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Робот «Нерехта»
принял участие
в войсковых учениях

Команда специалистов ОАО «ЗиД» с представителями МО РФ.

Стрельбы с участием роботов «Нерехта» и «Соратник» впервые показали на
оперативных сборах с представителями Главного командования Сухопутных войск
в Алабино, сообщает информагентство ТАСС. Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков рассказал журналистам, что на этих сборах впервые
была выполнена боевая стрельба при розыгрыше тактического эпизода мотострелкового взвода с применением боевой роботизированной военной техники – робототехнических комплексов «Нерехта» и «Соратник».
Салюков напомнил, что оперативно-специальный сбор руководящего состава
Сухопутных войск проходит ежегодно. Его цель – обсудить новые вызовы и задачи, стоящие перед Сухопутными войсками, обменяться опытом, получить новые знания.
«Что-то в новой технике нас устраивает, что-то – нет, – отметил генерал. – Главный критерий новых систем – чтобы они были востребованы в войсках. После
показа у нас состоялся предметный обмен мнениями и замечаниями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась», – резюмировал Салюков.
РТК «Нерехта».

С. Ю. Орлова поддержала
инициативу рабочих завода
им.
В. А. Дегтярёва
На проведённом 18 января рабочем

совещании с руководителями ведущих
промышленных предприятий Владимирской
области губернатор С. Ю. Орлова поддержала
предложение, высказанное генеральным
директором ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым.
Читайте стр. 2
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Трудовое
соревнование

Условия –
не догма
Все поступившие
предложения будут
рассмотрены комиссией.
Трудовое соревнование всегда было
сильным рычагом подъема производственных показателей предприятия
и хорошим моральным и материальным стимулом для целых подразделений и отдельных работников подтвердить свой профессионализм. Но
однажды разработанные на заводе условия трудового соревнования не являются догмой, тем более что специфика
подразделений очень разная, и очень
сложно всех «втиснуть в общие рамки».
Поэтому члены комиссии по трудовому соревнованию постоянно напоминают, что можно подавать в комиссию
свои предложения, замечания, которые
в обязательном порядке будут рассмотрены и проанализированы.
В этом году инициатором пересмотра условий трудового соревнования
стал коллектив юротдела. Он сформулировал свои предложения, и в канун
нового года по всем подразделениям
завода был распространен документ
с предлагаемыми изменениями, которые касались раздела «Показатели»
и собственно распределения заводских
подразделений по группам.
До конца января организаторы соревнования производств, цехов, управлений, отделов еще могут высказать
свое мнение по данному вопросу и направить СВОИ замечания и предложения в ООТиЗ (бюро совершенствования систем и форм оплаты труда) или
в профком завода В. Н. Шилову.
С. ТКАЧЕВА.

Заводские будни

Герои года

Высокая оценка труда
Алексею Константиновичу Яльцеву,
шлифовщику отделения № 1 производства
№ 50, по Указу, подписанному Президентом
РФ В. В. Путиным, присвоено почетное звание
«Заслуженный машиностроитель РФ».

Проверки дали
положительный
эффект
Проверки состояния
территории,
производственных
и санитарнобытовых помещений
подразделений
предприятия
продолжаются
и в новом году.

С

овсем недавно, в дни празднования 100-летнего юбилея родного предприятия, его честный,
высококвалифицированный труд был
высоко оценен руководством завода
им. В. А. Дегтярёва. Алексей Константинович был удостоен звания «Заслуженный дегтярёвец».
На вопрос: «Что Вы считаете удачей
года?», Алексей Константинович Яль-

цев ответил: «Стоит ли назвать удачей года присвоение мне двух почетных званий? Может, кто-то скажет, что
это удача. Пусть будет так. Но для меня
это – высокая оценка моего труда коллективом завода.
Достойных специалистов много. Желаю каждому из них быть
признанным».
Е. ГАВРИЛОВА.

Инициатива

С. Ю. Орлова поддержала инициативу
рабочих завода им. В. А. Дегтярёва
На проведённом 18 января рабочем
совещании с руководителями ведущих
промышленных предприятий Владимирской области губернатор С. Ю. Орлова поддержала предложение, высказанное генеральным директором ОАО
«ЗиД» А. В. Тменовым.
Как сообщает пресс-служба администрации области, встреча в таком
формате состоялась впервые. В ней
приняли участие более 30 руководителей крупнейших организаций региона, а также руководители органов
местного самоуправления, территориальных структур федеральных органов исполнительной власти. Собрав-

Культура
производства

шиеся обсудили наиболее актуальные
вопросы развития промышленности
33-го региона, а также инноваций, увеличения высокопроизводительных рабочих мест, межрегиональной и внутренней кооперации, а также создания
условий для развития малых предприятий вокруг крупных. Генеральный директор ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» Александр Тменов не только
рассказал о достижениях на производстве, но и озвучил предложение, с которым выступили работники предприятия: «От рабочих нашего завода
поступило предложение поддержать
Президента России Владимира Пути-

на и по примеру Народного фронта создать рабочее движение, которое объединило бы трудовые коллективы по
всей области. Это инициатива и желание простых рабочих, которые болеют
за свою страну и переживают о ситуации, которая складывается вокруг России на международном уровне, которые
хотят стабильности».
«Если это идет от людей, от рабочего класса – думаю, что все коллеги со
мной согласятся – необходимо поддержать эту абсолютно правильную и своевременную инициативу», – отметила
Светлана Орлова. Собравшиеся руководители одобрили это предложение.

В соответствии с графиком проверок, утверждённым генеральным директором ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым,
в первую неделю нового года проверки проводили комиссии во главе
с членами правления О. В. Петровым
и М. Ю. Шикиным. Замечания, сделанные во время проверок, в основном, касались состояния производственных
помещений в производствах. О. В. Петров, анализируя результаты проверок
на оперативном совещании у генерального директора, отметил положительные изменения в производстве № 1,
и в то же время высказал замечания
относительно неупорядоченного хранения отходов производства и состояния с хранением запчастей в кладовых.
Высказал предложение о модернизации
участка гальваники. В цехе № 43 также
были отмечены положительные изменения, хотя в целом, как отметил Олег
Викторович, состояние инфраструктуры в цехе желательно улучшать. Что касается состояния помещений в отделах
ООТПБ, ОПЛИР, ОГМетр, ООБП, УД,
ППО, ЦУПП и первого отдела, то нарушений комиссия не нашла. М. Ю. Шикин проверял состояние производственных помещений в производстве
№ 2, в цехе № 60, в ОГЭн, ПКБ СиТОП,
во втором отделе, УИТ, УКиС. Замечаний практически не было. Михаил
Юрьевич дал положительную оценку работе по культуре производства,
проведённой в подразделениях завода
и отметил, что проверки дали положительные результаты. Во вторую неделю января комиссии с участием членов
Правления ОАО «ЗиД» В. Д. Ласукова
и В. М. Абрамова продолжили работу
по проверкам состояния территории
и производственных помещений цехов № 42, 64, ООТиЗ, УРП, СБП, ОСТС,
ОПО и ЧС. Были проверены производство № 81, цех № 65, отделы: ОГБух,
ФО, ОМТО, БВА, БНР, ИИК «Дегтярёвец». Владимир Михайлович отметил хорошее состояние территории и производственных помещений цеха № 65,
и это при разбросанности подразделений цеха не только на территории завода, но и в городе. Практически не было
замечаний и по производству № 81.
И. ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
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Однолюб в профессии
и в жизни
СПАСИБО УЧИТЕЛЯМ

Валерий Викторович Рощин родился в г. Вязники. Здесь прошли его
детство и юность. С малых лет Валерия Викторовича окружали люди, связанные с авиацией, и он, как и многие
мальчишки в то время, мечтал стать
летчиком. После получения первичного
образования в 1974 году он устроился
авиационным механиком в Вязниковский учебный центр ДОСААФ. «Думал,
поработаю немного, а потом поступлю
в авиационное училище, – рассказывает
Валерий Викторович, – но новое дело
пришлось мне по душе, и уходить не захотелось. Многие из моих старших коллег были фронтовиками – это замечательные люди, таких сейчас нет. Они
научили меня быть внимательным, усидчивым, терпеливым, не торопиться
делать выводы. Эти качества пригодились мне в работе на производстве.
Я с благодарностью и теплотой вспоминаю моих учителей. До сих пор, принимая ответственные технические решения, думаю, а как бы поступили на
моем месте они».
В 1975 году Валерий Викторович
был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в войсках ВДВ. Спустя два года вернулся на малую родину
на прежнее место работы. Через некоторое время по совету старших коллег
Рощин решил продолжить свое образование. Он поступил во Владимирский
политехнический институт на радиотехнический факультет на специальность «Радиоинженер». После окончания вуза он планировал вернуться на
полюбившееся место работы и развиваться дальше в области радиоэлектронного оборудования, но за время
его учебы ДОСААФ распустили, и возвращаться было некуда.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

В августе 1985 года после успешной
защиты выпускной работы Валерий
Викторович пришел на завод им. Дегтярёва в цех № 9 (ныне – производство
№ 9). «Устроился инженером-электроником в бюро испытаний, исследований
надежности (БИИН), – рассказывает
Рощин. – Я сразу же понял, что здесь –
на производстве сложнейших изделий –
потребуются огромные знания. Нужно было научиться отстаивать свою
точку зрения, уметь объяснять и доказывать, а для этого требовалось самому все изучить, выяснить, докопаться
до сути».
Работа Валерия Викторовича заключается в обеспечении и проведении натурных и лабораторно-стендовых испытаний изделий и их узлов как на заводе,
так и на испытательных базах промышленности и МО РФ. «Получив допуск
к работе, я с первых дней стал участво-

4 января в тесном кругу родных и друзей свой 60-летний юбилей отметил уважаемый специалист и замечательный человек Валерий Викторович Рощин. За 31 год деятельной работы Валерий Викторович заслужил
авторитет не только в своем коллективе, но и среди коллег из других подразделений и предприятий. В лучших традициях ракетного производства
руководство и коллеги поздравили юбиляра с круглой датой. От Министерства промышленности и торговли РФ В. В. Рощину была объявлена благодарность за большой вклад в развитие промышленности, многолетний
и добросовестный труд.
вать в испытаниях на полигонах,– говорит Валерий Викторович.– Моим наставником был начальник бюро Сергей
Николаевич Алёшечкин – умнейший человек, который помог мне освоиться
и разобраться в тонкостях профессии».
За время работы на заводе Валерий
Викторович принимал участие в постановке на производство и испытаниях вновь осваиваемых изделий «Фагот», «Фактория», «Рефлекс», «Инвар»,
«Корнет», «Спринтер», «Аркан». При
испытаниях этих изделий на первых
этапах выявлялись недостатки, поэтому поиск и анализ причин отказов изделий, а также их устранение в значительной мере способствовали повышению
надежности выпускаемой продукции
в короткие сроки. «Все изделия довольно
сложные и многообразные по своим конструктивным характеристикам, – говорит Валерий Викторович. – Приходилось во всем досконально разбираться,
изучать каждый радиоэлемент. Отказы могли быть выявлены при проведении натурных испытаний на полигоне. В этих случаях необходимо было на
месте производить предварительный
анализ причин отказов. Это требовало больших знаний и опыта. Самым
трудоемким изделием был «Инвар», который по своей конструкции отличался от остальных единиц. Его успешным

испытаниям предшествовали несколько
лет напряженной работы. Привычным
делом стали командировки на смежные
предприятия и к головному разработчику (КБП г. Тула). Иногда приходилось
работать днями и ночами. Многие, кто
приходил к нам в бюро, не выдерживали
такой нагрузки».

