посадки 15,16 2, 3,16,17 15,16, 30 15, 29 13-14 13, 27, 28 11,26

фев март апр май июнь июль авг сент окт

Подкормка органическими удобрениями 18-23 17-22,28-30 6-9,17,18, 24-27 4-6,22-24, 30, 31 18-20,25-27 15-17,22-26 12-14,  18-23 - -

Подкормка минеральными удобрениями (под 
корень)

20-23, 25-27 22-26, 28-30 17,18,  20-27 18-20, 22- 
24, 26-28

15,16,18-20, 
22-25, 27

15-17, 20-
22, 25-26

12-14,16-
18,21-23

12-14,17-
20, 22-25

17-19, 22-24

Внекорневые подкормки 6-8 5-8,15,16 2-4,11-14 9-11 5-8 2-5, 30,31 16-18 4-6 -

Борьба с вредителями и болезнями 6-11, 13-16 8-10,17-20, 
22-24, 26-28

4-6, 9-11, 18-20 1-9,15-18,  26-29 1-5,10-
14,  22-27

1,2, 5-11, 20-25 1-8, I0-12,16-
18, 23-26

2-4, 6-8, 20-
22, 29, 30

6-10,17-19

Приготовление почвенных смесей, вспашка (пере-
копка), культивация, окучивание

1-4,6-8,11-
13, 16-18, 

20-23

1-3,10-13, 
20-22, 24-
26, 28-31

2-9,17,18, 20-
22, 24-29

4-6, 9-11,  18-
20,22-  24, 26-29

1-3, 5-8, 10-
12,14-16, 18-27

2-5, 7-9,15-
22,25-27, 30, 31

3-6,12-16, 
21-23, 31

4-6,10-12, 
17-20, 22-
25, 27-29

1-4,6-12, 14-
17,19-26, 29-31

Прополка, прореживание, удаление усов 13-18 1-5,15-20 13-18,22-24, 29,30 12-18, 26-31 12-16,20-
22, 25-30

9-15,17-
22,  25-31

8-14,23- 29 6-12, 22-28 6-14, 22-29

Посев газона - - - 20-22 1-3,10-12 13-15 8-10,12- 14,16-18 4-6, 20-22 10-12

Скашивание травы - - - 9-13,16-18 5-8,10-12 11-13, 20-22 8-10,16-
18, 26-28

4-6 10-12

Черенкование,укоренение отводков и усов, привив-
ка и окулировка

18-27 8-13, 22-
24, 28-30

6-9, 22-24, 26-28 4-6,16-18,  22-24 5-8,10-12, 18-
20, 25-27

2-5, 
13-17,  22-27

1-3.3-6, 8-10,
12-14, 18-21, 
21-23, 28-31

- -

Формирующая обрезка, прищипка, пасынкование 4-13 3, 8-13 4-6, 20-22, 24-27 14, 20-22, 30,31 3-12,16-
18,  25-27

5-9,13-
15,  22-25

14-16,18-  
21,28-31

6-8 4-6, 26-29

Санитарная обрезка кустов и деревьев, корчевка 
пней и удаление поросли

4-6 3-5,13-
17,  22-24

14-16,29 6-9,13-15 3-5,12-14 1, 2, 9-1, 27-30 6-8,10-12 2-4, 6-12 4-6, 8-10

Дни, благоприятные для работы с почвой и ухода за садом и огородом

Дни, благоприятные для посева и посадки овощных и цветочных культур
Лунный календарь для садоводов и огородников
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ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная 
программа).
7.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». [16+]
13.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепость 
Бадабер». История неизвестно-
го подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». [16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
13.50 Х/ф «Звёздные войны: 

Пробуждение силы». [12+]
17.00  «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Звездный путь». 
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
16.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
21.40 Сати. Нескучная 
классика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Серые волки». [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Только 
разогрей!» [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.30 М/ф «Аисты». [6+]
11.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
13.30  Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамоч-
ка». [16+]

16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «План побега». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 0 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие чаши Иуды». [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Последний бой». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15 Т/с «Ермак». [16+]
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес-
мешника». [16+]
15.10 Т/с «Дежурный врач». 
[16+]
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
7.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи.
10.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи. [0+]
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Й. 
Ромеро. М. Хант - К. Блейдс. 
Трансляция из Австралии. [16+]
13.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Кореи.
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Кореи.
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 
1.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 3.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15  «Время покажет». [16+]
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость 
Бадабер». История неизвест-
ного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивиду-
альный спринт.
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». [16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Звездный путь». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие». [12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Транзит». [18+]

Культура
6.30 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители 
Мелихова».
12.55 Сати. Нескучная 
классика..
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Бессонная ночь». 
[16+]
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
7.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.40 Х/ф «План побега». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамоч-
ка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
1.00 «Супермамочка». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Город». [12+]
9.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]

Домашний
6.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес-
мешника». [16+]
15.10 Т/с «Дежурный врач». 
[16+]
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
18.00  «6 кадров». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». 
[16+]
0.30 Х/ф «Была тебе любимая». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Х/ф «Американский 
ниндзя-4. Аннигиляция». [16+]
6.50 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
9.30, 10.05 Специальный репор-
таж. [12+]
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Канада - 
Финляндия. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Кореи.
15.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
США. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Финал. Трансляция 
из Кореи. [0+]
19.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
21.55, 1.05, 1.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
22.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

План побега (СТС, 21.00)
Один из самых выдающихся мировых специалистов по системам безопасности 
соглашается на последнюю рисковую операцию: сбежать из суперсекретной 
высокотехнологичной тюрьмы, которую называют «Гробницей». 

Стартрек: Возмездие (Рен-ТВ, 20.00)
Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, что деятель-
ность и принципы их организации подорваны изнутри. Флот скован необъяснимым 
ужасом и бездействует, пока мир все глубже погружается в бездну.

