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выходит с 13 апреля 1929 года

Старейшие заводские
подразделения
празднуют юбилеи
Документ эпохи

Циркуляр № 2. Этому документу
ровно сто лет. Он определяет даты создания старейших отделов. 1917 год –
год рождения основных служб Ковровского пулемётного завода. Многие
из них не раз преобразовывались и меняли названия, но их история корнями
уходит именно к циркуляру № 2. Среди
таких отделов – отдел организации труда и заработной платы, управление делами, отдел материально-технического
обеспечения и бухгалтерия.

Организация труда –
на высоком уровне

Отдел организации труда и заработной платы прошел большой исторический
путь и подошел к своему юбилею, уже имея авторитет и опыт для выполнения
тех серьезных задач, которые стоят перед коллективом отдела сейчас.
Читайте стр. 5

Коллектив ООТиЗ, начальник Ю.Г. Мельников (Фото А. Савеловой).
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Вчера
Глава города
встретился
с профактивом
ЗиДа

Актуально

Дан старт конверсии
В течение двух дней генеральный директор
заслушивал руководителей заводских
подразделений о работе по развитию производства
изделий гражданского назначения.
ТЕМА КОНВЕРСИИ ВНОВЬ
СТАЛА АКТУАЛЬНОЙ

Во вторник, на встречу в профактивом завода после долгих сборов, наконец-то, пришел глава администрации
города А. В. Зотов. Он рассказал о важнейших событиях года уже минувшего
и о планах по развитию Коврова в году
наступившем. А также ответил на многочисленные вопросы представителей
трудовых коллективов ЗиДа, которые
в большинстве своем касались благоустройства города.

Памятные даты

•
75 лет наазад, 18 января 1942 г.
указом Президиума
Верховного Совета
СССР коллектив
завода награжден
орденом Трудового
го
Красного Знамени «за
образцовое выполнение заданий Правительства по производству и освоению новых видов вооружения». Это
был первый из трех орденов завода.
В тот же день государственных наград
была удостоена группа лучших работников завода.
•
23 января – 105 лет со дня
рождения Михаила Михайловича Горюнова (1912–1991 гг.), лауреата Государственной премии СССР, одного из
участников создания пулемета СГ-43
(с П. М. Горюновым и В. Е. Воронковым). Работал на заводе с 1934 г. (после разделения заводов – в КБ «Арматура»), прошел путь от слесаря до
конструктора.
•
16 января – 90 лет со дня
рождения Олега Сергеевича Русакова (1927–2000 гг.), лауреата Государственной премии СССР, специалиста
по стрелковому оружию и космической технике, начальника и главного
конструктора Конструкторского бюро
«Арматура» в 1970–1988 гг., автора книги «Ковровские оружейники. Известные и неизвестные страницы истории
Ковровского конструкторского бюро
автоматического оружия с 1921 по 1960
год».

Заводские будни

Тема конверсии вновь стала актуальной, и об этом заговорили на
всех уровнях от Президента и Правительства РФ до производственников.
В. В. Путин на совещании в Туле накануне Дня оружейника обозначил главное направление работы предприятий
ОПК: «Хотел бы обсудить сегодня и основные направления диверсификации
оборонных производств. Коллеги из госкорпораций, из министерств, ведомств
присутствуют, которые являются основными производителями, заказчиками, поэтому, думаю, состав у нас как раз
оптимальный. Организацию и координацию сбыта такой продукции нужно
взять под контроль Правительственной
комиссии по импортозамещению».
По поручению Президента РФ
Минпромторгом России было создано
Агентство по технологическому развитию. Перед агентством поставлена задача по поиску и внедрению технологических решений мирового уровня
для увеличения выпуска высокотехнологичной продукции гражданского
и двойного назначения.
В Минпромторге России под председательством заместителя Министра
промышленности и торговли РФ прошло совещание по вопросам содействия Агентства по технологическому
развитию (АТР) в технологическом пе-

ревооружении организаций оборонно-промышленного комплекса. В ходе
совещания его участникам напомнили о поручении Владимира Путина
в рамках послания Федеральному собранию о повышении доли гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе. В ближайшие десять
лет она должна составить не менее одной трети от общего объема производства в ОПК – с 16% в 2016 году до 30%
к 2025 году. К 2030-му необходимо достичь 50%.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТЧЁТА

На заводе им. В. А. Дегтярёва ещё
год назад был выпущен приказ о создании рабочей группы по развитию
производства изделий гражданской тематики под руководством главного конструктора – заместителя генерального
директора ОАО «ЗиД» В. В. Громова.
В состав рабочей группы вошли начальник Управления маркетинга и продаж
В. Н. Журавлёв, начальник Отдела маркетинга и продаж гражданской продукции Л. Л. Шабаев, начальники техбюро производств №№ 1, 2, 3, 9, 21, 81
И. Г. Асланов, К. В. Ласуков, А. В. Кондратенко, И. В. Крайнов, Е. В. Ивлев,
И. Е. Огарёв, главный технолог В. Н. Бадер, начальник ОЭАС Е. Р. Зеленцова,
представитель СМС – инженер-технолог А. В. Прокофьев.

Руководители
производств были
едины во мнении,
что любое изделие по
гражданской тематике
производственники
сумеют освоить.
Пришло время отчета о работе группы. На совещании о работе по поиску
изделий гражданской тематики рассказали все начальники производств и более подробный доклад сделал главный
конструктор В. В. Громов. Были названы основные направления развития
производства продукции гражданского
назначения и новые партнёры. В частности, возобновляется производство
мотопродукции, изучается возможность выполнения заказов для РЖД,
продолжается работа по модернизации упаковочных автоматов, по переделке боевого оружия в спортивное,
охотничье, гражданское. Были названы новые направления, в которых работают заводские конструкторы и новые инвестиционные проекты. После
доклада В. В. Громова генеральный директор потребовал от рабочей группы
составить план – график по освоению
каждого изделия и по разработке инвестиционных проектов для того, чтобы
знать, когда и что должны делать производства. Руководители производств
были едины во мнении, что любое изделие по гражданской тематике производственники сумеют освоить.
И. ШИРОКОВА.

Достижения

«Лучшая кадровая служба – 2016»
23 декабря в Москве в Управлении делами Президента
РФ состоялась церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса «Предприятие высокой
эффективности кадровой деятельности –2016».

Диплом получает П.Ю. Мельников, специалист по
связям с общественностью УРП.

Экспертами высоко отмечена работа
кадровой службы ОАО «ЗиД» по повышению эффективности системы управления персоналом на новом этапе социально-экономических преобразований
в стране. Завод им. В. А. Дегтярёва награжден Почетным Дипломом победителя в номинации «Лучшая кадровая
служба – 2016».

Твои люди, завод

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

18 января 2017 года

3

Сплав опыта и энергии

В коллективах производств чествуют лучших работников
Юбиляру – цветы, подарки
Готов к труду и воспитанию кадров
10 января отметил
и Благодарность Министерства
60-летний юбилей
12 января отмечал
свой день рождения
заместитель начальника
цеха № 60 Романов
Виктор Александрович.