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

На вопрос, какими качествами должен обладать специалист его области,
Валерий Викторович отвечает: «Усидчивостью и терпением. Наша главная задача всегда неизменна – в краткие сроки выяснить причину и исправить ее.
Вся техническая литература у нас под
руками, все возможности есть, нужно только приложить знания и усилия.
Еще одна немаловажная черта – коммуникабельность. По роду своей деятельности мы тесно сотрудничаем
не только с заводскими специалистами, но и с коллегами с других предприятий и представителями МО. Поэтому
нужно уметь выстраивать отношения
с людьми, налаживать контакты».
Настоящая проверка на прочность
произошла в 90-е годы, когда сократилось количество заказов и многие уходили с завода в поисках лучшей жизни. «Это было тяжелое время, но тем
не менее завод выстоял, и мы вместе

с ним, – говорит Рощин. – Если я чемто занимаюсь, то привержен этому
делу навсегда».
Про себя Валерий Викторович говорит: «Однолюб как в семье, так и на
работе». Со своей супругой Татьяной
Борисовной Валерий Викторович неразлучен уже более тридцати лет. Она
тоже родом из Вязников. Вместе с мужем в 1985 году поступила на завод им.
Дегтярёва в отдел связи. В настоящее
время работает в САО. Сын Рощиных
продолжил семейную династию и уже
несколько лет работает на заводе им.
Дегтярёва в цехе № 65.
Семья, друзья, любимое дело – вот
три кита, на которых опирается Валерий
Викторович. Дружбу со своими приятелями детства он сумел пронести через
всю жизнь. Они и праздники отмечают
вместе. Юбилей Валерия Викторовича
решили отметить во Вьетнаме. «Я очень
люблю путешествовать,– говорит юбиляр.– С удовольствием вместе с супругой
занимаюсь дайвингом. Мечтаем снова
побывать на Красном море». С каждым
годом география путешествий семьи Рощиных становится обширнее. Впереди
ждут новые страны и города.
На заводе Валерий Викторович проработал не один десяток лет, но говорит, что еще многого не знает. Производство постоянно требует новых
умений и навыков, поэтому он постоянно совершенствуется: читает специализированные журналы, интересуется новыми направлениями в технике,
общается с разработчиками. Своими
знаниями он не жалея делится с молодым поколением. «За долгие годы
производство стало для меня родным
домом и нужно передать его в достойные руки, – уверен Рощин. – Я стараюсь учить молодых так же, как учили
меня: знать свою работу и выполнять
ее хорошо».

ПРИЗНАНИЕ

За высокие достижения в труде кандидатура Валерия Викторовича была
выдвинута для занесения на заводскую
Доску почета; он награжден Благодарственным письмом Совета Директоров
ОАО «ЗиД» и неоднократно награждался Благодарностью генерального директора за большой личный вклад в освоение и выпуск новых видов спецтехники;
за проявленный ответственный подход
и высокий профессиональный уровень
при проведении поиска причин отказов
изделий, а также за многолетний и добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие предприятия и в связи
с пятидесятилетием производства. Награжден медалью «За добросовестный
труд» к 100-летию предприятия.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.
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Профсоюзная жизнь

Профсоюзной организации ОАО «ЗиД» – 100 лет

Услышать каждого –
девиз профсоюзной организации производства №81

Профсоюзный лидер Н. А. Павлов
30 лет на ЗиДе, 28 – в цехе, 27 – в профсоюзе.
Это штрихи трудового пути Николая Александровича.

Е.Б. Огарёв,
начальник
производства №81:
Главную задачу –
заботу об условиях труда и отдыха работников
производства цехкомитет под руководством Н. А. Павлова
выполняет отлично.
В производстве произошли положительные изменения по улучшению условий труда,
по повышению культуры производства.
Цехкомитет уделяет
внимание вопросам организации трудового
соревнования, принимает участие во всех заводских мероприятиях.
Желаю профсоюзной организации нашего производства и всего завода в целом такой же
активной деятельности, продуктивной работы, реализации намеченных планов.

«

Празднование столетия завода стало
хорошим поводом отметить достойных
людей, которых на нашем предприятии
работает немало. Благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ получил и помощник начальника
производства № 81 Николай Александрович Павлов.
Судьбы большинства заводчан похожи: это полная самоотдача, это жизнь
заводскими делами и вне рабочего времени. Николай Александрович пришел на завод, как многие, после учебы и службы в армии. Сначала работал
оператором в цехе № 25, затем перевелся в производство № 21 наладчиком
станков с программным управлением.
В 1988 году, когда освободилось место
мастера в цехе № 52, перевелся туда на
механический участок сменным мастером. По словам Николая Александровича, коллектив был слаженный – настоящие профессионалы с большим
стажем работы. Начальником участка был Николай Васильевич Гладких,
который работает и сейчас. Николай
Александрович вспоминает: «В то время в цех приходили практиканты, иногда по 6 человек сразу, мы закрепляли
их за профессионалами, которые учили, рассказывали все нюансы, передавали опыт. Ветераны с готовностью работали с ребятами, и молодежь, в свою
очередь, хотела понять, освоить профессии токаря, фрезеровщика, расточника. Многие начали работу у нас и теперь перешли в другие производства.
Сейчас молодежи, конечно, меньше,
чем было раньше».

Профсоюзный
альбом

Через год, в 1989 году, Николай
Александрович был переведен старшим мастером на более сложный участок, с координатно-расточными станками и шлифовкой, где проработал до
2000 года. Далее – работа на фрезерном
участке, которую Николай Александрович считает самой интересной в своей
трудовой деятельности: «Работа хорошая,
интересная, много выпускали нестандартной продукции, совместно с конструкторами работали по чертежам».
В декабре 2012 года начальник производства Евгений Борисович Огарев
попросил взять хозяйственные дела
подразделения в свои руки и заняться
улучшением условий труда в цехе, ремонтом здания. Теперь, курируя эти
вопросы, Н. А. Павлов стал и строителем, и снабженцем, и прорабом в одном
лице. Все – от размещения нового оборудования до расчистки прилегающей
территории в зимнее время – в ведении
Николая Александровича.
Профсоюзными делами Николай
Александрович стал заниматься по

Помощь людям –
это не работа,
а, скорее, обязанность
профсоюзного лидера.
рекомендации Н. А. Мельцаева, занимавшего в 1989 году должность предцехкома. В профсоюзе числилось 242
человека. «В годы перестройки было
тяжело работать, профсоюзу не верили: люди озлоблены и напряжены,
зарплата – маленькая и не вовремя,

на предприятии – сокращения. Хотя
у нашего подразделения были заказы,
а, следовательно, и работа, все равно
ситуация была тяжелая», – вспоминает
Н. А. Павлов. С 2007 года он возглавил
профсоюзный комитет производства,
а с 2010 года стал членом профкома
предприятия.
На вопрос, с какими проблемами чаще всего обращаются в профсоюз, Николай Александрович отвечает:
«Обращаются по вопросам о материальной помощи, особенно при потере
близкого человека или своих болезнях,
ведь наша бесплатная медицина давно
уже платная. И остальные вопросы такие же, как и в других подразделениях:
новогодние подарки детям, путевки на
турбазу, в профилакторий, на отдых …»
Николай Александрович уверен, что
профсоюзная деятельность – это не работа, которую нужно выполнять с 7 до
16. Люди обращаются, значит, нужно
решать их проблемы. Если не получается cилами подразделения, значит, приходится идти в профком завода, там
убеждать, настаивать на своем.
А. САВЕЛОВА.

Завод – это мы
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ОГМетр – 45 лет

Единство измерений –
на страже качества

45 лет назад, 17 января 1972 года, директором предприятия Н. В. Кочерыгиным
было принято решение о создании отдела главного метролога (ОГМетр) для
повышения оперативности управления и эффективности метрологического
обеспечения производства. В юбилейную дату принято подводить итоги и говорить
о планах. О том, как и чем живет подразделение, свершениях и поставленных
задачах рассказывает руководитель ОГМетр Евгений Александрович Петров.
В настоящее время в состав ОГМетр
входят центральная измерительная лаборатория, центральная электро-радиолаборатория, центральная тепломеханическая лаборатория, бюро
контрольно-проверочных
пунктов
и техническая группа планирования
и контроля метрологического обеспечения, в которых трудятся 86 человек.
Задачи, решаемые ОГМетр, разноплановые и входят в одно емкое понятие – метрологическое обеспечение
производства, а если конкретнее – это
поверка, калибровка, ремонт средств
измерений, проверка калибров, проведение оперативных измерений параметров деталей, метрологический
контроль и экспертиза технической
документации, разработка стандартов,
метрологический надзор в подразделениях предприятия.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

ОГМетр обслуживает 29 тысяч
средств измерения, эксплуатирующихся в подразделениях завода, выполняет
480 тысяч проверок калибров и 240 тысяч измерений параметров деталей, при
этом проводит эти работы качественно и точно в срок. С целью обеспечения качества метрологического обеспечения производства ОГМетр ведет
работы по обучению и повышению
квалификации работников подразделения и обновлению измерительной
базы лабораторий. В прошедшем году
7 специалистов повысили свою квалификацию: Новожилова А. В., Шишанов А. Е., Рахов А. А., Данилевский Б. В.,
Михеев И. Е., Шуваева А. С., Илларионова Е. Л. В 2016 году были приобретены измеритель нелинейных искажений СК6–20А, который необходим для
поверки генераторов сигналов и проектор измерительный VB400 – для проведения оперативных измерений параметров деталей.