Понедельник, 12 февраля Вторник, 13 февраля
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ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Пары (короткая 
программа).
7.45 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». [16+]
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. Ин-
дивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки.
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость 
Бадабер». История неизвестно-
го подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
15.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия - Россия.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». [16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [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 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
13.50 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Хроники мутантов». 
[16+]

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Семена 
Спивака».
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.55 Х/ф «Неудержимые». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамоч-
ка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
1.00 «Супермамочка». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Челюсти». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [6+]
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]

Домашний
6.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес-
мешника». [16+]
15.10 Т/с «Дежурный врач». 
[16+]
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». 
[16+]
0.30 Х/ф «Школьный вальс». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч!
9.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи. 
[0+]
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. США - Сло-
вения. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
19.15 «Десятка!» [16+]
22.20 Специальный репортаж. 
[12+]
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция.
1.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Велико-
британия. Женщины. Трансля-
ция из Кореи. [0+]

ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины.
6.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км.
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 
«Время покажет». [16+]
15.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость 
Бадабер». История неизвест-
ного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Россия 1
4.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (произвольная 
программа).
7.55, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. Ин-
дивидуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. Фи-
гурное катание.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». [16+]
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [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 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 

[16+]
13.50 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной». [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Случайный шпион». 
[12+]

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «Мои 
современники».
12.15 Д/с «Репортажи из 
будущего».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.45 Д/с «Закат 
цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».
16.00 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек без паспор-
та». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
20.00, 5.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамоч-
ка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-3». 
[12+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Вы заказывали убийство». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Х/ф «Караван смерти». 
[12+]
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]

Домашний
6.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес-
мешника». [16+]
15.10 Т/с «Дежурный врач». 
[16+]
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]
18.00, 23.55, 4.35 «6 кадров». 
[16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финляндия 
- Германия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости.
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. [0+]
10.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Норвегия 
- Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
14.40, 20.00 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Швейцария 
- Канада. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
20.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Атлетик» (Испания). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

Неудержимые-2 (СТС, 21.00)
Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты, 
как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. 
Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже 
если вы опасны, как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые. 

Стартрек: Бесконечность (Рен-ТВ, 13.50)
Бесстрашная команда крейсера Звездного Флота «Энтерпрайз» исследует неизве-
данные глубины космоса. Во время этого полного опасностей путешествия герои 
сталкиваются с таинственной силой, ставящей под угрозу не только их миссию и 
стабильность Федерации, но и весь миропорядок.

Среда, 14 февраля Четверг, 15 февраля
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ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины.
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.
13.00, 16.45, 18.25 «Время 
покажет». [16+]
14.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал.
15.45 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Роберт 
Плант». «Городские пижоны». 
[16+]
1.10 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт». [16+]

Россия 1
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
0.45 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

Рен-ТВ
5.00, 3.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [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, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 

[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Прогулка». [16+]
1.15 Х/ф «Майкл». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/с «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли X Зимний междуна-
родный фестиваль искусств в 
Сочи».
16.00 «Письма из провинции».
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку».
17.05 Д/с «Дело №».
17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
22.40 «Научный стенд-ап».
23.40 «2 Верник 2».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00, 11.50 Т/с «Похождения но-
тариуса Неглинцева». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
17.40 Х/ф «Интриганки». [12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание». [12+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Новаторы». [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.30 Х/ф «Неудержимые-3». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамоч-
ка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
23.15 Х/ф «Час расплаты». [12+]
1.35 Х/ф «Герой супермаркета». 
[12+]
3.20 «Супермамочка». [16+]
4.20 «Миллионы в сети». [16+]
4.50 Т/с «Это любовь». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 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 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
21.45 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». [16+]
0.00 Х/ф «Настоящая Маккой». 
[16+]
2.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
5.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [6+]
7.05 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]
8.40, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 
«Следы апостолов». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «Колье 
Шарлотты».
18.40 Х/ф «Запасной игрок».
20.20 Х/ф «Евдокия».
22.30, 23.15 Х/ф «Гангстеры в 
океане». [16+]
1.25 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2». [6+]
3.20 Х/ф «Расследование». [12+]
4.50 Д/с «Маршалы Сталина». 
[12+]

Домашний
6.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров». 
[16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.35 Т/с «Девичник». [16+]
19.00 Х/ф «Дальше - любовь». 
[16+]
0.30 Х/ф «Первое правило ко-
ролевы». [16+]
4.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

Матч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словакия. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.
8.30, 11.30  Новости.
8.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 
1.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция из Кореи. 
[0+]
22.30 Все на футбол! [12+]
3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа).
8.50 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Эверест». 
[12+]

Россия 1
4.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному. Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 11.40 Вести.
12.10 Х/ф «Легенда №17». [12+]
15.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Радуга в подне-
бесье». [12+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире». [16+]
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
8.20 Х/ф «Случайный шпион». 
[12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 

[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». [12+]
23.40 Х/ф «Конан-разруши-
тель». [12+]

Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Часовщик и курица».
9.20 М/ф «Мультфильмы».
9.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 «Власть факта».
13.00 Д/ф «Пульс Атлантическо-
го леса».
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».
14.45 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов.
16.10 Х/ф «Малыш».
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.55, 1.45 «Искатели».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.