В начале трудового дня работники
цеха во главе с начальником И. А. Левенцовым, коллеги из ОГЭн во главе с главным энергетиком завода
А. В. Щербаковым собрались в одном из
кабинетов, чтобы поздравить юбиляра
и выразить восхищение его профессионализмом, увлеченностью делом, которому он посвятил 40 лет своей жизни.
Виктор Александрович, действительно, уникальный человек – высококлассный специалист, каких не только на заводе, а и в городе – единицы.
Подтверждением тому факт, что из года
в год на протяжении более 15 лет ковровская академия приглашает именно его возглавлять комиссию по защите дипломных работ выпускниками
факультета электроснабжения промышленных предприятий. Других
представителей предприятий города
в комиссии нет.
Виктор Александрович – человек,
бесконечно увлеченный своей работой,
черпающий новые знания из любых
источников и обязательно использующий их. Все знают о его поразительной
способности находить выход из критических ситуаций, предлагая оригинальные и нестандартные решения, при
этом – технически грамотные, приводящие к хорошим результатам.
Еще одно достоинство В. А. Романова – готовность делиться своими знаниями и опытом с коллегами. Как заметил

начальник техотдела
производства № 9 Дарьин
Юрий Николаевич.

в своем поздравительном выступлении
И. А. Левенцов, Виктор Александрович
подготовил не один десяток электромонтеров, в цехе практически все начинающие рабочие и специалисты могут назвать Виктора Александровича
своим учителем или наставником. Как,
впрочем, и работники цеховых служб
энергетика, которым он постоянно
оказывает помощь в решении производственных вопросов, консультирует,
подсказывает.
Поэтому, конечно же, все поздравлявшие юбиляра высказывали надежду,
что Виктор Александрович еще поработает на благо цеха и предприятия и желали: «…чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех
начинаниях, чтобы накопленные жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот». А кроме цветов
и подарков, полагающихся юбиляру, за
большой вклад в развитие промышленности В. А. Романову была вручена Благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ.
С. ТКАЧЕВА.

А жизнь продолжается
В канун нового года в кабинете у начальника производства № 9 О. В. Петрова руководители всех бюро и отделений
собрались, как сказал Олег Викторович, на знаменательное, но грустное
событие: на заработанный честным,
многолетним трудом отдых провожали В. М. Горяйнова – начальника отделения № 7 (аппаратной мастерской по
ремонту технологической оснастки),
человека уважаемого и заслуженного.
В арсенале В. М. Горяйнова – награды
и звания как из советских, так и постперестроечных времен: «Ударник коммунистического труда», «Ударник пятилетки» (десятой, одиннадцатой,
двенадцатой), «Заслуженный машиностроитель РФ», «Ветеран труда», Почетная грамота Министерства экономики
РФ, «Заслуженный дегтярёвец».

Всю свою трудовую жизнь – более
40 лет – Виктор Михайлович проработал на ЗиДе, и почти всю – в производстве № 9, прошел путь от станочника
до начальника отделения. Стал не просто первоклассным специалистом, для
которого не существует неразрешимых производственных задач, но и отличным руководителем, правильно
понимающим свою роль в подразделении, пользующимся авторитетом у коллег и подчиненных, создавшим из шести десятков человек разного возраста
и уровня образования отличную боевую единицу.
– Без сильной аппаратной нет сильного производства, – уверенно констатировал О. В. Петров.– Поэтому, как начальнику производства, мне особенно
жалко расставаться с Виктором Михайловичем. В нашем производстве та-

С этим событием юбиляра торжественно поздравили начальник производства № 9 Олег Викторович Петров,
председатель профсоюзного комитета
производства Александр Владимирович Смирнов и коллеги-руководители.
– Прекрасный, грамотный специалист, который умело решает многие
производственные проблемы. На нём–
вся подготовка производства: ведение
технологических процессов как серийного производства, так и опытных изделий, работа в БААНе, план ОТМ
и рационализаторские предложения, –
охарактеризовал юбиляра начальник
производства № 9 Олег Викторович
Петров.
Юрий Николаевич Дарьин всю свою
трудовую жизнь связал с производством № 9, а это более 40 лет. Начинал
токарем, затем работал слесарем, после – регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры. Он получил высшее
образование без отрыва от производства. Во время обучения стал работать
инженером-технологом, а вскоре после
окончания Ковровского филиала Владимирского политехнического института был назначен начальником технологического бюро сборочного цеха.
В 2008 году Юрию Николаевичу Дарьину поручили руководство технологическим отделом производства № 9.
В его трудовых буднях – решение
вопросов разной направленности. Он
принимал активное участие в освоении целого ряда специзделий: моди-

кую аппаратную создал именно он. Это
он сформировал и воспитал коллектив, способный качественно и в срок
выполнять ремонтные работы любой
сложности, оказывать помощь производству в период освоения новых изделий (изготавливать детали еще без
технологического описания и оснастки). Без В. М. Горяйнова будет нам нелегко, но он оставляет достойную смену – сплав опыта и молодой энергии,
которая достойна своего наставника
и учителя…
Коллеги просили не забывать родной коллектив и производство. Именно с такой целью коллеги подарили
В. М. Горяйнову командирские часы –
смотри на время и вспоминай завод.
С. ТКАЧЕВА.

фикаций «Рефлекса», «Инвара», «Корнета». В этом же ряду – «Спринтер»,
«Манго», «Аркан». Как отметил начальник производства № 9 О. В. Петров, на
Юрия Николаевича возложена и задача
по обучению молодых специалистов техотдела. Юбиляр подтвердил свою готовность продолжить работу по подготовке достойных кадров для техотдела
производства.
– Могу сказать, что профессии, через которые я прошел, – взял ответное
слово Юрий Николаевич, – все мне помогли в работе. Я знал изделия со всех
сторон. Работа, которую я выбрал, доставляет мне глубокое удовлетворение.
Никогда она мне не была в тягость, несмотря на тяжелые времена, проблемы с изделиями. Из всех ситуаций мы
вышли с честью.
Е. ГАВРИЛОВА.
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День экономиста

Ошибки надо исправлять
Важной темой декабрьского Дня экономиста стал доклад начальника
бюро внутреннего аудита Галины Сергеевны Кучиной об ошибках,
выявленных при ведении складского учета материалов и учета заготовок,
деталей, сборочных единиц в кладовых производств и отделений.
Среди часто встречающихся – несоответствие информации в карточках учета
о наличии материалов и комплектующих их действительному количеству, а также несвоевременное отражение движения материальных средств в КИС БААН.
Есть нарекания к учету импортного инструмента: порядку его выдачи и организации хранения.

Г.С. Кучина.

Особый акцент Галина Сергеевна сделала на том, что кладовщики не знают
требований стандартов предприятия (СТП), в которых отражен порядок ведения
учета материальных ценностей. Галина Сергеевна порекомендовала провести работу по изучению требований СТП среди кладовщиков.
Е. ГАВРИЛОВА.