за последние два года появились новые
требования по метрологии, было выпущено много приказов, нормативных
документов Минпромторгом по поверке средств измерения и по процедуре
подтверждения компетентности. Пришлось существенно корректировать
нормативную базу отдела, в частности
подверглось полной переработке руководство по качеству.
Специалисты отдела занимаются
и преподавательской деятельностью:
участвуют в подготовке и повышении
квалификации контролеров, токарей,
слесарей, нормировщиков, передавая
свой опыт и знакомя с современными
средствами, методами и инструментами измерений. «Это полезный опыт, –
говорит Евгений Александрович, сам
преподававший 10 лет – подготовка
к занятиям, поиск новой информации,
анализ уже имеющихся сведений – все
это дисциплинирует, развивает, поэтому мы сами с большим удовольствием и учимся, и стараемся поделиться
знаниями с другими. Учиться и повышать уровень своей компетенции нужно всегда».
2016 год отмечен кадровыми перестановками в управлении отдела. На
должность заместителя главного метролога был назначен Беляков К. Л.,
который возглавил одно из важных
направлений ОГМетролога – метрологическая экспертиза и контроль технической документации. На должность
начальника центральной электрорадиолаборатории назначен Ново-

жилов А. В., на должность начальника бюро контрольно-проверочных
пунктов – Романова Н. Ю.
Ну и, конечно, одним из самых масштабных и значимых событий для отдела в 2016 году стала подготовка и празднование 100-летия ОАО «ЗиД». В отделе
было проведено торжественное собрание, на которое были приглашены ветераны – заслуженные работники ОГМетр. Каждый из них смог посмотреть
обновленные помещения, современное оборудование. Они познакомились
с молодыми работниками. Ветераны
дали высокую оценку изменениям в отделе, в первую очередь – условиям труда и применяемым современным средствам измерений.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

В 2017 году, кроме текущих работ по
метрологическому обеспечению производства, перед отделом стоит задача
проведения сложной процедуры аккредитации ОАО «ЗиД» на право поверки
средств измерений. В настоящее время
ведутся подготовительные работы по
расширению области аккредитации.
Предстоит переработка и актуализация стандартов системы менеджмента
качества по метрологическому обеспечению в соответствии с новыми требованиями. Также в 2017 году сотрудникам подразделения предстоит пройти
обучение и получить квалификацию
«специалист по метрологии» в «Академии стандартизации метрологии и сертификации». Сейчас по Президентской

Е.А. Петров:
Поздравляю коллектив с днем рождения отдела. Желаю
да льнейших успехов в деле обеспечения
единства измерений,
в решении многогранных метрологических
задач, способствующих работе и развитию нашего предприятия. Счастья, здоровья
и благополучия.

«

программе подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ в АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»
обучается К. Л. Беляков, заместитель
главного метролога.

КОМАНДА ПЕРСПЕКТИВНЫХ

Командой молодых и перспективных специалистов называет свой коллектив руководитель отдела Евгений
Александрович Петров. «Здесь работают высококвалифицированные специалисты, проверенные временем и обстоятельствами, которые стоят на защите
единства, точности и достоверности
измерений, – говорит Евгений Александрович. – Считаю, что все работники отдела – сплоченная команда, в которой все ценят друг друга, помогают,
работают очень дружно. Я уверен, что
коллектив отдела успешно решит все
вновь поставленные задачи.
Подготовила А. САВЕЛОВА.

ИТОГИ ГОДА: ПОСТАВЛЕННЫЕ
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

В 2016 году в отделе произошли значимые события. ОГМетр защитил право на выполнение работ по поверке
средств измерений, успешно пройдя
процедуру подтверждения компетентности в области обеспечения единства
измерений, проводимую Росаккредитацией. Данное испытание проходили впервые, работала вся команда, все
специалисты лабораторий и технической группы. Оно осложнялось тем, что

1 ряд: Е. Л. Илларионова, А. С. Шуваева, Н. Ю. Романова, Е. А. Петров, Л. М. Лодышкина, Е. А. Козлова, С. В. Доронина.
2 ряд: Е. Ю. Филенко, Л. И. Войнова, М. В. Чекмаев, В. Д. Исакова, Е. В. Парфенова, К. Л. Беляков, Е. Д. Исакова, М.Е Клячина, О. С. Кононова, А. А. Рахов,
А. В. Новожилов.
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Здоровый образ жизни

«Бум» в городе

15 января в парке экскаваторостроителей состоялся
долгожданный «Снежный Бум». Фестиваль был
организован Молодежным советом города Коврова.
Стоит отметить, что конкурс, как сейчас модно выражаться, «зашел». Около
20-ти команд показали свое мастерство
и изобретательность в лепке снежных
фигур.
Коллективы пришли «во всеоружии»,
прихватив с собой лопаты, краски, шарфы, шляпы и прочее одеяние для будущих снежных статуй. Весь праздник звучала веселая музыка. Ди-джей не давал
людям замерзнуть и призывал к танцам
и зарядке, а из праздничного шале гостям подавали чай из настоящего самовара на углях, угощали конфетами, печеньем, сладкими баранками и рябиной.
И все совершенно бесплатно. Гости фестиваля участвовали в зимних забавах
«Снежный хоккей» и «Кольцеброс», которые вызвали неимоверный восторг,
особенно у юных ковровчан. У каждого
была возможность приобрести игрушки ручной работы местных мастеров.
Для самых искушенных организаторы
подготовили флеш-моб «Манекен Челендж». Суть его в том, что его участники, находясь в самых неожиданных местах, внезапно замирают в разных позах,
как в детской игре «Море волнуется раз».
Видео с людьми, изображающими манекены, затем выкладываются в интернет
под хэштегом.

Двое победителей конкурса лепки
снежных фигур – дегтяревцы. Семья Шубиных (ПКЦ и ОМТО) слепила веселую
семейку снеговиков, а команда Алены
Комаровой (Инструментальное производство) сотворила огромного снежного кота. Победителем онлайн-конкур-

О.Ракитина с детьми.

са в номинации «Зима в Коврове» стал
директор ДК им. В.А. Дегтярева Сергей
Ракитин со своей семьей. Фотографии и
видео можно посмотреть в социальной
сети ВКонтакте в официальной группе
фестиваля - https://vk.com/snezhboom.
Все участники получили призы и подарки от спонсоров фестиваля, но самыми главными подарками, несомненно,
стали великолепное настроение, доброта и душевное тепло, витаюшие в воздухе, и счастливый детский смех, доносившийся погожим воскресным днем из
старого парка.
Молодежный совет города Коврова надеется, что фестиваль «Снежный
Бум» станет ежегодным украшением городских новогодних гуляний, и его популярность у жителей города будет расти с каждым годом, как снежный ком!
А. ПРОКОФЬЕВ,
член Молодежного Совета г.Коврова.
Семья Шубиных.

Лыжные гонки – 2017

Спорт является одним из главных направлений в работе Совета молодых специалистов ОАО
«ЗиД». Ежегодно активисты проводят многочисленные спортивные состязания и сами становятся участниками различных мероприятий. В прошлом году молодые специалисты при поддержке
руководства и профсоюзного комитета предприятия выступили организаторами соревнований
по лыжным гонкам, которые полюбились не только заводчанам, но и спортивной общественности
города, поэтому было решено провести гонку
и в этом году. На этот раз спортивное мероприятие будет посвящено100-летию профсоюзной организации ОАО «ЗиД».
Как и в прошлый раз, соревнования пройдут
на городской лыжной трассе «Тропа здоровья»
(район Черного Дола). Открытие состоится 28 января в 10.30. Первый старт будет дан в 11 часов.
Гонка пройдет по следующим возрастным категориям: женщины и мужчины 18–25 лет; женщины и мужчины 26–35 лет; женщины и мужчины
36–44 года; женщины и мужчины от 45 лет и старше. Основные забеги по возрастным категориям
пройдут по принципу масс-старта свободным
стилем. Результаты забегов определяются порядком прибытия спортсменов на финиш. Эстафета пройдет комбинированным способом: 2 спортсмена – женщины, 2 спортсмена – мужчины, и без
возрастных ограничений.
Участники, занявшие I, II, III места на дистанциях во всех возрастных группах, а также в комбинированной эстафете награждаются грамотами
и медалями. Представители других организаций
оцениваются вне зачета.
Я.СВЯТКОВА.

Факты. События
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Культура

Волшебный мир сказки

Можно ли попасть в сказку? Конечно, можно, – в этом убедились все, кто пришел
на спектакль детской театральной студии «Улыбки» (ДК им. Дегтярева, режиссер
– Ю. Бобрулько) «Волшебник Изумрудного города» накануне новогодних праздников.
Маленькая Элли (София Куревлева) с преданным песиком Тотошкой
(Даша Борзова) отправилась к доброму
Гудвину (Елизавета Покровская), чтобы помочь своим друзьям – Страшиле
(Руслан Ромодановский), мечтающему
получить мозги, Трусливому Льву (Богдан Журавлев), который мечтал обрести храбрость, и Железному Дровосеку
(Тимофей Борзов), жаждущему обрести
горячее сердце – а после этого вернуться
домой в Канзас.
Много препятствий преодолела отважная девочка в пути: победила двух
злых колдуний – Бастинду и Гингему
(Дарья Полиданова и Елизавета Покровская) – и спасла жителей Голубой
страны (П. Кочеткова, А. Колосова), миновала опасное Маковое поле, где коварные Маки (П. Кочеткова, А. Перминова,
А. Колосова, Т. Юсова) чудом не усыпили ее – и подружилась с королевой Мышей (Алена Гордеева, мыши – Д. Козлова,
Т. Морозова, А. Костромова). Но самое
главное – помогла своим друзьям!
Этот спектакль был бы невозможен,
если бы не помощь многих людей: сами
маленькие артисты сыграли 8 спектаклей – это большой труд и огромная от-

ветственность перед зрителями; родители переживали за детей и во всем им
помогали, швеи Елена Волынкина, Елена Костромова и Людмила Тимакова
сшили потрясающие костюмы, худож-

ник создал красивые декорации, технические службы ДК помогли с музыкальным и световым оформлением. А еще
режиссер спектакля Ю. Бобрулько выражает благодарность зам. генерально-

го директора Л.А. Смирнову и начальнику УРП И.И. Шипулиной за помощь
и поддержку в организации спектакля.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Милосердие

Помощь для самых маленьких

Не первый год коллектив КТОПП при содействии администрации и профсоюзного комитета отдела оказывает
помощь детскому педиатрическому отделению ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова».
В это отделение, помимо находящихся на лечении детей из обычных семей,
направляют детей, от которых отказываются родители. Их помещают в больницу на карантин: обследуют перед переводом в детский дом. По закону этот
карантин должен длиться от двух до четырех недель. На самом же деле ребенок
может задержаться в больнице надолго.
Одна из причин – отсутствие мест в сиротских детских учреждениях, другая –
сложности с оформлением документов,
определением статуса ребенка. Случается и такое, что врачи придерживают
в больницах очень больных детей, чтобы их выходить. В период пребывания
в больнице у малыша еще не могут появиться новые приемные родители и позаботиться о нем, поэтому детки оказываются в одиночестве. Ребенок может
прожить в больнице от нескольких дней
до нескольких месяцев.
Но больница – не специализированное детское учреждение, и на оказавшихся здесь детей, помимо койко-места и лекарств, не выделяется ничего. Кроватка,
простыня и больничная каша – ни пам-

персов, ни детского питания, ни игрушек, ни няни.
Ковров – большой город, детей в больнице много, среди них – и детки-отказнички. В среднем 5 малышей-отказни-

В прошлом году наш отдел оказывал такую помощь к Новому году, в отделение был доставлен целый арсенал средств гигиены и предметов ухода
за детьми.