ТВЦ
5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Всадник без головы».
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Х/ф «Уроки выживания». 
[6+]
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05 Х/ф «Жемчужная 
свадьба». [12+]
17.05 Х/ф «Письмо Надежды». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
9.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.55 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». [6+]
14.00 Х/ф «Снежные псы». [12+]
16.45 Х/ф «Пассажиры». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Время 
первых». [6+]
23.50 Х/ф Премьера! «Живое». 
[18+]

ТВ-3
6.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
10.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
13.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2». [16+]
15.00 Х/ф «Настоящая Маккой». 
[16+]
17.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». [16+]
19.00 Х/ф «Обитель зла: Истре-
бление». [16+]
20.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
22.45 Х/ф «Охотник за при-
шельцами». [16+]

Звезда
5.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
7.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.15 Юношеский КВН Армии 
России-2018.
13.15 Торжественная церемо-
ния награждения «Горячее 
сердце».
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». 
[12+]
15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
23.20 «Десять фотографий». 
[6+]

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30  «6 кадров». [16+]
8.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка». [16+]
10.45 Х/ф «Ещё один шанс». 
[16+]
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
0.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [16+]

Матч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.
8.30 Все на Матч!
9.25 Все на футбол! [12+]
9.55 «Автоинспекция». [12+]
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Корея - 
Швейцария. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. [0+]
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Словения 
- Словакия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
18.35 Специальный репортаж. 
[12+]
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018». [0+]

Пассажиры (СТС, 21.00)
Космический корабль с 5 000 пассажирами на борту, погруженных на время 
полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них 
новым домом. 

Настоящая Маккой (ТВ3, 15.00)
Молодая очаровательная женщина Кэрин МакКой была схвачена, когда грабила 
банк. Не впервые она совершала подобное преступление… Отсидев положен-
ный срок, Кэрин вышла на свободу с желанием начать новую жизнь вместе со 
своим маленьким сыном. 

Пятница, 16 февраля Суббота, 17 февраля
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ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «Егерь». [16+]
6.00 Новости.
7.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета.
11.00 Премьера. «В гости по 
утрам» с Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал.
15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России».
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды 
под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Игра». [16+]
3.10 Контрольная закупка.

Россия 1
4.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному. Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт.
16.15 Х/ф «Буду жить». [16+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
[12+]

НТВ
5.10, 1.05 Т/с «Петровка, 38». [0+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Куркуль». [16+]
2.45 Поедем, поедим! [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
5.15 Т/с «Разведчики. Послед-
ний бой». [16+]
15.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Памяти Егора Летова. Ле-
гендарный концерт «Граждан-
ской обороны». [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

Культура

6.30, 0.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
13.45 Надя Михаэль, Зоран То-
дорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска». Режиссер 
Ф. Химмельман.
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой».
18.00 Х/ф «Космос как 
предчувствие».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
2.50 М/ф «Подкидыш».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Человек без паспор-
та». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.45 Х/ф «Интриганки». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание». [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
[16+]

15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]
16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь в розыске». 
[12+]
21.15, 0.20 Х/ф «Перчатка 
Авроры». [12+]
1.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [16+]
4.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». [12+]
5.30 Линия защиты. [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.05 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.05 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды». [12+]
16.30 Х/ф «Время первых». [6+]
19.15 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Притяже-
ние». [12+]
23.35 Х/ф Премьера! «Кловер-
филд, 10». [16+]
1.35 Х/ф «Живое». [18+]
3.30 «Миллионы в сети». [16+]
4.30 Т/с «Это любовь». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 
Т/с «Гримм». [16+]
15.15 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
17.15 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». 
[16+]
20.45 Х/ф «Каратель». [16+]

23.00 Х/ф «Обитель зла: Истре-
бление». [16+]
0.45 Х/ф «Охотник за пришель-
цами». [16+]
2.30 Х/ф «Двойное видение». 
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Караван смерти». 
[12+]
7.35 Х/ф «Расследование». [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ». [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 «Фронт без флангов». 
[12+]
2.55 Х/ф «Евдокия».
5.05 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.15, 5.50 «6 кадров». 
[16+]
7.50 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.40 Т/с «Дом с сюрпризом». 
[16+]
14.20 Х/ф «Дальше - любовь». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
0.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]

4.00 Х/ф «Леди и разбойник». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Германия 
- Норвегия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
8.30 Футбол. «Эйбар» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
[0+]
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Чехия - 
Швейцария. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.05, 20.40, 1.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
14.30, 20.10, 0.45 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Швеция - 
Финляндия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
17.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018». [0+]
18.10 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
3.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. 
Д. Льюис - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из США.

Притяжение (СТС, 21.00)
…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект 
имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чер-
танова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых струк-
тур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. 

Хитмэн: Агент 47 (ТВ-3, 19.00)
История об элитном убийце, созданном при помощи генной инженерии, который 
объединяется с женщиной, чтобы помочь ей найти отца и раскрыть тайну своего 
происхождения.

Воскресенье, 18 февраля
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•  Развертки, метчики, фрезы, плашки
•  Надфили, отвертки,
•  круги шлифовальные, 

болты, шплинты, шайбы
•  подшипники, реле
•  провода, троса, жгуты, трубка ПВХ
•  уголок алюминиевый
•  шкафы металлические
•  бочки металлические 200 л, 50 л
•  ёмкости оцинкованные 100л

•  светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ДСП, ручки декоративные
• шланг резиновый, 

воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
•  щетка металлическая
•  стеллаж с полками
•  заклепки
•  резцы
•  раковина фаянсовая  
•  пожарное оборудование
•  лист полипропиленовый
•  запчасти на «Птаху» 
•  комплект постельного 

белья 1,5 спал.
•  кровать разборная 

металлическая
•  стульчик деревянный
•  шпильки диам.6,8,10
•  двери
•  сейф
•  телевизор

•  DVD плеер
•  магнитола
•  приставка игровая
•  тумбочка металл.
•  насос МГ
•  редуктор
•  трос металлический
•  лента металлическая
•  лента липучка
•  табурет
•  салфетницы
•  двигатели
•  прутки диам.8, 10, 14, 20
•  динамометр
•  мегамметр
•  подшипники разных видов

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти 
«Птаха», на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

Спасатель в вашем 
смартфоне

С недавних пор в популярном мес-
сенджере «Телеграмм» специалисты 
МЧС запустили бота-спасателя, кото-
рый дает подробные инструкции, как 
вести себя при различных ЧС, будь то масштабные 
природные или техногенные ЧС или же стандартные 
бытовые происшествия.