Консультации

Налоговый вычет

Р

одители ребенка имеют право ежемесячно получать налоговый вычет по НДФЛ. C
26.12.2016 г. изменились коды стандартных налоговых вычетов на детей,
согласно Приказу Федеральной Налоговой Службы от 22 ноября 2016 г.
№ ММВ-7–11/633@ Министерства финансов Российской Федерации.
– На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента, курсанта в возрасте до 24 лет
родителю, супруге (супругу) родителя,
усыновителю, на обеспечении которых
находится ребенок.
– На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента, курсанта в возрасте до 24 лет
родителю, супруге (супругу) родителя,
усыновителю, на обеспечении которых
находится ребенок.
– На третьего и каждого последующего ребенка
в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится
ребенок.
- На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до
24 лет, являющегося инвалидом I или II
группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок.
– На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента, курсанта в возрасте до 24 лет
опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.
– На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обу-
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чения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента, курсанта в возрасте до 24 лет
опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.
- На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента, курсанта
в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю,
приемному родителю, супруге (супругу)
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.
– На ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом
I или II группы опекуну, попечителю,
приемному родителю, супруге (супругу)
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.
– В двойном размере на первого ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю,
усыновителю.
- В двойном размере на первого ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну,
попечителю, приемному родителю.
- В двойном размере на второго ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю,
усыновителю.
– В двойном размере на второго ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну,
попечителю, приемному родителю.
– В двойном размере на
третьего и каждого после-

132

133

134

135
136

137
138

дующего ребенка в возрасте до 18 лет,
а также на каждого учащегося очной
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю.
- В двойном размере на
третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента, курсанта
в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю.
- В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет или учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю.
- В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте до 24 лет,
являющегося инвалидом I или II группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю.
- В двойном размере на первого ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их
выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета.
- В двойном размере на первого ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных
родителей по их выбору на основании
заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета.
- В двойном размере на второго ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их
выбору на основании заявления об отка-
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зе одного из родителей от получения налогового вычета.
- В двойном размере на второго ребенка в возрасте до
18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных
родителей по их выбору на основании
заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета.
- В двойном размере на
третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до
24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета.
- В двойном размере на
третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до
24 лет одному из приемных родителей по
их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от
получения налогового вычета.
- В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте до 24 лет,
являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору
на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета.
- В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет или учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору
на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения
налогового вычета.
Л. ЛАШИНА, начальник бюро
заработной платы ОГБух.
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ООТиЗ – 100 лет

Организация труда –
на высоком уровне

100 лет назад ООТиЗ именовался расчетной конторой, а работники-конторщиками. Чуть позднее отдел
труда занимался учетом и распределением рабочей силы, нормированием, вопросами производственной
дисциплины, а также учетом рабочих призывного возраста. Несколько раз отдел менял свое название: отдел
по рабочим вопросам, отдел экономики труда, отдел организации труда, отдел труда и зарплаты. И с каждым
годом задач перед коллективом ставилось больше, круг направлений расширялся и функции росли.
ГРАМОТНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ

Сейчас в составе отдела организации труда и заработной платы работает
1 бюро и 3 группы. Тарифно-экономическая группа (руководитель Н. Г. Семенова) курирует вопросы штатного
расписания всех работников предприятия; организует трудовое соревнование; формирует Коллективный договор;
проводит расчет численности вспомогательных рабочих и расчет планового
ФЗП; подготавливает протоколы к балансовой комиссии на руководителей
предприятия и отчетность по заработной плате по предприятию, по подразделениям предприятия, категориям работающих, профессиям и должностям;
оформляет прием и перевод работающих предприятия.
Исследованиями и анализом в области управления производством и организации труда, координированием
работы по регламентации труда персонала, разработкой положений о структурных подразделениях и должностных
инструкций занимается группа совершенствования структуры управления
и организации труда под руководством
Е. В. Тихоновой.
Изначально в ведении отдела была
функция контроля рабочего времени.
Этим направлением, а еще определением нормативов времени, численности,
табельного учета работающих в подраз-

делении занимается и сейчас нормативно-исследовательская группа, возглавляет которую И. В. Зайцев.
Сотрудники бюро технического
нормирования (руководитель А. П. Глухов) определяют трудоемкость изготовления новых изделий и оценивают трудозатраты для определения цен. При
внедрении высокопроизводительного
оборудования отслеживают снижение
трудоемкости (трудозатраты) и экономический эффект.
Штат ООТиЗ в настоящее время составляет 24 сотрудника. Несмотря на
то, что с каждым годом объемы работы

«

У начальника ООТи З Юрия Геннадьевича Мельник ова в этом
году свой маленьк ий юбилей:
10 лет он является руководителем этого подразделения. В конце 2016 года за в ысокий профессионализм и мн оголетнюю
добросовестную ра боту Юрий
Геннадьевич награжден Почетной
грамотой администрации Владимирской области.

растут из-за увеличения номенклатуры
выпускаемых изделий, а также увеличивающуюся отчетность, численность
отдела остается неизменной. Работники
отдела тесно сотрудничают с экономистами по труду, инженерами по организации и нормированию труда заводских подразделений.

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

Юрий Геннадьевич Мельников, начальник отдела организации труда и заработной платы, говорит, что каждый
год перед коллективом ООТиЗ стоят
конкретные задачи, решением которых

Юбилей отдела – важная дата, которую коллектив ждал и к которой готовился. Планируется
подготовить проект приказа о премировании
бывших работников отдела и работающих отдела
с объявлением им благодарности. К 100-летию отдела и предприятия были оформлены стенды «ООТиЗ.
История в лицах» и «ООТиЗ сегодня». Поздравляю
коллектив отдела с юбилеем! Часть сотрудников
будет награждена почетными грамотами, благодарственными письмами администрации города
и области. Особую благодарность за многолетний
и добросовестный труд выражаю нашим дорогим ветеранам: В. Д. Тменову, В. Ф. Кочешову, А. К. Фадееву,
Б. В. Смирнову, Г. А. Беликовой, Е. Ф. Кудряковой,
В. В. Громовой, Л. Б. Леонтьевой, Н. И. Щербаковой,
В. М. Блиновой, В. М. Случевскому, Г. И. Булыгиной,
Ф. К. Петровой, Л. М. Небосовой, И. А. Кузнецовой,
Л. М. Булановой, Н. А. Барсуковой, Н. А. Жуковой.