Любой помощи
будут рады в педиатрическом отделении ЦГБ!
Координаты для связи с отделением: зав. отделением Теслевич Ирина Олеговна, тел. 8–915–776–57–93.
ков находятся в отделении постоянно.
На момент приезда представителей
КТОПП там находилось трое грудничков
и трое детей после года, оставшихся без
родителей, а значит и при отсутствии самых элементарных, необходимых вещей.
У этих крох мам нет. Зато есть мы с вами!
И мы можем купить детишкам то, в чем
они нуждаются, находясь в больнице.
Это и памперсы (желательно, самые маленькие), и влажные салфетки, и жидкое
мыло, и крем под подгузник, и шампунь
для новорожденных, и ватные палочки,
и одежда для новорожденных и легко моющиеся игрушки.

Любой помощи здесь очень рады.
Не хватает не только памперсов и игрушек, но и приборов для обеспечения
нормальной жизнедеятельности, например термопотов, то есть таких своеобразных гибридов термоса и чайника,
которые способны долгое время поддерживать температуру. А в отделении новорожденных по санитарно-эпидемическому режиму даже во время отключений
должна быть горячая вода. В этом году
с этой целью коллективом КТОПП был
приобретён в дар отделению десятилитровый водонагреватель «Полярис» накопительного типа, который будет установлен в процедурный кабинет. Второй

водонагреватель закупила для отделения другая группа спонсоров. По словам
зав. отделения Ирины Олеговны Теслевич, ежегодно находятся неравнодушные
люди, готовые оказать помощь брошенным детям. Но эта помощь в основном
единовременная и осуществляется к каким-либо праздникам, а дети нуждаются в ней ежедневно и ежечасно.
Конечно, самое простое – закрыть
глаза и не замечать, сказать: «Каждый
сам за себя»… Или сослаться на то, что
помогать – прерогатива
государства:
оно, а не мы с вами, должно работать
над тем, чтобы многодетные семьи были
в радость, детей не бросали, а тем, кому
всё же не повезло, немедленно находили
приемных родителей.
Но ведь государство составляют его
граждане, то есть мы с вами. Общество,
в котором люди спокойно проходят
мимо чужой беды и боли, обречено…
Мама с папой не придут, не принесут
вкусненькое, белье на смену, игрушку… А многие дети живут в больницах
не один месяц. Помогать или нет – решать вам!
О. БЛАГИНА, КТОПП.
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Экономическая
безопасность
под контролем?

Планы по развитию
города - большие
Глава города А.В. Зотов ответил на вопросы заводчан

На пресс-конференции, посвященной итогам работы
ОЭБ и ПК, начальник отдела Евгений Спиров рассказал
о том, каких результатов удалось добиться в 2016 году.
АРЕСТОВАЛИ 496 ЛИТРОВ СПИРТА

– В 2016 году сотрудниками отдела
выявлено 52 преступления экономической направленности, что превышает
показатели 2015 года,– говорил Евгений
Спиров. – Большая часть преступлений
связана с хищением собственности как
граждан, так и юридических лиц – ст.
159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 160
УК РФ (Присвоение и растрата).
Особое внимание Е. Спиров уделил
проблеме незаконного оборота контрафактного алкоголя и фальшивомонетничества. Выявлено 8 преступлений,
связанных с нарушением статьи 171.1
УК РФ (Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт контрафактной продукции), а также 9 случаев подделки акцизных марок.
С 21 декабря по настоящее время
подразделениями полиции проводятся профилактические мероприятия,
направленные на выявление контрафактной продукции и, в том числе,
на соблюдение постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 23 декабря 2016 г. N195
«О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией». «За это время было проведено 324 рейда, в ходе которых выявлено 12 фактов продажи как непищевой спиртосодержащей продукции, так
и контрафактного алкоголя,– рассказывал Е. Спиров. – Всего было изъято 496
литров, из них львиная доля – спиртосодержащая непищевая продукция».
Изъятые лосьоны и косметические
средства продавались с витрин хозяйственных и продуктовых магазинов.
Непривередливые в напитках граждане использовали душистую продукцию
не по назначению. Случаев отравлений
зарегистрировано не было. Вся изъятая
продукция направлена на экспертизу.
На сегодняшний момент содержания
в ней запрещенного метилового спирта не обнаружено.

КАЧЕСТВО ФАЛЬШИВОК РАСТЕТ

За прошедший год зарегистрировано 56 фактов сбыта фальшивых денежных купюр. Евгений Спиров отметил
внимательный и ответственный подход
со стороны предпринимателей: ведутся
журналы учета поступивших в торговую точку крупных денежных купюр,
установлены детекторы банкнот и видеонаблюдение. Обращать внимание
нужно не только на крупные денежные купюры, но и на 500-рублевые. Так,
в этом году зарегистрировано больше
10 случаев выявления фальшивок среди
банкнот этим номиналом. Чаще всего
сбыт подделок происходит в крупных
магазинах.
Евгений Спиров также обратил
внимание на высокое качество фальшивок: их тяжело распознать, поэтому
не нужно скупиться на детекторы банкнот. Чаще всего сбыт денежных купюр
производится лицами кавказской национальности в городах, расположенных
по следованию трассы М7: Владимир,
Вязники, Петушки и других.

ДЕЛА НА МИЛЛИОНЫ

Одно из самых крупных и резонансных преступлений в сфере экономической безопасности – преднамеренное
банкротство предприятия (ст. 196 УК
РФ) с ущербом более 30 млн. В настоящее время это дело расследует следственное управление Следственного
комитета по Владимирской области.
В миллионах исчисляется и ущерб, причиненный банку юридическим лицом,
которое предоставило ложные сведения о своем финансовым состоянии
(ст. 176 УК РФ.). До окончания следствия Евгений Спиров от комментариев отказался.
Я.СВЯТКОВА.

Как мы уже сообщали, на прошлой
неделе в профкоме завода состоялась
встреча главы города А. В. Зотова
с профактивом завода. Встреча длилась около часа, и прошла она в доброй, доверительной атмосфере.
Сначала Анатолий Владимирович
коротко рассказал о том, как Ковров
прожил ушедший год, какими событиями был ознаменован 2016-й. Затем озвучил стратегические планы
развития города: благоустроить улицы Белинского, Абельмана, Социалистическую, Волго-Донскую; начать
реализацию идеи по созданию городского музея оружия (как в Туле
и Ижевске) на ул. Абельмана, д. 33–35;
подготовить документацию для начала
строительства еще одного кинотеатра
на перекрестке улиц Ватутина и Еловой; обустроить новое городское кладбище по современным требованиям
(район – д. Игумново, урочище Ладыгино); продолжить дорожное строительство, в том числе оборудовать для
детей безопасные подходы к школам;
заняться реконструкцией Павловского моста; завершить рекультивацию
Ащеринского полигона (предписание
суда) – посадить лес. А еще предстоит серьезно заняться реконструкцией
трибун на мотодроме в связи с предстоящим в 2018 году чемпионатом Европы по мотоболу. Это все вопросы,
которые не терпят отлагательства.
Вторая половина встречи была
посвящена ответам мэра на вопросы из зала. Поднимали дегтярёвцы
проблемы, волнующие всех горожан.
– Припаркованные возле жилых
домов и на тротуарах грузовики, мешают проходу пешеходов и проезду
другого транспорта.
– Администрация города вместе
с ГИБДД непременно займется этим
вопросов, т. к. много жалоб и от компаний, занимающихся уборкой улиц.
– В мае 2016 года губернатор обещала помочь средствами из областного бюджета на строительство
крытого манежа конноспортивной
школы.
– Произошло смещение приоритетов. В 2016 году приоритетной в плане финансирования была подготовка к спортивному форуму. А в 2017-м
грядет подготовка к чемпионату Европы по мотоболу. Необходимо бу-

дет провести реконструкцию трибун
и служебных помещений. На выделенные губернатором средства уже закуплены автобус, несколько мотоциклов,
форма для мотоболистов.
– Густонаселенным стал район
больничного комплекса. Школа № 23
переполнена. Планируется ли строительство еще одной школы в этом
микрорайоне?
– Школа № 23 изначально рассчитана на прием 1500 учащихся. В настоящее время школа работает в одну смену, и детей, естественно, там учится
меньше. Чтобы принять 1,5 тысячи детей, в школе нужно произвести некоторые работы по реконструкции. Они
уже ведутся на средства спонсоров,
но будут продолжаться и из средств
города. Но так как микрорайон продолжает расти, там необходимы еще
одна школа и детский сад, которые
внесены в план развития города. Место для них – пустырь за домом с магазином «Русь». Хорошо бы еще войти в областную программу, чтобы
получить дополнительные средства
на строительство школы. Также в перспективе строительство школы в северной части города.
– Перекресток не двух, а трех
улиц – Социалистической, Лепсе, Первомайской – очень опасен для пешеходов. Нельзя ли что-то предпринять?
– Улица Лепсе и сквер Оружейников (железный) являются составной
частью туристического маршрута «Дорогами Победы», поэтому их благоустройство будет продолжаться и в текущем году. Ваши замечания учтем.
Дегтярёвцами было озвучено
и много других проблем и вопросов:
о строительстве набережной в Коврове; о будущем Водоканала; о продолжающихся ядовитых выбросах
в атмосферу из корпусов бывшего
КЭЗа; об отсутствии рентген аппарата в первой горбольнице; о неудовлетворительном и небезопасном
состоянии тротуаров, пешеходных
переходов (с конкретными адресами) и другие. На некоторые вопросы А. В. Зотов постарался ответить,
другие взял себе на заметку и обещал
непременно решить.
С. ТКАЧЕВА

Реклама
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Завод – это мы

ОМТО – 100 лет

Чувствовать
ритм производства
ШТРИХИ ИСТОРИИ

Циркуляром № 2 от 1917 года было
создано Хозяйственное управление,
в обязанности которому вменялось производить все закупки материалов; осуществлять заказы внешним поставщикам; вести магазинную службу. Но уже
в 1921 году Хозяйственное управление
было разделено на собственно Отдел
снабжения и Финансово-хозяйственный отдел.
С началом Великой Отечественной
войны объемы завода выросли в десятки
раз, для безостановочной работы производств требовалось огромное количество материалов, инструмента. В целях
своевременного обеспечения цехов всем
необходимым в январе 1942 года отдел
снабжения укрупняется до Управления
материально-технического снабжения.
В его подчинении находятся отделы,
выполняющие узкоспециальные функции: приобретения металлов, закупки
оборудования и инструмента, обеспечения вспомогательными материалами
и отдел кооперирования.
После войны УМТС вновь реорганизовывается в отдел, а в 1955 году переименовывается в Отдел снабжения и кооперирования поставок (ОСиКП).
В последующие десятилетия подразделение еще не однажды переживало
структурные преобразования: его разделяли на самостоятельные отделы, снова
объединяли, создавая управление, снова реорганизовывали в отделы, в зависимости от ситуации, от первоочередной важности и необходимости в тех
или иных подразделениях.
С момента образования в разные
исторические периоды подразделения
снабжения возглавляло немало специалистов. Среди них – заслуженный дегтярёвец И. Д. Ильин, В. И. Коновалов,
А. И. Костров, В. П. Ликутов, В. И. Назаров, В. В. Пантелеев, С. А. Голунов,
Е. В. Матвеев, Г. П. Иванов, Д. Б. Митин,
А. П. Казазаев.
Под руководством Андрея Петровича Казазаева в 2003 г. была создана структура ОМТО, действующая

А. Р. Мошнин – начальник бюро снабжения комплектующими ТНП, РЭН и нестандартного оборудования, РТИ и покупным инструментом, Н. А. Лебедева – начальник бюро снабжения спецкомплектующими и ЭРЭ, Д. Н. Редькин – начальник бюро снабжения вспомогательными материалами, РТИ, топливом и строительными материалами, А. Н. Зыков – заместитель начальника ОМТО, С. М. Дудулин – начальник ОМТО, П. В. Мизгирёв – начальник бюро снабжения химической продукцией, пластмассами и ЛКИ, И. Е. Гордеева – начальник бюро анализа и планирования, С. А. Арбузов – начальник бюро снабжения чёрными
и цветными металлами.