Для того, чтобы познакомиться с этой разработ-
кой поближе, необходимо в мессенджере «Телеграмм» 
набрать в строке поиска @mchs_bot, и тогда на экра-
не мобильного устройства появится интерактивное 
меню. Далее пользователю будет предложено из спи-
ска ЧС выбрать характер той, в которую он попал.

В общей сложности сейчас описаны 32 сценария 
правильного поведения в самых разных экстремаль-
ных ситуациях от утечки газа или пожара до земле-
трясения и цунами. Здесь же расписаны алгоритмы 
действий в  случаях транспортных, радиационных 
и химических аварий. На все подобные ситуации име-
ются необходимые и вполне конкретные инструкции 
по безопасности.

В качестве советов мобильного спасателя можно 
не сомневаться –  все его инструкции основаны на ре-
альном опыте и навыках специалистов МЧС России, 
неоднократно проверенных в условиях ЧС и спаса-
тельных операций.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 
(ремонт, пластиковые окна, 
счетчики). Тел.8-904-659-88-12, 
8-919-015-44-49.
1-комн.кв., 30,3 кв.м, ул. Фурма-
нова, 33, (окна ПВХ, потолок натяж-
ной, балкон застеклен) частично с 
мебелью, 5/5, в отл. сост., от соб-
ственника, 1100 тыс.руб. Тел. 
8-904-656-78-59.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Мая-
ковского, д.89, от собственника. 
Тел. 8-920-622-35-12.
1-комн.кв., ул. Подлесная, 30,5 
кв.м,5/5, не угловая, 830 тыс.
рублей, торг. Тел. 8-900-482-92-04.
2-квартирный дом в г.Камеш-
ково, 67 кв.м, со всеми удобствами 
(гараж, 2 колодца, баня, земли 
6 соток), цена договорная. Тел. 
8-919-017-04-35, 8-910-098-78-41, 
Аля.
3-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, сост.
среднее. Тел.8-909-27-31-407.
комнату в общежитии, ул. 
Островского, 18 кв.м. 
Тел. 8-910-675-04-63.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 
2/2, О=49,  кирп. дом  с большим 
гаражом во дворе дома, окна ПВХ, 
новое отопление, канализация, 
эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66. 
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, 
хор.сост., 2200 тыс.руб. 
Тел. 8-904-250-56-12.

2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, не 
угловая, новая крыша, газ.колонка, 
встроенный кухон.гарнитур, во 
дворе – кирпичный сарай, 900 тыс.
руб., от собственника. Тел.5-57-10, 
8-909-559-15-29.
3-комн.кв.,  д.Ильино, 47 кв.м, 
вода,7 сот. земли, отопление котел 
(дрова, уголь), газ подведен, 680  
тыс.руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.

ковер, 1,5х4 м. Тел. 8-904-2515-776.
котят породы Мейн Кун от титу-
лованных родителей. 
Тел. 8-905-055-98-48.
книги, 2-томники Лермонтова, 
Маяковского, сказки Андерсена 
по 100 руб.каждая; боевики, авт.
Доценко – 9 книг за 500 руб.; детек-
тивы – Чейз, Браун, Маринина, по 
50 руб.за книгу. Тел. 3-22-16, в 
любое время.  
свадебное платье, р.48, состоя-
ние идеальное. Тел. 8-910-771-18-
98, Ольга.
фигурные, раздвиж-
ные коньки для дево-
чек, р-р 34-37, отл.сост.; 
джазовки, прошивные, 
черные, р.37, новые. 
Тел.8-920-920-49-13, 
8-920-920-49-14.
зимний комбине-
зон, р.92-98, 600 руб.; 
осенний комбине-
зон, р. 92-98, 600 руб.; 
куртка зимняя, р.92, 

мало б/у, 500 руб.; сапоги,  «Кото-
фей», р.25, мало б/у, 700 руб. Тел. 
8-904-037-06-89.
аквариум, 100 л, со всеми принад-
лежностями. Тел. 8-904-654-97-73.
котенка, вислоух., окрас дымча-
тый, девочка, 23.11.17 г.р.  
Тел. 8-930-031-22-42.

а/м  «Ауди-80». 
Тел. 8-904-654-97-73.

комнату в общежитии. 
Тел. 8-904-033-61-13.

сувенирные значки и медали, 
посвященные мотоспорту г. Ков-
рова. Тел.8-919-028-27-61.
мотоцикл «Ковровец», «Восход», 
«Сова», прицеп «Енот» и запчасти к 
ним. Тел. 8-910-095-63-61.

Экспресс-свадьба или юбилей 
за 6000 руб. Ведущая и диджей. 

«Мы дарим радость». Тел. 
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейне-
ра «лодочка», 8 куб.м. 
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. 
Выезд в район.  Работаем 
зимой.
Тел. 8-915-755-09-54,  
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастли-
вый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. За-
пись по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив лю-
бой одежды, ул. Социалисти-
ческая, д.20/1, оф.204 (напротив 
Стародуба). График работы – по 
звонку. 
Тел. 8-903-830-82-05.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 07-10.03, 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05
3 дня 07-11.03, 27.04. – 01.05.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 07-11.03, 28.04. –02.05. 17-21.05, 
24-28.05
ТУЛА, Ясная поляна, Поленово. 12-13.05; 14-15.07
Псков-Пушкинские горы – Изборск – Печоры – Великий 
Новгород 3 дня 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
Соль-Илецк 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
Смоленск  2 дня 15-18.06;  20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ - ВИТЕБСК) – 9 -13.06, 12 – 16.07, 
2 – 6.08