приходится заниматься с полной самоотдачей: «На предприятии проводится
постоянная работа по совершенствованию организации и нормированию труда, снижению трудоемкости выпускаемых изделий, внедрению и пересмотру
технически обоснованных норм времени. В 2016 году трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 66430 нормо-часов или на 129,2% от планового
задания. Пересмотрено 7009 норм времени, в том числе внедрено в производство 5899 технически обоснованных норм.
В юбилейном для предприятия году
в результате проведенных организационно-технических мероприятий годовая экономия фонда заработной платы составила 14,1 млн руб. Условно
высвобождено 26 человек основных
производственных рабочих. Удельный
вес технически обоснованных норм
времени возрос, и по состоянию на
09.01.2017 год составляет 84,7%».
Наступивший 2017 год, кроме основных ежегодных задач, принес дополнительные. В составе ОАО «ЗиД» начнет
работу коллектив бывшего муниципального предприятия «Водоканал». Будет организован цех, обеспечивающий
бесперебойное водоснабжение и водоотведение города. Сотрудниками ООТиЗ разработана структура управления
цеха и составлено штатное расписание.
А. САВЕЛОВА.
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Молодёжная политика

Ставка на молодёжь

Работа единой команды
Прошедший юбилейный год был значимым для каждого дегтярёвца.
Активное участие в праздновании 100-летия принимали молодые активисты
завода – большинство мероприятий, вошедших в план СМС, были посвящены
этой круглой дате. На отчетном собрании молодежный лидер ОАО «ЗиД»
Анна Соколова еще раз напомнила о делах прошедших и рассказала
о будущих. Они обещают быть не менее насыщенными и интересными.

П

раво открыть собрание было
предоставлено первому председателю Совета молодых
специалистов, а сегодня – заместителю
председателя Совета народных депутатов г. Коврова Роману Рябикову. Он
поблагодарил всех, кто принимал участие в общественной жизни города,
и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в 2017 году. «Завод имени В. А. Дегтярёва и Совет молодых
специалистов всегда были первыми во
всех общественных начинаниях и молодежных проектах, – обратился Р. Рябиков к собравшимся. – В рамках молодежной премии «ONLINE» СМС стал
лучшим среди городских молодежных
организаций. Уверен, что в этом году
Совет тоже не останется без призов.
Будьте активными. Такая позиция помогает добиваться успехов на рабочем
месте и открывает новые карьерные
перспективы. Желаю успехов в общественной деятельности».
Со своей стороны Роман пообещал
принимать самое активное участие
в жизни заводской молодежи и с готовностью решать наболевшие городские вопросы, волнующие молодое
поколение.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТЧИТАЛИСЬ

В 2016 году молодежная организация не нарушала традиций и работала по следующим направлениям:
производственному, научно-техническому, информационному, социально-

му и культурно-массовому. Всего в течение года было организовано более
40 мероприятий, о каждом из них мы
и наши внештатные корреспонденты
рассказывали на страницах «Дегтярёвца»: соревнования по лыжным гонкам,
фестиваль-конкурс «Звезды ЗиДа»,
«Молодой руководитель – 2016», профориентационное мероприятие «Кадры для оборонно-промышленного
комплекса», акция по высадке деревьев «Зеленая аллея памяти», велопробег
«100 км. 100 лет» и другие.
Кроме того, молодые специалисты
стали участниками Международного форума «Россия – спортивная держава», а также были задействованы
в других всероссийских и областных
мероприятиях: Всероссийский форум
«Территория смыслов», Всероссийский
день бега «Кросс нации», областной
конкурс «Молодые лидеры Владимирского края» и областной форум «Верю
в Отечество».

ласти, инженер-технолог ОГТ Андрей
Прокофьев – представителем Совета
молодежи при главе города, а также активисты вошли в молодежную комиссию центрального комитета профсоюза оборонной промышленности.
– Все проведенные мероприятия
стали возможными благодаря слаженной работе единой команды, – обратилась Анна Соколова к молодежи.– Хочу
сказать большое спасибо всем участникам и организаторам этой работы.

ГОД ПРОИЗВОДСТВА И НАУКИ

Активисты Совета молодых специалистов определили приоритетные направления работы на 2017 год – производственное и научно-техническое. Уже
в марте состоится научно-техническая
конференция «Пути сохранения темпов развития оборонного предприятия». Ее участниками станут работники ОАО «ЗиД», студенты, аспиранты,
докторанты, работники предприятий

Председатель СМС Анна Соколова призвала молодежь
быть инициативной и вести активную работу на
местах – среди молодежи структурных подразделений.
За прошедший год молодые активисты успели не только развернуть масштабную работу под флагом СМС, но
и стать активными представителями
других общественных организаций.
Например, профсоюзный лидер производства № 3 Анастасия Комарова стала
членом Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской об-

(организаций, вузов) не старше 35 лет.
Летом совместно с Советом молодежи
города пройдет еще одно мероприятие «Наука на траве», а в октябре молодежная организация завода совместно с КГТА им. В. А. Дегтярёва выступит
организатором конкурса «Технического творчества».

Не останутся в стороне и другие
направления. В январе пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные 100-летию профсоюзной
организации ОАО «ЗиД», в феврале
активисты будут выходить в структурные подразделения завода и проводить
собрания среди молодежных организаций с целью привлечения молодых кадров в общественную жизнь предприятия. В апреле пройдет месяц экологии.
В его рамках будут организованы традиционные субботники на объектах социальной сферы и фотоконкурс, посвященный Году экологии. Еще одно новое
мероприятие пройдет в мае – «Школа молодежного лидера». В ее рамках
председатели молодежных организаций будут развивать свои лидерские
качества. Слушатели школы изучат
основные стили руководства, поучаствуют в тренингах и других образовательных мероприятиях. В июне на
территории спортивного парка перед
Ледовым дворцом запланировано проведение Дня здоровья. В июле состоится самое ожидаемое событие лета –
туристический слет молодежи. В этом
году он будет посвящен юбилею профсоюза. Принять участие в нем смогут
только команды завода им. Дегтярёва.
В августе молодые специалисты посетят воспитанников ДОЛ «Солнечный»
и проведут для них различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. В сентябре пройдет Школа молодых специалистов. В ноябре состоится
конкурс, посвященный Дню матери.
Завершится год долгожданным событием – молодежь выберет «Мисс-ЗиД»,
также в декабре определят лучшую молодежную организацию.
Я. СВЯТКОВА, фото автора.

Культура
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Рождественские чтения

Д.Б.Ждан передает свою книгу О.А.Моняковой.

Подарок от профессора Ю.А.Иванова.

Вопрос задает кандидат физико-математических наук О.О. Барабанов.