и в настоящее время. Благодаря умелым и грамотным действиям он сформировал коллектив способный решать
поставленные задачи по обеспечению
производства материалами и комплектующими. С 2005 года отдел возглавляет С. М. Дудулин.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ

О том, с какими результатами коллектив пришёл к 100-летию со дня образования, какие задачи стоят перед
ОМТО в 2017 году рассказал Сергей
Михайлович Дудулин.
– На протяжении 100 лет от момента
организации службы снабжения и до сегодняшних дней главной задачей отдела
снабжения является обеспечение предприятия материалами и комплектующими в срок, надлежащего качества, чтобы не сорвать выполнение контрактов.
Это – главный принцип работы нашего
отдела. В 2017 году наша работа усложнится тем, что в соответствии с ФЗ-275
мы должны будем производить закупки
по спецсчетам не только для Министерства обороны, но и для таких ведомств
как МВД, ФСБ. А это предполагает увеличение бумажной работы в разы. Номенклатура закупок растёт постоянно.

Если в 2005 году закупки осуществлялись по 20–25 тысячам позиций, и это
считалось очень много, то в 2016 году
закупки производились по 140 тысячам
позиций. Постоянно в месяц обрабатываем до 90 тысяч позиций, это и производство, и хознужды, и РЭН. А в реальности – на одну и ту же позицию
приходится несколько контактов с альтернативными поставщиками. ОМТО
работает, в основном, на производство.
Но в то же время любой объект, любое
подразделение, как на территории завода, так и за его пределами, имеющие отношение к заводу, развиваются с участием ОМТО.

НУЖНО УМЕТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Всё начинается с нас, мы должны
вовремя поставить материал, а задача
перед нашей службой всегда одна – не
подвести производство. Поэтому в коллективе работают коммуникабельные,
умеющие отстоять свои позиции специалисты. Среди наших поставщиков –
много монополистов, и чтобы с ними
заключить контракт на наших условиях,
нужно уметь договариваться, знать законодательство. Коллектив отдела нацелен
на то, чтобы проникнуться духом про-

С. М. Дудулин, начальник ОМТО:
Работа нашего отдела уникальна, нужно чувствовать и понимать производство. Я хотел бы поблагодарить коллектив за то, что он всегда откликается и настроен на выполнение любых заданий. Работать
с таким коллективом – приятно. В течение юбилейного
для предприятия 2016 года каждый на своём месте выполнял свои обязанности. Боялись что- то сорвать, но общими стараниями все задачи года выполнили. Год ожидается,
как и все прошедшие, непростым. Желаю всем своим коллегам, прежде всего, терпения и оптимизма. Чтобы все задачи, поставленные руководством предприятия, выполнить и за свой труд получать достойное вознаграждение.

«

изводства, знать, чем занимается производство, его особенности и номенклатуру выпускаемых изделий. Все должны
понимать, что первично производство
и работать должны на производство.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

– Отличительная особенность коллектива ОМТО – чувство коллективизма, практически каждый может выполнять обязанности своего коллеги. Так
легче работать. За последние годы значительно изменилась работа специалистов
ОМТО. В их распоряжении теперь –
мощная и современная оргтехника (ПК,
факсы, принтеры, ксероксы и др.), новое программное обеспечение (БААН,
КСО «Зебра», Интермех), что позволяет оперативно обновлять информацию
в базе данных, вести учет материалов
и расчет с поставщиками, а, следовательно, выполнять необходимые задачи
в конкретные сроки. В настоящее время в структуре ОМТО – 6 специализированных бюро и диспетчерская группа. Сегодня большую часть коллектива
отдела составляют специалисты с высшим техническим и экономическим образованием. 6 сентября заместителем
начальника отдела назначен Антон Николаевич Зыков, ранее возглавлявший
бюро спецкомплектации, он знает все
азы производства спецпродукции. Начинал работать в отделе менеджером,
затем ведущим менеджером, начальником бюро. Немало в отделе молодежи, но
есть и ветераны производства, отработавшие не один год в отделе, знающие
все тонкости работы, которой посвятили всю жизнь. Ими накоплен большой
опыт, которым они охотно делятся с молодыми специалистами.
И. ШИРОКОВА, фото автора.

Завод – это мы
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Признание

Почётные награды
Губернатор области
вручила награду
Президента А.В. Тменову

18 января губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова
вручила генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову
Почётную грамоту Президента Российской Федерации.
Соответствующее распоряжение
было подписано Президентом РФ
В. В. Путиным в ноябре 2016 года. В документе говорится: «За большой вклад
в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю
добросовестную работу наградить генерального директора ОАО «Завод им.
В. А. Дегтярёва» Александра Владими-

ровича Тменова Почётной грамотой
Президента Российской Федерации».
Александра Владимировича поздравили администрация Коврова и Совет
народных депутатов города и пожелали дальнейшей созидательной работы
на благо заводчан и всех жителей Коврова, доброго здоровья, благополучия
и побед во всех начинаниях!

А. В. Тменов:
Я считаю, что эта Почётная грамота вручена не директору завода, а всему
коллективу предприятия. Завод за 100 лет своей жизни заслужил эту награду.
Руководство завода прорабатывало вопрос о награждении завода орденом за разработку и производство нового современного оружия, за вклад в оборону Отечества,
как это было в советское время. Но в настоящее время подобной практики нет.
Почётная грамота адресована генеральному директору А. В. Тменову, но я считаю,
что эта награда всему коллективу дегтярёвцев.

«

«Дегтярёвцу» – диплом и памятный приз
19 января во Владимирской областной филармонии проходил торжественный
прием губернатора в честь Дня российской печати.
Представителям СМИ – победителям областного конкурса «Ответственность. Позиция. Признание» вручили
дипломы победителей и памятные призы с логотипом конкурса. В 2016 году
на конкурс поступило более 1800 работ от 82 журналистов и руководителей средств массовой информации.
Газета «Дегтярёвец» стала победителем областного конкурса «Ответственность. Позиция. Признание» в номинации «Акция года» – за материалы
и издания, созданные коллективом информационно-издательского комплекса и посвящённые юбилею завода им.
В. А. Дегтярёва.
В приветственном слове губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова поздравила представителей СМИ
с Днём российской печати, отметив, что
пресса – партнёр органов власти в решении задач по социально-экономическому развитию региона. С. Ю. Орлова
назвала главные качества настоящих

журналистов – ответственность и профессионализм. «Именно это помогает
журналисту быть уважаемым и влиятельным, связующим звеном между властью и обществом. Вы ведёте большую разъяснительную работу,
вам доверяют, к вам прислушиваются.
А значит, уважают и ценят. Профессия журналиста уникальная. Может
быть, в чём-то в профессии журналиста есть даже сходство с губернаторской должностью, – заявила Светлана
Юрьевна. – По крайней мере, часто говорят о некотором активе Орловой. Вот
вы и есть настоящий актив. По крайней мере, большинство из вас. Потому
что вы также участвуете в улучшении
социально-экономического положения
общества в нашей области; вы также
участвуете в решении многих социальных вопросов», в «нелёгкой, но важной
и нужной для общества работе». Глава региона сказала, что представители
СМИ «созидательным трудом обеспе-

С. Ю. Орлова, губернатор
Владимирской области:
Недаром говорят: о светлом будущем заботятся
политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты.

«

С.Ю. Орлова вручает диплом «Дегтярёвцу».

чивают единое информационное пространство России» и «важнейшие права и свободы человека».
Во Владимирской области зарегистрировано более 300 средств массовой информации, в которых, по словам
С. Ю. Орловой, «трудится солидная армия журналистов».
С. Ю. Орлова заявила, что администрация Владимирской области ви-

дит в средствах массовой информации «партнёров». Она сообщила, что
в 2016 году прочитала 500 подготовленных помощниками обзоров публикаций в региональных СМИ и лично
просмотрела очень много публикаций,
по которым дала поручения.
И. ШИРОКОВА.
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Черепашки-ниндзя (СТС, 9.30)

Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шреддера и его
зловещего Клана Футов, у которого имеется железный контроль над всеми,
от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным, пока из канализации не поднимается и не раскрывает своё предназначение четвёрка
отверженных братьев — Черепашки-ниндзя.

Понедельник, 30 января
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Омен». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Доктор Анна». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 2.00 «Секретные территории». [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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 М/ф «Полярный экспресс».
[6+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».

Программа ТВ
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11.15 Х/ф «С вечера до полудня».
13.35 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
16.05 Х/ф «Забавная мордашка».
17.50 Мастер-классы. Профессор
университета музыки и искусств в
Вене Небойша Живкович.
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
21.00 «Правила жизни».
22.30 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.35 Худсовет.
0.30 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный
академический симфонический
оркестр России им. Е. Ф. Светланова. Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Первое свидание».
[12+]
9.45 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Сирия. Мир под огнём».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя».
[16+]
11.20 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+]
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
ТВ-3
6.00, 5.45 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+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь».
[12+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
12.20 Т/с «Меч». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ
против России». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 20.55 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Непутёвая невестка».
[16+]
Матч-ТВ
6.30, 22.55 «Спортивный репортёр». [12+]
6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Новости.
6.55, 8.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15
Все на Матч!
7.55 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Женщины. 5
км. Прямая трансляция из
Казахстана.
9.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Мужчины. 10
км. Прямая трансляция из
Казахстана.
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Польши. [0+]
12.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета.
Трансляция из Польши. [0+]
13.45 Футбол. «Наполи» «Палермо». Чемпионат Италии.
[0+]
16.15 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
17.55, 3.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. М. Мачаев
(Россия) - Д. Брандао (Бразилия).
Трансляция из Дагестана. [16+]
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
19.55 Специальный репортаж.
[16+]
20.55 Хоккей с мячом. Россия
- Казахстан. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Швеции.
0.00 Х/ф «На вершине мира:
История Мохаммеда Али». [16+]

13-й район (Рен-ТВ, 20.00)

2010 год, Париж, из-за разгула преступности некоторые особо опасные районы
французской столицы превращены в закрытые зоны и отгорожены от благополучных кварталов бетонной стеной.

Вторник, 31 января
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Доктор Анна». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.55 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Сфера». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».