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
11, 17, 24.02 – Иваново. Город  роботов.
11, 17, 24.02 – Иваново. Цирк Г.Эрадзе «Гиппопотамус».
17,18.02 – Масленица в Суздале. Гусиные бои.
18, 23, 24, 25.02; 04.03, 10.03 – Н. Новгород. Кидбург. 
18,23, 24, 25.02; 04.03, 10.03  – Н. Новгород. Аквапарк.
18.02 - Кострома. Музеи сыра и ювелирный, масленичные гулянья.
18.02 – Муром. Обзорная, Масленица в театре-музее Ильи Муромца.
18.02; 18.03 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
23.02 – Москва. «Москвариум».
23.02 – Москва. Театр оперетты «Фанфан тюльпан».
24.02 – Танковый музей в Кубинке.
24.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «Вместе и навсегда».
03.03 – Москва. Оружейная палата.
03.03 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых. 
Спектакль «Женитьба Фигаро».
04.03 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
10.03; 12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер 
- класс, интерактив, органная музыка.
10.03 - Переславль. Сыроварня с дегустацией, 
Ботик Петра, Горицкий монастырь.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
11.03 – Москва. Цирк Никулина «МонтеКарло-Москва».
11.03 – Москва. Ква-Ква парк.
18.03 – Москва. Самый большой город профессий «Кидзания».
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, 
Старый Владимир, театр.
24,31.03 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Руслан и Людмила».
24, 31.03 – Ногинск. Фабрика мороженого.
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
28.03 – Алмазный фонд, «Машина времени» в парке Зарядье.
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер класс.
14.04 – Третьяковская галерея.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
05.05 – Рязань. Константиново.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
18,23, 24, 25.02; 04.03 – Н. Новгород. Икея.
17.02,  3.03; 17.03 – Москва. Рынок «Садовод». 
10.02, 24.02 -  Гусь-Хрустальный . Рынок.
03.03 – Приволжск.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.
24 – 25.02, 7-8.03  - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.

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

ÖÅÍÒÐ 
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 

8 февраля  с 16 до 18.00 – слушаем песни и стихи супружеской 
четы Сорокиных (ДК им.Дегтярева);

11 февраля  с 17 до 19.00 – танцевально-развлекательная про-
грамма (ДК им.Дегтярева);

12 февраля  с 16 до 18.00 – занятие группы «Творческие поиски» 
(ДК им.Дегтярева);

13 февраля  с 16 до 18.00 – мастер-класс по домино (ДК 
им.Дегтярева);

15  февраля с 16 до 18.00 – «Творческий  путь художника». Встреча 
с Сергеем Синицыным (ДК им.Дегтярева);

18 февраля  (время  будет объявлено дополнительно) -  «Про-
щай, Масленица» (Усадьба Танеевых);

19 февраля с 16 до 18.00 – занятие группы «Творческие поиски» 
(ДК им.Дегтярева);

20 февраля с 16 до 18.00 – мастер-класс «Самое вкусное блюдо» 
(ДК им.Дегтярева);

22 февраля с 16 до 18.00 – школа обаяния  «Имидж» (ДК 
им.Дегтярева); 

25 февраля с 17 до 19.00 – танцевально-развлекательная  про-
грамма (ДК им.Дегтярева);

26 февраля с 16 до 18.00 – занятие группы «Творческие поиски» 
(ДК им.Дегтярева);

27 февраля с 16 до 18.00 –  мастер-класс Т.В. Филипповой «Гото-
вимся к Пасхе» (ДК им.Дегтярева).

Справки по тел. 3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.                                       

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
14 февраля в 18.00 - Кон-

церт французской певицы 
КРИСТЕЛЬ ЛУРИ с  кон-
цертной программой «СА-
МЫЕ КРАСИВЫЕ ПЕСНИ».
Эту певицу называют но-
вой ЭДИТ ПИАФ с голосом 
невероятной силы. 12+

17 февраля в  15.00 – Теа-
трализованное представ-
ление «КОГДА Б ВЫ ЗНА-
ЛИ…», посвященное 40 
- летию Народного театра 
«ОТКРОВЕНИЕ» (Празд-
ничный театральный ка-
пустник). 6+

18 февраля 10.00 – Российский турнир спортивного танца «Зим-
няя сказка». 0+

21 февраля в 18.30 - КОНЦЕРТ в Всемирно известного коллекти-
ва -ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ТАНЦА «КАЗАКИ РОССИИ». 6+

22  февраля в  18.00 - Концерт творческих коллективов, посвя-
щенный ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами Россия…». 6+

24 февраля в 18.00 - МАКСИМ АВЕРИН в спектакле «Все начина-
ется с любви…». 12+

27 февраля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра 
ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК ПО- ФРАНЦУЗСКИ». 16+

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
Приглашает на 

танцевальные вечера
 под живую музыку 

с группой «Жест Ока» 
10, 24 февраля, 

24 марта, 7 и 21 апреля.
Начало в 20.00. 

Стоимость билета - 200 руб. 
Справки по телефону: 3-18-48

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
10 февраля в 14.00 – «Души таинственные струны»- концерт 

народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина.12+

11 февраля в 12.00 – Интерактивное увлекательное представле-
ние для всей семьи «Удивительные приключения Колобка в Ска-
зочной стране».0+ (ростовые куклы и люди). 

С 12 по 17 февраля – Интерактивная Масленица для школьников 
с блинами и забавами по заявкам классов. 6+

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Собака, девочка, черно-белого окраса, 
гладкошерстная ищет доброго хозяина. 

Возраст 1-1,5 года, живет на ул.Белинского, очень любит 
детей, ласковая, ест из рук. Тел. 8-999-774-64-69.

Уважаемые пассажиры!
C 1 ФЕВРАЛЯ 2018 г. 