На историческом рубеже
«История – есть священная книга народов, … зовёт
предков к потомкам; дополнение, изъяснение
настоящего и пример будущего», – это изречение
Н. М. Карамзина стало эпиграфом программы
ХХII Рождественских историко-краеведческих чтений
в Ковровском историко-мемориальном музее.
В этом году они проходили 12 и 13 января. Свои исследования в рамках проекта «Провинциальный город в истории
России» представили специалисты музеев и преподаватели вузов, профессионально занимающиеся историей, а также
краеведы из Коврова, Москвы, Владимира, Иванова, Шуи, Кохмы, Калужской
области, Суздаля, Камешкова.
В центре внимания были исторические документы и факты 100-летней давности – связанные с событиями в нашем
государстве в период февральской и октябрьской революций. Теперь историки
называют эти две революции этапами
одного процесса – Российской революции 1917 года. Она перевернула жизнь
и устои нашего государства, нарушила мироустройство в целом. Исследователям было предложено углубиться
во временной отрезок с 1917 года до на-

чала Великой Отечественной войны.
В своём вступительном слове директор Ковровского музея, доктор исторических наук О.А. Монякова обосновала
выбор тематики Рождественских чтений-2017: этот период можно считать
в какой-то мере переходным, так как
жившим тогда людям различных сословий, со сложившимся в царской России
менталитетом, пришлось принять условия новой, советской власти и перемены в обществе, а кому-то и стать непосредственным творцом этой новой
жизни. Доклад О.А. Моняковой на тему:
«1917 год в Коврове: реалии и вымыслы» дал развёрнутую картину событий
по различным направлениям и стал прологом дальнейших выступлений.
Ряд исследований был посвящён конкретным личностям, оставившим заметный след в истории российских городов

и губерний. Так, например, декан факультета ВМФ КГТА Л.П. Барабанова
и её дочь, магистрант Московского педагогического госуниверситета представили доклад об известном математике,
первом председателе Совета народных
депутатов в Коврове А.Н. Барсукове;
глава этого семейства, заведующий кафедрой КГТА О.О. Барабанов выступил
с докладом о деятельности нашего земляка, математика, учёного и мыслителя
Т.Ф. Осиповского; заведующий кафедрой истории и права Шуйского филиала
ИвГУ Ю.А. Иванов – о культе М.В. Фрунзе в Шуе; исследователь, работник КБА,
депутат горсовета Коврова А.В. Волгин
рассказал о деятельности в Коврове первого комиссара Кремля М.И. Губельмана
(Е.М. Ярославского); заведующая научно-методическим отделом Ковровского
музея И.Н. Зудина – об учительской интеллигенции Ковровского уезда; её коллега О.А. Лебедева – о личности нашего
земляка, писателя С.К. Никитина.
Участниками конференции были
и дегтярёвцы, давно сотрудничающие
с городским историко-мемориальным
музеем: заведующий техноцентром ЗиДа

В.В. Никулин познакомил со страницами истории создания завода имени
В.А. Дегтярёва, а начальник бюро УИТ
Д.Б. Ждан передал в дар музею свою
книгу «В поисках родословия», посвящённую истории одной семьи. В этом
году пополнили книжный интеллектуальный багаж музея и сборники с научными работами, которые передали
участники чтений из других городов.
Жителям Коврова, интересующимся
историей своей малой и большой Родины, которые не смогли присутствовать
на этой конференции, остаётся дождаться выхода сборника с материалами Рождественских чтений-2017 – его наш музей будет издавать на свои средства.
Выступая на открытии Рождественских чтений, глава города А.В. Зотов,
подчеркнул, что этот проект делает привязки к осознанию своего места в истории, что всё делается людьми, и выразил
надежду, что будут открыты новые интересные страницы истории.
Е. СМИРНОВА, фото автора.

Краеведческий форум

Важен личный интерес
О патриотизме сейчас говорят много. Особенно на
всевозможных заседаниях и совещаниях, с участием
высокопоставленных гостей или к значимой дате.
Но такое проявление любви и уважения к своей родине некоторые называют
«казённым патриотизмом», потому что
он, по большому счету, не связан с настоящим искренним чувством.
В визит-зале Центральной городской
библиотеки им. С.К. Никитина прошло
мероприятие, наполненное и эмоциями, и ощущениями, и чувствами. Здесь
собрались участники заключительного этапа II литературно-художественного краеведческого форума молодежи
«Знаменитые люди и памятные места
родного края в изображении мастеров
кисти и пера», организаторы которого – Ковровский медицинский колледж
им. Е.И. Смирнова и Централизованная
библиотечная система г. Коврова. Форум
проходит второй год и на этот раз полу-

чил статус регионального: участие приняли студенты и учащиеся Владимира,
Мурома, Кинешмы и Шуи.
Было две номинации «Творческий
проект» (конкурс чтецов и вокалистов)
и «Художественное чтение» (по произведениям именитых мастеров Владимирщины и своих работ). Ребята из Художественной школы, к примеру, представили
картины уголков родного города и провели целое исследование: узнали, чем интересно это место, нашли историю этих
улицы, сквера, дома.
По словам жюри, выбрать лучшего
было очень трудно, работы очень интересные, творческие во всем – и в подходе, и в представлении.
Очень интересной для жюри оказалась работа самой юной участницы, уче-

Участники краеведческого форума.

ницы ДХШ г. Коврова Софии Ивановой,
которая представила картину «Монумент славы». София рассказала историю и нашла старые фотографии этого
монумента. Примечательно то, что в следующем году исполняется 55 лет со дня
установки монумента. Работа получила
Гран-при форума.
«Библиотеки не могут похвастаться
масштабными и шумными мероприятиями, но ведь для воспитания патриотизма и любви к Родине подчас и не требу-

ется помпезности громких заявлений.
Патриотизм требует осмысления, например, фактов, событий, их оценки. Форум пробудил интерес к родному
краю, когда дети стали задумываться
о своих корнях, заинтересовались своим
прошлым, культурой и традициями своей семьи,– считает заместитель директора ЦБС Е.В.Шиленко.
А. САВЕЛОВА.
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12 января – День работника прокуратуры

Их кредо:
честность
и справедливость
Изо дня в день прокурорские работники добиваются
восстановления нарушенных прав граждан, разрешают
жалобы, принимают участие в рассмотрении
уголовных, гражданских, административных дел.
С марта 2015 года коллектив Ковровской городской прокуратуры, состоящий из 24 сотрудников, трудится
под руководством советника юстиции
Грошенкова А. А.
За последнее время кадровый состав городской прокуратуры заметно
обновился, только за последние 2 года

на службу вновь принято 10 молодых
специалистов.
Неизменными наставниками для
начинающих сотрудников, хранителями традиций и большого багажа знаний
являются заместитель городского прокурора Молчанов А.Е., старшие помощники прокурора Чернова Т. В., Каль-

ков С. Г., Корякина Е. А. Значительный
опыт следственной и надзорной работы
передают подопечным заместители прокурора Блинов А.В. и Гущин А.Н. Наряду с ними, костяк нынешнего коллектива составляют успешно служащие
в городской прокуратуре старшие помощники прокурора Петренко Е. В.,

Рыжков Р. А., Одинцов А. С., помощник
прокурора Халатов А. В. В условиях постоянно растущего документооборота
трудно представить работу прокуратуры без специалистов канцелярии Василенко Л. Н. и Сухопара Э. Г.
По информации
Ковровской прокуратуры.