12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
17.35 Мастер-классы. Профессор
королевских академий Лондона,
Мадрида и Роттердама Захар
Брон.
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».
22.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.35 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Япончик».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал
русским». [16+]
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
[12+]
0.30 «Уральские пельмени».
[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+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».

[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Смерти вопреки».
[16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Меч». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 20.55 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Непутёвая невестка».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
7.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Казахстана.
8.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Казахстана.
10.00 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Казахстана.
11.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.
12.50, 22.05 «Спортивный репортёр». [12+]
13.10, 4.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь Португалии». [12+]
13.45 Все на хоккей! Русская
пятёрка. [12+]
15.30 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. Нжокуани - М.
Гиллард. [16+]
17.55 Хоккей с мячом. Россия Финляндия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Швеции.
20.00 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. [16+]
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» «Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
1.40 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Фридрихсхафен»
(Германия).

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3

Заколдованная Элла (СТС, 10.35)

В детстве Элла получила от феи необычный «подарок» — повиновение.
Теперь она не может отказаться ни от какой просьбы или указания, от кого
бы они ни исходили. Повзрослев, Элла отправляется на поиски коварной
Люсинды, чтобы освободиться от чар. Кто только ни встретится ей в пути: и
эльфы, и орки и великаны. А как их обхитришь, имея такую черту?..

Среда, 1 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Доктор Анна». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.55 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сфера». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Честная игра». [16+]
2.10 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 Д/с «Пешком...»
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-классы. Профессор
Королевского колледжа музыки в
Лондоне Дмитрий Алексеев.
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
22.30 «Власть факта».
23.10 Д/ф «Васко да Гама».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Япончик». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.40, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.35 Х/ф «Заколдованная Элла».
[12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [12+]
2.00 Х/ф «Няньки». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с

«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Двойное видение».
[16+]
1.15 Х/ф «Зубастики-2: Основное
блюдо». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков».
[16+]
14.05, 0.00 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 20.50 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Веское основание для
убийства». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 15.05, 17.55, 0.55 Все на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
9.30 Зимняя Универсиада-2017.
Хоккей. Россия - Латвия.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.
12.00 Футбол. «Арсенал» «Уотфорд». Чемпионат Англии.
[0+]
14.00 Зимняя Универсиада-2017. Прыжки с трамплина.
Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана.
15.35, 20.35 «Спортивный репортёр». [12+]
15.55 Все на футбол! [12+]
16.25 Зимняя Универсиада-2017. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.
17.30 «Десятка!» [16+]
18.25 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Одд» (Норвегия). Товарищеский матч. Прямая трансляция из
Испании.
20.55 Хоккей с мячом. Россия
- Швеция. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Швеции.
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Халл Сити». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
1.30 Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Перуджа» (Италия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
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Механик (Рен-ТВ, 20.00)

Артур Бишоп — Механик, высокопрофессиональный безукоризненный киллер,
который всегда работает по правилам — чисто и без следов. Такая работа требует
полного самообладания и беспристрастности, и в своём деле ему нет равных.
Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Стива.

Четверг, 2 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Доктор Анна». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.55 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «План побега». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
3.00 «Минтранс». [16+]
3.45 «Ремонт по-честному». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота».
17.35 Мастер-классы. Народный
артист СССР Юрий Башмет.
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.35 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты».
[12+]
СТС
6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал
русским». [16+]
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Постапокалипсис».
[16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.25, 10.05 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков».
[16+]
14.05, 0.00 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00, 20.50 Т/с «Подкидыши».
[16+]
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Веское основание для
убийства». [16+]
2.20 «Ты нам подходишь». [16+]
3.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 8.45, 11.35, 14.40, 22.35
Новости.
7.05, 6.10 «Десятка!» [16+]
7.25 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Казахстана.
8.50 Все на Матч!
10.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Казахстана.
12.20 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
[0+]
14.20, 22.40 «Спортивный репортёр». [12+]
15.15 «Комментаторы. Генич».
[12+]
15.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 2012
год. [0+]
17.35 Дневник Универсиады. [12+]
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из Швеции.
20.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
1.55 Зимняя Универсиада-2017.
Россия - Япония. Хоккей.
Женщины. Трансляция из Казахстана. [0+]
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3
РЭД (СТС, 21.00)

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой
жизнью. Но прошлое настигает его: как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули,
но сразу понял, что дело «табак».

Пятница, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
1.15 Х/ф Премьера. «Она его
обожает». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.05 Х/ф «Куда уходит любовь».
[12+]
1.05 Х/ф «Пикап: Съём без
правил». [16+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.50 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Чума». [16+]
2.25 Д/ф «Рука Москвы». [0+]
3.15 «Судебный детектив». [16+]
4.15 Т/с «Патруль». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 3.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
1.50 Х/ф «Анализируй это». [16+]
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Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
11.15, 0.35 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Владислав
Виноградов».
17.35 Мастер-классы. Народная
артистка СССР Тамара Синявская.
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
20.55 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
22.25 «Линия жизни».
23.35 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17.40 Х/ф «Возвращение». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+]
23.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
СТС
6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.15 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «РЭД». [16+]
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». [18+]
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.30 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». [12+]

19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [12+]
22.15 Х/ф «Красная шапочка».
[16+]
0.15 Х/ф «Мисс конгениальность-2: Прекрасна и опасна».
[12+]
Звезда
6.00, 6.50 «Специальный репортаж». [12+]
6.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
7.15 Х/ф «Без видимых причин».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф «Приказ: перейти
границу». [6+]
13.40, 14.05 Т/с «Ангелы войны».
[16+]
18.40 Х/ф «Разные судьбы».
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
[6+]
22.40, 23.15 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[12+]
0.25 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Т/с «Женщина желает
знать». [16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
19.00 Х/ф «Братские узы». [16+]
22.55, 2.25 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
0.30 Х/ф «Евдокия». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40 Все на Матч!
8.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана.
9.50, 14.40, 22.40 «Спортивный
репортёр». [12+]
10.20 Д/с «Высшая лига». [12+]
10.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.
11.45 Специальный репортаж.
[16+]
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Кореи.
15.50 «Звёзды футбола». [12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Спарта» (Чехия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Испании.
23.45 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
1.30 «Комментаторы. Генич».
[12+]

Неудержимые (Рен-ТВ, 19.00)

Отряд профессиональных наёмников и отчаянных парней во главе с Барни
Россом получает непростое задание – любой ценой найти и уничтожить кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и сеющего
хаос в южноамериканской стране.

Суббота, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Взрослые дети».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» К 75-летию
Льва Лещенко. [16+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Эволюция Борна».
[16+]
1.25 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера».
Россия 1
4.45 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 Х/ф «Моё любимое чудовище». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тёща-командир». [12+]
0.50 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.50 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Взлом». [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.10 Т/с «Формат А4». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.25 «Самая полезная программа». [16+]

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20.50 Х/ф «Неудержимые-2».
[16+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-3».
[16+]
1.00 Х/ф «Ирландец». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Мастер-классы. Народный артист России Дмитрий
Хворостовский.
18.35, 1.55 Д/с «История моды».
19.30 Х/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. Открытая
репетиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
ТВЦ
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 Х/ф «Вор и его учитель».
[12+]
7.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека». [12+]
8.35 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Всадник без головы».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.25, 14.45 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
17.25 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/ф Премьера! «Олли и сокровища пиратов». [0+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Мультфильмы». [6+]
12.25 М/ф Премьера! «Гномео и
Джульетта». [0+]
14.00 Х/ф Премьера! «ПАПЕ
СНОВА 17». [16+]
16.55 Х/ф «РЭД». [16+]
19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий».
[12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации».
[12+]
23.30 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.45 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [12+]
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30,

17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00,
21.45, 22.45, 23.30 Т/с «Волшебники». [16+]
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
3.00 Х/ф «Полярный экспресс».
[0+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
Звезда
6.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
7.20 Х/ф «Воскресный папа».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Разные судьбы».
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «Война на
западном направлении». [12+]
18.10 Задело!
2.20 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Евдокия». [16+]
10.20 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [16+]
13.45 Х/ф «Дом без выхода».
[16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 Х/ф «Линия Марты». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События
недели. [12+]
7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
8.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
9.25, 11.40 Все на футбол! [12+]
9.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
12.40 Дневник Универсиады.
[12+]
12.55 Зимняя Универсиада-2017. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Казахстана.
15.25 Футбол. «Челси» «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
17.30, 23.00 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.55 Футбол. «Монако» «Ницца». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Швеции.
23.45 Х/ф «Сытый город». [16+]
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[0+]
2.15 Х/ф «Команда из штата
Индиана». [16+]
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Солдаты неудачи (ТВ-3, 21.30)

Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином
Гейтсом узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами-основателями американского государства Джорджем Вашингтоном,
Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном.

Камера. Мотор. Начали! В реальных джунглях проходят съемки суперблокбастера с участием больших звезд, среди которых: крутой герой боевиков,
мастер туалетного юмора, чернокожий рэпер Альпа Чино и обладатель всех
кинопремий, специально для фильма перекрасивший кожу в черный цвет.

Воскресенье, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Дачный романс».
[16+]
6.00 Новости.
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Бактерии.
Война миров». [12+]
13.25 Д/ф «Открытие Китая».
14.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.55 Х/ф «Высота».
16.40 Премьера. Юбилейный
концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Исчезнувшая». [16+]
1.20 Х/ф «Дружинники». [16+]
Россия 1
4.35 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Злая шутка». [12+]
16.20 Х/ф «Кто я». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
НТВ
5.05 Их нравы. [0+]
5.25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Петрович». [16+]
22.35 Х/ф «Плата по счетчику».
[16+]
2.05 «Моя исповедь». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
9.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
11.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 0.05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 «Гении и злодеи».
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
18.05, 1.00 Д/с «Пешком...»
18.35, 1.55 «Искатели».
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта.
20.35 Х/ф «Визит дамы».
22.55 Опера «Джанни Скикки».
1.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
ТВЦ
5.55 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.05 Х/ф «Возвращение». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.45 Х/ф «Пуанты для плюшки».
[12+]
20.30 Х/ф «Капкан для звезды».
[12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
СТС
6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.30 Х/ф «Джефф, живущий
дома». [16+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники

Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 Х/ф «День сурка». [0+]
12.05 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий».
[12+]
16.40 Х/ф «Сокровище нации».
[12+]
19.10, 1.25 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
23.25 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
ТВ-3
6.00, 8.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 Х/ф «Полярный экспресс».
[0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Мисс конгениальность-2: Прекрасна и опасна».
[12+]
17.00 Х/ф «Красная шапочка».
[16+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
21.30 Х/ф «Солдаты неудачи».
[16+]
23.30 Х/ф «Охотники за головами». [16+]
Звезда
6.00 М/ф Мультфильмы.
7.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 «Специальный репортаж».
[12+]
12.05, 13.15 Х/ф «Караван смерти».
[12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «На краю стою». [16+]
1.50 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.35 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
10.05 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
14.05 Х/ф «Братские узы». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Х/ф «Папа для софии». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
0.30 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20, 13.55,
15.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.15 Специальный репортаж.
[16+]
8.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Смешанная эста-