изменяется расписание автобусного 
маршрута 

КОВРОВ–НИЖНИЙ НОВГОРОД
(через Вязники–Гороховец)

на микроавтобусе марки «Мерседес».
Отправление из Коврова в 6-40,

прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40,

прибытие в Ковров 19-00.
Дни следования: 

ТЕЛ: 8-910-17-17-645
Лиц. №АСС-33-013534 от 19.11.12  Выдана Управлением гос. автодорожного надзора по Владимирской области. 
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ПЯТНИЦА, СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эстамп. Шланг. Аркан. Осетин. Радар. Торс. Депеша. Самоволка. Иисус. Дума. Мартини. Повтор. 
Банан. Янки. Герцог. Склад. Изотоп. Скат. Горе. Блеф. Атом. Галета. Винт. Лапа. Уток. Альт. Секанс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гороскоп. Евклид. Адам. Двор. Сера. Омут. Цитата. Кров. Мороз. Омар. Гоголь. Ментол. Томат. 
Командор. Орда. Пегас. Шоссе. Ирбис. Плита. Каблук. Антре. Сингл. Лета. Шхуна. Ацетон. Гонка. Синод. Факс.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Ковровской государственной технологической 
академии им. В.А.Дегтярева

объявляет набор на курсы: 
- повышения квалификации 

по программам:
• «Управление государственными и му-
ниципальными заказами/закупками в 
контрактной системе»; 
• «Система трехмерного твердотель-
ного моделирования КОМПАС-3D»;
• «Графическая система AutoCAD. Двух-
мерное моделирование. Базовый курс»;
• «Универсальная система автоматизированного проек-
тирования КОМПАС-График»;
• «Инженерная компьютерная графика (на базе AutoDesk 
INVENTOR)»;

- профессиональной переподготовки 
по программам:
• «Управление персоналом»;
•  «Электроэнергетика и электротехника»;
• «Техносферная безопасность»
• «Информатика и вычислительная техника».

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 6-35-73, 8-919-015-5998,

e-mail: dpoksta@mail.ru, kandy2701@mail.ru
Лицензия №2420 от 03.10.2016г. 

Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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ГГороскоп 

с  7  по 14 февраля
ОВЕН
Вы поможете начальству  решить 
сложную ситуацию, и оно непременно 
отблагодарит вас. 

ТЕЛЕЦ
Будьте готовы круто поменять свою 
жизнь. Постарайтесь понять близких 
людей, найдите с ними общий язык. 

БЛИЗНЕЦЫ
Можно рассчитывать на дополни-
тельную прибыль,  ваши энергия и 
напор станут гарантом успеха во мно-
гих делах.

РАК
Прекрасная неделя для творчества 
и карьеры. Ваша работоспособность 
удивит окружающих. Наиболее бла-
гоприятным для вас днем станет 
четверг.

ЛЕВ
Попытайтесь не торопить события. 
Лучше не говорить ничего лишнего, 
чтобы не стать жертвой сплетен. 

ДЕВА
Чтобы неделя имела позитивные 
результаты, все важные дела необхо-
димо запланировать на понедельник 
и вторую половину недели. 

ВЕСЫ
Откройте в себе азарт: если не получи-
лось с первого раза, попробуйте еще, 
только пойдите другим путем.

СКОРПИОН
Творческая деятельность будет поло-
жительно влиять на ваше настрое-
ние и работоспособность.Не робейте, 
начальство признает вашу правоту. 

СТРЕЛЕЦ
Стоит задуматься о предстоящем 
отпуске, вас будут соблазнять заман-
чивым деловым предложением, от 
которого будет нелегко отказаться. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе хорошо бы следить за 
своей речью и прежде, чем произно-
сить что-либо, подумайте.

ВОДОЛЕЙ
В середине недели вероятны непро-
должительные поездки, уладятся 
семейные проблемы, начнется 
период полного взаимопонимания. 

РЫБЫ
Излишняя строгость может отпуг-
нуть кого угодно, постарайтесь быть 
свободнее. 

2  февраля отметил 
свой юбилейный день 
рождения наш любимый 
муж, отец и  дедушка 
ЗЕЛЕНЦОВ ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ. Всю жизнь 
он проработал слесарем 
механосборочных работ 
в  цехе № 10 производства 
№ 1. Осуществлял сборку 
многих сложных и  ответ-
ственных специзделий, 
выпускаемых заводом имени В. А. Дегтярёва. Стал 
высококлассным специалистом в  своем деле, за  что 
неоднократно награждался почетными грамотами 
разного уровня и  удостоен медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степени, нагрудного знака 
«Медаль имени конструктора стрелкового оружия 
М. Т. Калашникова». 
Мы очень им гордимся за  его трудовые достижения! 
Но еще больше любим за его доброту, внимание и за-
боту, которые он дарит всем нам в кругу семьи. 
Желаем ему крепкого здоровья на  долгие годы, бла-
гополучия и любви в семье, много новых интересных 
событий в жизни.

Обаятельный, милый, галантный,
Симпатичный и импозантный,
Остроумный, душевный, солидный,
Утонченный, и статный, и видный.

Этот перечень качеств отменный
Ты в себе к юбилею собрал.
Ты как личность –  необыкновенный,
А по внешности –  как генерал.

С юбилеем! Ни много ни мало –
Шестьдесят пять заслуженных лет.
Пусть и впредь сохраняет от бед
Та звезда, что все годы сияла.

Пусть здоровья, энергии, сил –
С каждым годом тебе прибавляет.
Пусть все то, что у Бога просил,
Добрый ангел тебе исполняет.

Жена, дети, внучка.

8 февраля отметит  юбилейный день 
рождения  работница БТПМ цеха №73 
БЕЛЯКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. От всей 
души поздравляем ее с этой датой.