ЖКХ-контроль

О расчете за ОДН

С 1 января 2017 года согласно законодательству оплата общедомовых нужд (ОДН) включается в содержание жилья.
Это означает, что расчет платы коммунальных ресурсов на ОДН будет вестись
через управляющие компании. Сумму платежа рассчитают по нормативам, принятым постановлениями администрации Владимирской области. По холодному,
горячему водоснабжению и электроснабжению нормативы регламентируются постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2016 г. № 900. Расход
тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2016 г. № 905.
Ресурсоснабжающие компании с 1 января 2017 будут выставлять потребителям квитанцию только за индивидуальное потребление. Из их квитанций строка платы за ОДН исчезнет.
По информации, предоставленной заместителем главы города Ю. А. Морозовым, расчет платы за ОДН для многоквартирного дома будет выглядеть так:
Плата ОДН = Площадь МОП х
Норматив (не выше установленного) х Тариф
Все тарифы на коммунальные услуги установлены департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области.
Площадь МОП берется из технического паспорта МКД.
При расчете ОДН на ГВС, ХВС берется площадь мест общего пользования
(МОП) за исключением чердаков и подвалов.
При расчете ОДН на электрическую энергию берется площадь МОП с учетом
чердаков и подвалов.
Взимание платы за ОДН осуществляется управляющими компаниями.

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона № 176-ФЗ от 29.06.2015 г. (с изменениями от 28.12.2016 г.) при первоначальном включении в плату за содержание жилого
помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии,
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года.
Для первоначального включения расходов на ОДН в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений.
Что касается многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали непосредственный способ управления, то для них начисления платы за ОДН
будет производить ресурсоснабжающая организация в рамках утвержденных
нормативов.
P.S. Есть и положительные стороны нововведения.
Дома, где собственники не скрывают свое потребление и в которых ресурс, ушедший на ОДН минимален, получат увеличение платежа на ОДН, рассчитанное по нормативу. Разницу управляющая компания должна будет направлять на мероприятия
по энергосбережению в этом доме.
В домах, где ОДН выше нормативного значения, размер превышения не может
быть выставлен собственникам дома в оплату. Его должен оплачивать управленец.
Тем самым законодатели пытаются заставить управляющие компании искать причины высоких ОДН (среди которых могут быть утечки, воровство) и их устранять.
Е.ГАВРИЛОВА.

Срочно! Ко всем неравнодушным людям!
Нужна ваша помощь!

АЛЕКСЕЙ ПУГАЧЕВ (бывший сотрудник патрульно-постовой службы
Ковровского Отдела полиции) болен раком. В начале 2016 года во Владимире ему сделали операцию, 6 курсов химиотерапии. Нужны консультации и обследования в Москве, что требует больших денег.
Семья испытывает материальные трудности и будет рада любой денежной поддержке.
Номера карты жены Алексея Ларисы Пугачевой:
МинБанк: 5570 7183 6295 7405
Номер карты Сбербанка: 4276 1000 1514 8908
Телефон для связи 8–919–011–78–45
Помогите сегодня.
Завтра может быть уже поздно.

Реклама
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Управлению делами – 100 лет

Руководители и специалисты УД. Начальник Ю.Д. Марсов.

Оперативность, ответственность,
профессионализм
ПРАВИТЕЛЬ ДЕЛ

Формирование службы, занимающейся ведением делопроизводства,
контролем исполнения и хозяйственным обслуживанием, началось с периода создания Ковровского пулеметного
завода. Первое упоминание об отделе,
обеспечивающем организацию делопроизводства и жизнедеятельности на
предприятии, значится в циркуляре
№ 2, определившем структуру системы управления предприятием. В январе 1917 г. директор Ковровского пулеметного завода Е. Г. Крушель подписал
первые циркуляры о функциях основных служб и полномочиях руководителей. Циркуляр № 1 определял организацию работ по строительству,

а циркуляр № 2 – структуру системы
управления предприятием: Заводоуправление разделяется на следующие
отделы: дирекция с секретариатом;
управление производством; управление постройкой; хозяйственное управление; бухгалтерия.
Предшественниками современного Управления делами можно считать
секретариат дирекции и отчасти – хозяйственное управление. Полный перечень функций хозяйственного управления в тот период был гораздо шире:
оно не только ведало всем заводским
недвижимым имуществом («управлением двора и всеми жилыми домами и столовыми»), но и занималось закупкой материалов, заказами внешним

О том, как коллектив будет отмечать
100-летний юбилей, мы попросили
рассказать Юрия Дмитриевича Марсова.

поставщикам, наймом рабочих и паспортным учетом. А в списке назначенных в ноябре 1919 г. на обязательные сверхурочные работы правитель
дел К. К. Черносвитов значится третьим
по счету – сразу вслед за руководителем
завода, главным инженером В. Г. Федоровым и заведующим финансово-хозяйственной частью А. Д. Порсевым,
и даже впереди председателя правления А. М. Бурухина.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

На протяжении столетия неоднократно происходили реорганизации
и переименования, уточнялись функ-

«

ции управления, полномочия и обязанности его руководителей и сотрудников. К 100 – летию своего отдела
коллектив Управления делами начал
подготовку несколько месяцев назад.
Обновили стенды по истории своего
подразделения, выпущенные к 100-летию предприятия, привели в порядок
помещения, улучшили условия труда
во всех подразделениях отдела. Управление делами – это специфическое подразделение завода, выполняющее задачи организации деятельности органов
управления предприятием.
За 100-летний период своего существования Управление делами сформировалось как современная, многопрофильная организация, объединяющая

На этот день – 20 января – мы наметили несколько мероприятий. И решили обойтись без
официоза. Лучшие работники будут названы на торжественном ужине, а вручение наград –
в рабочем порядке. Наш отдел разбросан по всему городу, некоторые работники даже не знают
друг друга, поэтому мы решили собрать всех вместе.
Мы постоянно совершенствуемся, у нас созданы прекрасные условия работы тёплые чистые офисные
помещения, комнаты приёма пищи. Самое главное
достижение – у нас нет текучести кадров, и это следствие хорошего психологического климата в подразделении. Любая вакансия появляется только при возникновении новых задач и функций и заполняется сразу
же. Работники управления решают разные задачи, но
в итоге составляют единое целое, потому что каждый делает своё дело честно и хорошо.
В связи с предстоящим праздником отдела поздравляю всех сотрудников УД, желаю мира, добра, здоровья, не утратить доверие руководства, завоёванных
позиций и высокого статуса.

Завод – это мы
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в единую команду высококвалифицированных специалистов. Управление
делами сегодня – это 6 подведомственных подотделов, где работают компетентные и целеустремлённые люди,
которые день за днем слаженно и четко выполняют необходимые производственные задачи, проявляя высокий
профессионализм и ответственность
за порученное дело.

ОБЯЗАННОСТЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Приказом № 401 генерального директора Н. Ф. Ковальчука от 20 сентября 1993 г. после многочисленных переименований – АХО, ХОЗО, ОКИД – на
базе отдела контроля исполнения, делопроизводства и хозяйственного обслуживания было создано Управление делами акционерного общества.
Начальником Управления был назначен возглавлявший ОКИД Юрий Дмитриевич Марсов, зарекомендовавший
себя безукоризненной исполнительностью, умением правильно и грамотно
оформить любые документы, творческим подходом к выполнению заданий.
С образованием открытого акционерного общества круг обязанностей Управления делами расширялся.
На Управление делами было возложено ведение общего делопроизводства
Совета Директоров и Правления Акционерного общества, а также прием и обслуживание прибывающих
в АО делегаций и представителей других предприятий и организаций. Это
накладывает, по мнению руководителя УД Ю. Д. Марсова, дополнительную
ответственность и невозможность недобросовестного отношения к делу –
только внимание, доброжелательность,
исполнительность.

Коллектив гостиничного комплекса. Администратор гостиницы Н. К. Орлова.

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Сейчас на Управление делами возложена задача централизованной регистрации договоров и контроля. «Это
была идея генерального директора
А. В. Тменова, – пояснил Ю. Д. Марсов,–
и мы её реализовали, провели гигантскую работу и навели порядок в этом
направлении деятельности – сосредоточили все договора в одном месте и осуществляем контроль. Главное преимущество нашего отдела в том, что мы
работаем напрямую с генеральным директором и его заместителями. Такая
система позволяет эффективно выполнять обязанности».
Веление времени – введение электронного документооборота – совершенно новое направление деятельности
Управления делами, которое коллектив
успешно осваивает: его специалисты
регистрируют и вводят документы – договора, приказы, создают отчеты, осуществляют контроль исполнения, ведение архива. Выполнение этой важной
работы обеспечивает возможность отслеживания этапов выполнения бизнес-процессов, что делает всю деятельность на предприятии абсолютно
прозрачной для руководства и контролируемой, ускорение документооборота и, как следствие, всех процессов.
И. ШИРОКОВА,
Фото Р. КОЗЛОВА.

Коллектив хозяйственного участка. Мастер Н. В. Данилова.

Коллектив художественного участка. Начальник И. Я. Мотин.
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Ван Хельсинг (СТС, 10.00)

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания — мир,
в котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность
оживает с заходом солнца и где монстры, живущие в глубине человеческих
кошмаров, обретают форму.

Понедельник, 23 января
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 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, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
0.35 Х/ф «Ночь одинокого
филина». [12+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Сегодня.
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».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [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, 2.00 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Мачете». [18+]
3.00 «Странное дело». [16+]
Культура
7.00 Евроньюс.

Программа ТВ
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Человек родился».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровкина. Телетеатр «Классика».
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «Затойчи». [16+]
17.15 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон- Бридж».
17.35 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской
филармонии.
18.20 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
9.50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Турецкий кульбит».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Гамбургер
против пиццы». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Забавные истории».
[6+]
7.10 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите».
[16+]
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
ТВ-3
6.00, 5.15 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 «Марс атакует!» [12+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Политический детектив».
[12+]
9.40, 10.05 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [16+]
13.40, 14.05, 0.00 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 Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30 «6 кадров». [16+]
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Нечаянная радость».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40 5 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Africa Race. Итоги
гонки». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Италии. [0+]
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Италии. [0+]
12.50 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат России. 2001 год. [0+]
14.50 «Детский вопрос». [12+]
15.45 Футбол. «Ювентус» «Лацио». Чемпионат Италии. [0+]
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.10 «Спортивный репортёр».
[12+]
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.50 Х/ф «Претендент». [16+]

Глаза змеи (Рен-ТВ, 20.00)

Начиная с первых сенсационных выстрелов и заканчивая неожиданным финалом,
фильм полон загадок и тревожного ожидания. Кейдж играет роль Рика Санторо,
эксцентричного детектива полиции Атлантик-Сити, который приходит посмотреть на своего спортивного кумира и заодно поправить свои финансовые дела на
тотализаторе.

Вторник, 24 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, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
0.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке».
[18+]
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 «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
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».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [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, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
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 «Библиотекарь». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Продается медвежья
шкура».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата».
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац
и оркестр Новосибирской филармонии в концерте на фестивале
искусств «Русская зима».
18.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Всё будет хорошо».
[12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь». [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. Гамбургер
против пиццы». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Георгий
Жуков». [16+]
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 и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал
русским». [16+]
9.30, 23.40 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите».
[16+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
2.00 Х/ф «Небо и земля». [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 «Космические ковбои».
[12+]
1.30 Х/ф «Крученый мяч». [12+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «О героях былых
времен».
8.35 Т/с «Стая». [16+]
9.00 Новости дня.
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 Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30 «6 кадров». [16+]
6.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 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 «Нечаянная радость».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого
спорта». [16+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
11.05, 22.50 «Спортивный репортёр». [12+]
12.05 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - Т. Уильямс-мл. Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. [16+]
14.15 «Комментаторы. Черданцев». [12+]
14.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 2000 год. [0+]
16.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Экзачибаши»
(Турция). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
19.25 Все на футбол! [12+]
19.55 «Спортивный детектив».
[16+]
20.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
0.00 Д/ф «Самый быстрый». [16+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

Каратэ-пацан (СТС, 9.50)

Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из
Детройта в незнакомый Пекин, не зная языка и местных традиций. Здесь он
встречает китайскую девочку Мей Ин. Однако, кроме её отца, не одобряющего
их дружбу из-за культурных предрассудков, на его пути встаёт банда хулиганов во главе с Ченом, владеющим искусством кунг-фу.

Среда, 25 января

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 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+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 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 «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
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».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [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, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Искусство войны».
[16+]
22.15 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 Д/с «Пешком...»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
14.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии.
18.35 Д/ф «Петр Шиловский.
Секрет равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Человек, который спас
Лувр».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек без паспорта».
[12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Георгий Жуков».
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[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 и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 0.10 «Уральские пельмени».
[16+]
9.50 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите».
[16+]
21.00 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый быть звездой». [18+]
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 «Похитители тел». [16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски». [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 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30 «6 кадров». [16+]
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30, 5.05 «Домашняя кухня».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 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 «Благословите
женщину». [16+]
2.55 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого
спорта». [16+]
9.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
11.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши.
13.30, 4.00 Все на футбол! [12+]
14.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Чехии.
15.20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из
Польши.
18.00, 22.00 «Спортивный репортёр». [12+]
18.20 Специальный репортаж.
[16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Чехии.
0.05 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Динамо»
(Краснодар, Россия). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
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Жена астронавта (ТВ-3, 23.00)

Находясь в открытом космосе, астронавт Спенсер Армакост на несколько минут
потерял связь с Землей. Но все обошлось, и экипажу удалось вернуться назад.
Но вскоре Джиллиан, жена Спенсера, начинает подозревать, что ее муж стал
другим. И если прежде она тревожилась за его жизнь, то теперь стала бояться за
свою. Она оказалась один на один с пугающей неизвестностью…