фета. Прямая трансляция из
Казахстана.
10.30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
12.25 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Кореи.
14.00 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
15.05, 17.25, 0.40 Все на Матч!
15.35 «Десятка!» [16+]
15.55 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. [16+]
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». [16+]
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция
из Швеции.
19.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Оденсе» (Дания). Товарищеский матч. Прямая трансляция из
Испании.
22.55 Футбол. «Ювентус» «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[0+]
2.10 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. [0+]
2.40 Футбол. «Милан» - «Сампдория». Чемпионат Италии. [0+]
4.40 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
4 февраля в 19.00 - ВПЕРВЫЕ!!! Музыкальный квартирник с
группой SUNTIME. В программе принимают участие группы:
PIROSMANI, СКВОЗНЯК, GREEN DOLPHIN. 12+
11 февраля – Х юбилейный Межрегиональный конкурс авторской
песни «Струны связующая нить…»
11.00 - предварительное прослушивание
15.00 - Конкурс на сцене
17.00 - Гала –концерт победителей.6+
18 февраля в 10.00 – Российский турнир спортивного танца
«Зимняя сказка». 0+
-Соревнование по массовому
спорту. 0+
19 февраля в 14.00 - Праздничный концерт, посвященный
юбилею ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ. 0+
22 февраля в 18.00 – Ко
Дню защитника Отечества – ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
МУЖЕСТВА «МИСТЕР КОВРОВ-2017». 6+
17 февраля в 18.30 - Концерт
Заслуженного деятеля искусств Игоря Николаева с программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ» «ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ». 6+
3 марта в 18.30 – Концерт СТАСА ПЬЕХИ. Новая программа «АЛЛЕГОРИИ». 6+

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

До 29 января в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 открыта выставка живописи художников – членов творческого
объединения «Околица» (работы мастеров г.Шуи, п.Палеха,
г.Коврова).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

29 января в 12.00 – КФО. «Надежды земли Ковровской» – концерт лауреатов Всероссийских и международных конкурсов школы искусств и имени Иорданского.
5 февраля в 12.00 – Интерактивное представление для всей семьи «Сказка о том, как лесная братва победила «Злой Огонь и
Госпожу Помойку».
10 февраля в 17.30 – Классический абонемент. Концерт Юрия
Фаворина.6+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

28 января в 16.00 – Сказочный клуб выходного дня «Бабушкино лукошко». В гостях у бабушки: увлекательные игры и задания, сказки
вслух, чай из самовара. 3+
4 февраля в 19.00 - Вечер встречи выпускников «Опять в школу!»
Предварительный заказ столиков. 21+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2дня/1 ночи 23-26 февраля

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

29.01 - Третьяковская галерея. Шедевры
Пинакотеки Ватикана.
11.02 – Древнерусский Муром. Обзорная, три
монастыря,источник в Карачарово.
12,23,25.02; 05,08.03 – Н. Новгород. Кидбург.
12,23,25.02 ; 05,08.03 – Аквапарк «Атолл».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период».
19.02 – Иваново. Цирк «Витали».
23,25.02 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
24,26.02 – Переславль-Залесский. Масленица в
музее «Рождение сказки» ,обзорная,музей.
25.02 – Кострома. «Бурлацкие потехи», музей
деревянного зодчества, музей ювелирного искусства.
25,26.02 – Масленица в Суздале.
25.02 – Н. Новгород Театр комедии «Казанова»
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
05.03 – Н.Новгород. Цирк.
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
19.03 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
24 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
26.03; 01.04 – Москвариум. ВДНХ.
26.03 – Москва. Аквапарк «Мореон».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.

ШОП-ТУРЫ:

Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн. - 50 руб.
28.01,11.02 – рынок Гусь-Хрустальный.
28.01,18.02 – Москва. Рынок «Садовод».
26.02 – Приволжск.
12,23,25.02 ; 05,08.03 – Икея. Нижний Новгород.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
28-29.01; 18-19.02 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
11.02 – Годеново к Животворящему
кресту. Переславль-Залесский.
07-08.03 – Матронушка. День обретения мощей.
17-18.03 – Савво-Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим.
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

1 к.кв. Островского 42м, индивид.отопл. , никто не жил
Тел.8-902-885-13-14
Зем.уч. центр 6сот. около
академии.
Цена
1900т.р.
Тел.8-919-011-06-06
садовый участок в к/с № 4,
КЭЗ, 6 соток, 2-эт.дом, 380 тыс.
руб. Тел. 8-910-096-99-38.
комната в общежитии, 5/5,
13 кв.м, от собственника. Тел.
8-905-615-83-83.
3-ком.кв., 1/1 кирп.дома в
д.Ильино, 48 кв.м., есть вода,
отопление котел (дрова, уголь),
газ подведен, 750 тыс.руб., торг
уместен. Тел. 8-904-59-274-40.
2-ком.кв., брежневка, 3 эт.,
не угловая, ул. Киркиж, от собственника. Тел.8-910-177-71-86.
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянская. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
1-комн.кв., ул.пл. большой
балкон, застеклен, без посредников. Тел. 8-904-591-75-37.
1-комн.кв., 39 кв.м, 2/9, около
Первомайского рынка, без
посредников, 1300 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-906-616-09-19.

мутоновую шубу, до колен,
р.48, недорого. Тел. 8-904-59012-79, Ольга.
кассетный
видеомагнитофон,
3-програм.радио,
клетку для хомяка. Тел.
8-920-626-36-90.
детские роликовые коньки,
нов., от 3 до 8 лет. Тел.8-910-67709-05, 8-920-940-28-78.
два дивана, б/у, в хорошем
состоянии, цена договорная.
Тел.8-920-943-11-81.
стиральную
машину
«Малютка», мало б/у, 500 руб.
Тел. 8-906-61-11-803.
телевизор
Филипс
32PFL 5404H/12, б/у. Тел.
8-910-678-55-98.

Сало
барсука,
тел.
8-919-00-16-908
котят британцев, к лотку приучены. Тел. 8-930-031-22-42,
Ольга.

1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата. Тел. 8-920-626-36-90.
1-комн.
кв.,
ул.О.Кошевого. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.

пианино
«Владимир»,
цвет черный, в отл.сост.
Тел. 8–910–092–88–81.
квартиру от собственника
с мебелью и техникой, рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003

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

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

реклама

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна,
счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
Продаю в д. СМЕХРО половину 2 этажной дачи, площадь 102 м водопровод, баллонный газ, земельный участок
10 сот. Рядом лес, озеро. Документы готовы. Тел. 3-42-96,
89100977724.
3-х к.кв. Рабочая д.35,
8/9, 64м, сост.отл. Цена
1730т.р.Тел.8-900-483-12-80
3-х к.кв. Еловая д.86, 4/5, 70м,
с/у разд., ванна кафель, джакузи,
пол ламинат. Тел.8-903-833-7003
3-х к.кв. Строителей 6/9,64м,
сост.хор. Тел.8-900-483-12-80
2-х к. кв. Зои Космодемьянской д.30/1, О=46, 6/9, после
ремонта, окна ПВХ, нат пот. Цена
1430т.р. Тел.8-919-011-06-06
2-х к.кв. Грибоедова 7/3, 3/9,
54м, сост.отл., после ремонта
Тел.8-919-011-06-06
2-х к.кв. Еловая д.86/9, 3/5,
45м, сост.отл., цена 1560т.р. ост.
кух.гарн. Тел.8-919-011-06-06
2-х к.кв. Еловая д.86/5,
2/5,
О=46м,
сост.хор.
Тел.8-902-885-13-14

2-х к.кв. С.Лазо О=54 сост.
под ремонт, окна ПВХ, ванна
кафель. Цена СНИЖЕНА! 1300т.р.
Тел.8-903-833-7003
2-х
к.кв.
Малеева 1/1, 5/10, 52м, Цена
1660т.р.Тел.8-919-011-06-06
2-х к.кв. В.Донская д.29,
8/9,76м,
сост.отл.
Цена
2380т.р.+ дача в подарок
Тел.8-919-011-06-06
2-х к.кв. Шмидта д.9, 2/9,
54м, сост.норм. Цена 1850т.р.
Тел.8-900-483-12-80
2-х к.кв. ул.пл. Маяковского д.4,
8/9, 54м, окна ПВХ, цена 1630т.р.
Тел.8-900-483-12-80
2-х к.кв. Островского 3/5,
48м, индивид. отопл., ремонт
Тел.8-902-885-13-14
1 к.кв. пер. Ногина 4 и 1
этаж, недорого. сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80
1
к.кв.
Маяковского
д.30 4/5 34м, сост. отл.
недорогоТел.8-902-885-13-14
1 к.кв. Колхозная д.31, 8/9,
39м сост.хор. Цена 1100т.р.
Тел.8-900-483-12-80
1 к.кв. пр-д Восточный д.14/3
1/5, 31м, отл.сост. есть сарай,
остается гарнит. и шкаф-купе
Тел.8-900-483-12-80
1 к.кв. Строителей 15/1,новостройка с ремонтом 5/9, 39м
Тел.8-902-885-13-14

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555
ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Сканворд. Реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опоссум. Игрок. Люлли. Суша. Ракия. Нил. Руссо. Ясак. Гуппи. Дорога. Успех. Стон. Острога.
Креол. Радар. Сват. Слон. Корт. Тальк. Взрыв. Обвес. Шнур. Писарев. Кутила. Удила. Атос. Туман. Забава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отрог. Выпад. Устав. Подкуп. Адресат. Пункт. Солярис. Квор/м. Пьеро. Беда. Уэллс. Раввин. Холст.
Синод. Сказ. Острота. Гусляр. Рана. Штаб. Солод. Ланита. Обшлаг. Гать. Улов. Катар. Кираса.