Две пятёрки - это повод 
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз.
Чтобы каждый день с восходом 
Лишь подарки тебе нёс.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днём рожденья! С юбилеем!
Пусть везёт Вам вновь и вновь.

Друзья.

8 февраля отметит свой юбилейный 
день рождения БЕЛЯКОВА ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСЕЕВНА.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды.
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний

И настоящих преданных друзей!
Коллектив БТПМ цеха № 73.

5 февраля отметила юбилейный день 
рождения дефектоскопист рентгено-
гаммаграфирования ЕЛЕНА ЛЬВОВНА 
ЛАВРОВА.
После окончания политехнического ин-
ститута она уже более 30 лет трудится на 
нашем заводе. Е.Л. Лаврова профессио-
нально и ответственно выполняет свои 
обязанности. Она очень трудолюбивый 
и надёжный специалист, доброжела-
тельная, обаятельная, внимательная к 
людям коллега, всегда готовая поддер-
жать и словом, и делом.
Елена Львовна – любящая и любимая 
супруга, сноха, мама и самая лучшая 
подруга дочери. А ещё она – гостепри-
имная, хлебосольная хозяйка и заядлая 
путешественница – объехала с супру-
гом, уже, наверно, полмира . Многие её близкие родственники, как и она сама,  
связали свою трудовую жизнь с ЗиДом. Можно сказать, что она настоящий 
бриллиант в оправе, состоящей из родственников и друзей.
Мы поздравляем юбиляршу и желаем: будьте счастливы, живите в спокой-
ствии и благоденствии долгие годы.

Коллективы контролёров БТК 
и 4 отделения производства № 21.

6 февраля отметила свой день 
рождения ГЕРАСИМОВА ЯНИНА 
НИКОЛАЕВНА, лаборант химлабо-
ратории цеха №57.  Коллектив сме-
ны №4 котельной №4 от всей души 
поздравляет ее с днем рождения 
и желает ей  крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и 
долгих лет жизни. 

Пусть будет добрым каждый день, 
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет,

 Удач и вдохновения!

9 февраля отметит  свой юбилейный день рожде-
ния слесарь газовой службы котельной №4 цеха 
№57  БАЛУКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.  
Сердечно поздравляем его с этим праздником и 
желаем всего самого наилучшего.

Какая замечательная дата!
Вот пожеланья в шестьдесят пять лет:
Пусть будет жизнь успехами богата,
Как прежде, дарит множество побед!
Энергия пускай не иссякает,
Родные продолжают вдохновлять,
И крепкое здоровье помогает
Все новые мечты осуществлять!

 Коллектив смены №2 котельной №4.

8 февраля отметит свой юбилейный 
день рождения  ТЮРИНА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив ДКиО им 
В.А. Дегтярева от всей души поздравляет 
её с этим праздником!

Примите добрые слова!
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла.
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
 Родных,  что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день

Вас счастье яркое, большое.
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ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
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АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

– товары и услуги для людей зрелого возраста;
– бесплатная диагностика здоровья;
– лекции специалистов об улучшении качества 
жизни;
– для всех желающих –  чаепитие;
– с 14.00 до 15.00 –  бесплатное катание на конь-
ках в Ледовом дворце «Ковровец»;
– консультации по вопросам пенсионного обеспе-
чения, предоставления социальных услуг, мер со-
циальной поддержки.
В 15.00 –  выступление композитора, эстрадно-
го певца, народного артиста РФ АЛЕКСАНДРА 
МОРОЗОВА.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 12+

РЕКЛАМА
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Поздравления

5 февраля отметил свой юби-
лейный день рождения,  ведущий 
инженер-технолог  КТОПП СЕРГЕЕВ 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ. Коллектив от-
дела  от всей души поздравляет его 
с этой замечательной датой и желает 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и всего самого наилучшего!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня — 50!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья

Хватило Вам на сотню лет!

7 февраля отмечает день рождения 
термист цеха №43 МАРОВ МАКСИМ. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его 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!

5 февраля отметила свой юбилей 
МАЛИНИНА ВАЛЕНТИНА РУФОВНА ра-
ботница цеха №73 .
Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это лучшие подарки- 
Забота близких, теплота друзей...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив склада №644.

12 февраля отметит свой юбилей ра-
ботник инструментального производства 
АФОНИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Мы желаем в 60
Петь, любить, шутить, мечтать!
Брать от жизни полной мерой,
Жить с надеждою и верой.

Друзья.

3 февраля отметила свой 
юбилейный день рождения на-
чальник ПДБ производства №81 
ГУДАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА. 
Коллектив от всей души поздрав-
ляет ее и желает здоровья, сча-
стья и радости.

Мы не знаем, что сильнее
Восхищает нас всех в Вас:
Это ум, что всех живее,
Это бодрости запас.

Ваша хватка деловая,
Ваш талант руководить,
Оптимизм, душа живая
И умение дружить.

В ком еще соединились
Верно ум и красота?
Никогда Вы не гордились,
Но для нас Вы – высота!

Вас сегодня поздравляет
Наш сплоченный коллектив
И от всей души желает
Сил Вам жизненных  прилив.

Много ярких впечатлений,
Чтоб пришел Ваш звездный час,
Чтоб к победам без сомнений

Вы всегда вели бы нас.

11 февраля отметит свой юбилей КУСЬКОВ 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, токарь   вто-
рого отделения производства №3. Коллектив 
от всей души поздравляет его с этой датой! 
Желает ему здоровья, счастья и успехов во 
всем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 

И лет до ста - без старости!

8 февраля отметит  свой день 
рождения контролер цеха №43 
МИЛОВИДОВА СВЕТЛАНА 
МИХАЙЛОВНА. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет её с этой 
датой.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту 
От нас примите в день рожденья, 
В самый лучший день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А день рожденья, как обычно,

С друзьями вместе отмечать!3 февраля отметила свой юбилей БЫКОВСКАЯ 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, распределитель работ 
цеха №42. Коллектив цеха от всей души поздравля-
ет ее с этим замечательным праздником.

He подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали.

Но в день прекрасный юбилея
 Все пожеланья хороши.
Пускай все будущие годы 

Несут Вам радость для души!

9 февраля отметит свой юбилейный день 
рождения водитель цеха №91 МОРОЗОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. От 
всей души поздравляю его с этим заме-
чательным днем и желаю всего самого 
наилучшего.
За рулем ты – серьезный и трезвый,
Ну, а в жизни – шутник, юморист,
Вот за это тебя и люблю я,
Перевозчик-автомобилист.
Наступил твой денек, поздравляю,
Тебе счастья желаю вдвойне,
Чтоб всегда и везде был в порядке
На своем ты железном коне.

Таисия.

4 февраля отметила свой день рождения 
ГУСЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, старший 
оператор смены №4 котельной № 4. От всей души 
поздравляем ее. 
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и больших,
В работе только вдохновенья,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, радости и счастья,
Успехов, чтоб не перечесть.
В твой день рождения мы желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Коллектив смены № 4.

7 февраля отмечает свой 
юбилей полировщик восьмого 
участка второго отделения про-
изводства №9 СЕМЕНОВСКИЙ 
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ. 
Коллектив участка сердечно по-
здравляет его с этой датой!
60- уже немало, 
Но так много впереди.
60 – еще начало, 
Просто юность позади.
Уже пенсия? Отлично!
Это шанс начать все вновь.
Это море увлечений,
Это зрелая любовь….
Поздравляем с юбилеем
И желаем мы тебе
Повернуть, как сам захочешь,

Все, что есть в твоей судьбе!

9 февраля отметит свой юбилейный день 
рождения работник седьмого  отделения 
производства №9 КОЗЛОВ ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ. От души поздравляем его с этим 
праздником!
Примите наши поздравленья!
Желаем сил и вдохновенья, 
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,                                     
Удача будет в жизни Вашей!
Хорошей в доме Вам погоды, 
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Льется пусть шампанское рекой,
Ведь праздник-то у Вас какой!
Коллеги, близкие, друзья.
Желают радостного дня!

Коллектив седьмого отделения.
 
9 февраля отметит  свой юбилей КОЗЛОВ 
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой!
Дай Бог тебе здоровья папа,
Желанье всей семьи большой,
Твое тепло, твое добро,
Всегда нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!

Сыновья: Дмитрий и Артем.

9 февраля отметит 60 -летний юбилей 
КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, работник  
седьмого  отделения производства № 9.
С днем рождения, родной,
Поздравляю я тебя! 
Пусть все будет хорошо 
У тебя день ото дня.
Я тебе добра желаю,
 Счастья, радости всегда. 
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи. 
Пусть друзья не забывают. 
Если надо - помогают.
Не болей, не унывай.
Я же рядом - это знай!

Жена.

4 февраля отметила свой день рожде-
ния КОМИССАРОВА ЕЛЕНА, работница 
шестого отделения производства № 21.
Мы тебя давно все знаем
И сердечно поздравляем.
На работе ты, как пчелка,
И дела ведешь все ловко.
Ты всегда харизматична,
Однозначно симпатична,
Пожелаем мы тебе
Горы счастья по судьбе.
И отменного здоровья
Дружный коллектив, с любовью.

Коллеги. 

4 февраля отметила свой день рождения 
контролер смены № 1 ООПВР  ЗАЙЦЕВА 
МАРИНА.
Марина, в этот день тебе мы пожелаем:
Веселых колокольчиков в душе,
Тюльпанов собранных в далеком крае,
Влюбленных глаз на чувственном лице,
Подарков неожиданно – практичных,
И восхищенья  тобою всех коллег,
В делах любви пусть будет все отлично.
Ведь ты сама – отличный человек!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

29 января свой юбилейный день рождения 
отметил токарь  инструментального производ-
ства ШЕСТАКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Сердечно поздравляем его и желаем всего самого 
наилучшего.
С твоим, родной, любимый, днем рождения
Мы поздравляем всей семьей, и от души!
Хотим, всегда чтоб улыбался, 
И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был всегда здоров, 
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет 100,
В любви, согласии и мире!
Желаем  скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к успеху!
Живи всегда в ладу с душой!
А мы тебе поддержкой будем
Ты знай об этом, наш родной!

Жена Людмила, дети: 
Алексей, Татьяна, Юля 

и внуки: Лина, Никита, Тимур. 

Сердечно поздравляем начальника 
смены ООПВР ЕМЕЛЬЯНОВУ ЛЮДМИЛУ 
ЕГОРОВНУ с юбилеем. В этот замечатель-
ный день – Ваш день рождения, мы ис-
кренне хотим Вас поздравить! Желаем Вам 
– пусть все, что у Вас есть, приносит Вам 
радость, пусть все, чего у Вас нет, не явля-
ется  для Вас необходимостью, пусть все, о 
чем мечтаете, чудесным образом появится в 
Вашей  жизни!
У Вас сегодня классный юбилей,
Достойная торжественная дата.
В 55 – заслуг не перечесть
И трудовой Ваш путь открыт когда-то.
Мы поздравляем с этой датой от души,
Живите долго, счастливо, в достатке:
Любите молодость, семью, своих друзей,
Себе дарите жизни без остатка!
Так будьте счастливы Вы в свои 55,
Довольны жизнью, рады окруженью,
Цените то, что названо судьбою
И радуйтесь минуткам и мгновеньям!

С уважением, коллектив смены № 3.

цы.

.
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-8 -7 -5 -6 -6 -6 -7

-15 -8 -9 -9 -12 -12 -12
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