Ответ увольняющимся пенсионерам
Почему работающие пенсионеры, уволившиеся в 2016 году, стали получать
компенсацию за 2016 год через 3 месяца после увольнения? Будет ли
компенсация у пенсионера, увольняющегося в 2017 году, за 2016-2017 годы?
На вопрос читателя отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Коврове ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА БЕКАСОВА:
- В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве (Федеральный Закон № 385-ФЗ) с 2016 года
работающие пенсионеры получают страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней без учета плановых
индексаций. При прекращении трудовой деятельности
страховая пенсия выплачивается с учетом плановых индексаций, имевших место в период осуществления работы. Если пенсионер после этого вновь устроился на
работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. После прекращения трудовой деятельности подавать заявление в Пенсионный фонд пенсионеру нет необходимости. Дело в том, что со второго квартала 2016
года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы пенсионера будет определяться Пенсионным фондом автоматически. В данной отчетности работодатель указывает
работающих у него и уволившихся в отчетном месяце
застрахованных лиц. Отчетность сдается работодателем до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Со-

гласно ч.6, ч.7 ст.26.1 Федерального закона № 400-ФЗ,
решение о выплате сумм страховой пенсии выносится
в месяце, следующим за месяцем, в котором органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, получены
сведения, представленные работодателем. Суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются с месяца, следующего за месяцем, в котором
было вынесено решение.
Поясню сказанное на примере.
Работающий пенсионер Иванов И.И. подал работодателю заявление об увольнении с 15 августа 2016 г.
В перечне работающих застрахованных лиц за август,
сданном организацией в управление Пенсионного фонда
до 10 сентября 2016 года Иванов И.И. указан. В поступивших в октябре 2016 года от работодателя сведениях о работающих застрахованных лицах Иванова И.И.
нет. В ноябре управлением ПФР принимается решение
о выплате Иванову И.И. проиндексированной суммы
страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 декабря 2016 года. Доплата за предыдущий период законом не предусмотрена.
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Гороскоп
с 25 января по 1 февраля

ОВЕН
Хотя обещаний помощи и разнообразных
заверений вы можете
получить больше чем достаточно, ваши планы и
надежды могут не оправдаться. Так что лучше рассчитывать только на себя.
ТЕЛЕЦ
У вас накопилось немало проблем, которые
необходимо решить в течение ближайших дней.
Не подпускайте к себе
внезапно нахлынувшую
тоску и уныние.
БЛИЗНЕЦЫ
Общение с влиятельным знакомым существенно улучшит ход
ваших дел. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Но выслушайте оппонента и не торопитесь
с выводами.
РАК
Предлагайте
свои
идеи, планы и проекты,
они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в
жизнь. Откройте для себя
что-то новое, и вы почувствуете, что в чем-то стали мудрее.
ЛЕВ
Не слишком доверяйте
советам доброжелателей,
больше полагайтесь на
себя. Необходимо завершить начатые дела, оставшись недоделанными.
ДЕВА
Вспомните о своих
родственниках, сейчас
неплохое время для примирения и возобновления отношений, если таковые в последнее время
переживали не лучший
период.

Гороскоп. Реклама

25 января 2017 года

ВЕСЫ
Вы можете обрести надежных союзников в важном деле, если проявите свой дипломатический
талант и чувство такта и
меры.
СКОРПИОН
Наступает
удачное
время для работы и творчества. Окружающая действительность будет, как
зеркало, отражать ваше
настроение, так что чаще
улыбайтесь.
СТРЕЛЕЦ
Возможно появление
незначительных трудностей, которые коснутся,
прежде всего, вашей работы. Но вы сможете все
преодолеть. Коллеги не
всегда будут о вас лестного мнения, но к их словам
не стоит прислушиваться.
КОЗЕРОГ
Работы много, как никогда, но вас это не пугает. За ваше трудолюбие
и упорство вы получите
соответствующее вознаграждение. Сейчас ответственный период для профессионального роста.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы будете вынашивать важные
планы, которые пока будет сложно реализовать.
Не полагайтесь на советы
друзей, они могут сбить
вас с толку.
РЫБЫ
Чтобы неделя имела
позитивные результаты,
все важные дела необходимо запланировать на
вторник или среду. В четверг окружающие люди
будут вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Мы, бывшие работники – ветераны ООТиЗ, от всего сердца поздравляем Вас со знаменательной датой – 100-летием со дня образования нашего отдела. Желаем Вам доброго здоровья, счастья, удачи.
Направляйте все силы и знания на благо процветания нашего завода и отдела.
Низкий поклон руководству и всему коллективу. Огромное спасибо
за то, что помните нас и поддерживаете связь с нами, за поздравление с юбилеем отдела, в котором многие из нас отработали не
один десяток лет.
Бывшие сотрудники ООТиЗ: А.К.Фадеев, Б.В.Смирнов,
Ф.К.Петрова, Н.И.Щербакова, И.А.Кузнецова,
Е.Ф.Кудрякова, В.М.Блинова, Г.А.Беликова, Л.Б.Леонтьева,
В.М.Случевский, В.В.Громова, Г.И.Булыгина, Л.М.Небосова,
Н.А.Барсукова, Н.А.Жукова, Л.М.Буланова.
25 января отмечает свой юбилейный день рожденья РЫЖИКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ведущий математик УИТ. Родной коллектив
сердечно поздравляет ее с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Есть в отделе нашем женщина одна,
Внешностью приятна и душой добра.
Всегда она поможет, мелочи простит,
Ну а если надо - приятно удивит!
В нашем дружном коллективе
Ты была всегда в активе.
Теперь активность мы проявим,
И с днем рождения поздравим:
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!

28 января отметит свой
60-летний юбилей ГЛИНКИН
АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ!
Коллектив ОГМех. сердечно поздравляет Вас с этой замечательной датой .
60-большая дата,
У мужчины – пик во всем.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути,
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе.

19 января отметила свой
юбилей контролер БТК четвертого отделения производства
№9 ДЕГТЯРЕВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА.
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.
Коллектив БТК.

25 января отмечает свой юбилей ОДИНЦОВА
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, работница десятого участка
отделения № 2 производства № 21. От всей души поздравляем ее с этим праздником.
Красива, умна, весела и беспечна,
Кто может сравниться с такою-то женщиной?
В глазах - искры счастья, а в сердце – огонь,
В душе роковая играет гармонь.
И вот 50 мы твои отмечаем,
От юной девицы с трудом отличаем.
Тебе пожелать мы хотим вдохновения,
Пусть будут счастливыми жизни мгновения.
Здоровья – без меры, удачи – охапку,
Успеха, веселья, добра и достатка.
Пусть дом полной чашей твой будет всегда,
Пусть звезды сияют в ночи для тебя,
Пусть будут гармония, счастье, почет,
Пусть горе тебя никогда не найдет,
Любовь правит балом пусть в доме твоем,
Для мужа будь ангелом и божеством!
Коллектив участка.

Поздравления
21 января отметила свой юбилейный день
рождения контролер БТК четвертого участка первого отделения производства №9 ВЫСКУБОВА
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. Работники участка и
коллектив БТК от всей души поздравляют ее и желают крепкого здоровья, удачи, счастья, семейного
благополучия.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем,
Хорошим настроением и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.
21 января отметила свой юбилей наша любимая мама и бабушка ВЫСКУБОВА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА.
Мамочка, родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты принимай скорей.
Главной быть в семействе – сложная наука.
Мы тебе желаем силы в юбилей.
А еще здоровья и большой удачи.
Любим тебя очень. Ты как лучик наш.
Урожай на даче собирай богатый,
Покажи соседям высший пилотаж.
Только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе
И живи, родная, ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!
Дети, внуки.

20 января отметила свой юбилейный
день рождения ГУРЬЯНОВА СВЕТЛАНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА, заместитель начальника по культуре производства цеха
№60. Руководство цеха, цехкомитет поздравляют ее с этим праздником.
В юбилейный день рождения
Шлем свое мы поздравленье!
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
И на все бы Вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.

реклама
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25 января отмечает юбилей
БАРИНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА,
сварщик производства №1. От всей души
поздравляем ее с этим знаменательным
днем и желаем здоровья, радости и
удачи.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей,
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.
Коллектив четвертого участка
третьего отделения производства
№ 1.

24 января отметила свой юбилейный
день рождения кладовщик 638 склада
БАРАНОВА ЛЮДМИЛА. Коллектив центрального склада от всей души поздравляет ее с этим праздником .
Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст - яркий и прекрасный,
Открывает в жизни новый путь!
Женщина всегда мила, чудесна
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год.
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота.
Коллектив управления делами от
всего сердца поздравляет с юбилеем
РЕВУНОВУ ИРИНУ БОРИСОВНУ, который
она отметила 22 января. В этот праздничный день желаем побольше улыбок, радости, смеха, успеха, прекрасного настроения, много-много здоровья, внимания
мужчин, море цветов и подарков, а еще
исполнения всех желаний!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей на земле,
От всего сердца поздравляем!

27 января отметит свой юбилей РОМАНЦОВ ВАЛЕРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
работник
аппаратной производства № 1.
Поздравляем тебя с юбилеем, наш
любимый и дорогой. Ты – верный
и надежный муж, чудесный и великолепный папа. В твой праздник мы тебе желаем неугасаемой
силы, большой удачи, высоких целей и грандиозных побед. Дорогой,
ты даришь своей семье уют и
благополучие, счастье и свою любовь. Оставайся всегда таким же
замечательным, самым любимым
и самым лучшим для нас.
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И земного благополучия.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Жена, мама и дочка.
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24 января отметил свой день
рождения любящий муж, заботливый отец и самый, самый любимый
дедушка СИИТОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ. Вся дружная семья от
своих больших и маленьких сердец
поздравляют его с праздником.
Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом.
Пускай же блещут поздравленья,
Надежды, радости, мечты,
Удач, побед и вдохновенья,
Здоровья, счастья и любви.
Любящие жена, дети и внучки.

26 января отметит свой день рождения менеджер ОМТО САВЕНКОВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА.
Мы от всей души поздравляем ее с этой прекрасной датой и желаем.
Нежных, искренних слов теплота –
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Руководство и профсоюзный комитет
отдела.
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30 января отметит свой юбилейный день рождения работник цеха
№64 СОЛОВЬЁВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА!
Поздравляем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней–
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллектив цеха № 64.
Коллектив отдела режима от всей
души поздравляет с днем рождения своего начальника ПЕТРОСЯНА ГЕОРГИЯ
СЕТРАКОВИЧА. Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий
жизни, благополучия, любви и человеческого счастья.
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград
И только вперед, и ни шагу назад.

23 января отметила свой день рождения
контролер четвертого отделения производства
№ 21 ФЕДОТОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. От
всей души поздравляем ее.
В жизни будут пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновенья
И душевного тепла,
И успехов, и везенья,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвиженья
Вам желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть все будет хорошо.
Коллектив БТК второго участка.
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Союз журналистов Коврова:
в 2017 год – с большими планами
На прошлой неделе состоялось первое в этом году
собрание членов Союза журналистов г. Коврова.
Началось собрание с минуты молчания- в память
об ушедших коллегах: ветерана журналистики, заслуженного работника культуры РФ Цюры К.В., ответственного секретаря газеты «Знамя труда» и председателя ковровского отделения Союза журналистов
Хабибулина Б.К.
На повестке дня – сразу несколько вопросов, среди
которых подготовка к предстоящему юбилею-60-летию
Союза журналистов России. Ковровские журналисты
хотят обратиться к руководству города с инициативой
увековечить память нашего земляка, журналиста, писателя, дипломата Дмитрия Петровича Горюнова.

Ковровское отделение Союза журналистов- достаточно крупная творческая общественная организация
в регионе, но так и не имеет своего помещения. На недавней встрече с главой города А. Зотовым журналисты обратились к нему с просьбой помочь решить эту
проблему. Анатолий Владимирович обещал рассмотреть этот вопрос в короткие сроки.
Выборы председателя ковровского отделения Союза журналистов России- еще один вопрос на повестке дня. Председателем избрана А.В. Трещалина, корреспондент ИИК «Дегтярёвец».
А. САВЕЛОВА.
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