Четверг, 26 января

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 2.00 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Ян Карский.
Праведник мира». [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 «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «Бригада». [18+]
3.25 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
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».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [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, 4.20 «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 «Искусство войны».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть

гномов». [12+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.45 «Ремонт по-честному». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54
года».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
14.50, 23.20 Цвет времени.
15.10 Д/с «Человек, который спас
Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс,
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в
Гала-концерте на фестивале искусств «Русская зима».
18.45 Д/ф «Сергей Боткин.
Человек судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из ада».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Первый троллейбус».
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
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 и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал
русским». [16+]
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00, 2.00 Т/с «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
0.10 «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 «Жена астронавта».
[16+]
Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски». [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 кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 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 «За двумя зайцами».
[16+]
Матч-ТВ
6.30, 22.25 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого
спорта». [16+]
9.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из
Польши. [0+]
11.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из
Польши. [0+]
13.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты. [16+]
14.40, 22.40 «Спортивный репортёр». [12+]
15.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Чехии.
17.00 Х/ф «Обещание». [16+]
19.35 «Десятка!» [16+]
19.55 Реальный спорт.
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Чехии.
23.45 Баскетбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - УНИКС
(Россия). Евролига. Мужчины.
[0+]
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Морской бой (СТС, 21.00)

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим
его получить? Что если пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на
конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне,
сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни.

Пятница, 27 января
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.35 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, 4.35 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон». [16+]
23.20 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
0.25 Х/ф «Морской пехотинец».
[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 «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
0.00 XV Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орёл». Прямая
трансляция.
2.50 Х/ф «Как я провёл этим
летом». [16+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
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».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Чума». [16+]
2.30 Д/с «Живые легенды». [12+]
Рен-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 2.50 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

Программа ТВ

18 января 2017 года

23.00 Х/ф «Блэйд». [18+]
1.00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Жила-была девочка».
11.35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
14.45 Цвет времени.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во
имя жизни». Концерт в Большом
зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
18.45 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич».
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и
другие жители земли».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта».
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Ужасные родители».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17.40 Х/ф «Призрак на двоих».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек
не отсюда». [12+]
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 и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.35 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
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 «Морской бой». [12+]
23.35 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
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 «Секретные материалы:
Борьба за будущее». [16+]
22.15 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить». [16+]
0.15 Х/ф «Машина времени».
[12+]
2.15 Х/ф «Подземная ловушка».
[16+]
Звезда
6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.15 «Специальный репортаж».
[12+]
6.40 Д/с «Теория заговора». [12+]
7.00 Х/ф «Единственная...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 Д/ф «Живая Ладога».
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». [16+]
13.35, 14.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Снова». [16+]
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». [12+]
18.40, 23.15 Т/с «Блокада». [12+]
2.10 Х/ф «Особо опасные...»
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
18.00 «Присяжные красоты».
[16+]
19.00 Х/ф «Разорванные нити».
[16+]
22.45, 3.40 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
23.45, 4.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого
спорта». [16+]
9.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки». [12+]
10.30, 22.00 «Спортивный репортёр». [12+]
11.25 Специальный репортаж.
[16+]
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Польши.
13.15, 17.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Чехии.
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Польши.
17.15 Все на футбол. [12+]
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
19.40 Баскетбол. (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. ЦСКА Прямая
трансляция.
22.20 Все на футбол! [12+]
22.50 Футбол. «Дерби Каунти» «Лестер». Кубок Англии. Пряма
трансляция.
1.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
2.10 «Высшая лига». [12+]

Звездный десант (Рен-ТВ, 19.00)

В новом тысячелетии над человечеством нависла смертельная опасность. Несметные полчища гигантских разумных жуков с далекой системы планет Клендату угрожают всему живому во вселенной.

Суббота, 28 января
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Жизнь налаживается».
[16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Валерий
Ободзинский. «Вот и свела
судьба...» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Все сначала». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 Премьера. Концерт Наташи
Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера».
[16+]
23.55 Х/ф «Прометей». [16+]
2.10 Х/ф «На паузе». [16+]
Россия 1
5.40 Х/ф «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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ключи». [12+]
0.50 Х/ф «Алиби-надежда, алиби-любовь». [12+]]
НТВ
4.55 Их нравы. [0+]
5.35 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 «Мафия: Игра на выживание». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.50 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».

[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Х/ф «Звездный десант».
[16+]
21.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1». [16+]
23.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица».
[18+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и
другие жители земли».
12.00 «Острова».
12.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.15 Х/ф «Ужасные родители».
15.00 Вера Васильева в спектакле Театра сатиры «Роковое
влечение».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Линия жизни».
18.25, 1.55 Д/с «История моды».
19.20 Х/ф «С вечера до полудня».
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «Страна теней».
0.40 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне.
ТВЦ
6.05 Марш-бросок. [12+]
6.45 Х/ф «Король Дроздобород».
7.45 Д/ф «Просто Клара Лучко».
[12+]
8.40 АБВГДейка.
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 Х/ф «Первое свидание».
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик».
[16+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса».
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Фиксики». [0+]
6.55 М/с «Забавные истории».
[6+]
7.10 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 2.15 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
13.35 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+]
16.40 Х/ф «Морской бой». [12+]
19.10 М/ф «Семейка монстров».
[6+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [16+]
23.20 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]

11.15 Т/с «Секретные материалы».
[16+]
19.00 Х/ф «Обливион». [12+]
21.30 Х/ф «Остров». [12+]
0.00 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
Звезда
6.00 М/ф Мультфильмы.
7.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Неоконченная
повесть». [6+]
16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
18.10 Задело!
18.25, 22.20 Т/с «Вариант «Омега».
[6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Как три мушкетёра».
[16+]
10.05 Т/с «Танкисты своих не
бросают». [16+]
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту».
[16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.10 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. Нжокуани - М.
Гиллард. Прямая трансляция из
США.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События
недели. [12+]
7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Польши. [0+]
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Польши. [0+]
10.50 Все на футбол! [12+]
11.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши.
12.45 Х/ф «Обещание». [16+]
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Польши.
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швеции.
[0+]
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Чехии.
18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция.
22.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

Программа ТВ
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Хеллбой. Парень из пекла (СТС, 16.45)

18 января 2017 года
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Остров (ТВ-3, 16.30)

Вторая мировая война. Нацисты терпят одно сокрушительное поражение за
другим. В результате исследования оккультных ритуалов в супер-секретной
лаборатории ученым, работающим на фашистский режим, удается поднять
из небытия Демона Ада, который должен помочь переломить ход войны.

Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ
Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство — расстреливает
Тихона.

Воскресенье, 29 января
ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Вертикаль».
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 «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.40 Х/ф «Перехват». [12+]
15.20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» [16+]
16.15 Х/ф «Стряпуха».
17.40 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого «Своя колея». [16+]
0.20 Х/ф «Расследование». [16+]
Россия 1
5.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «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 «Соната для Веры».
[12+]
18.05 Х/ф «Китайский Новый год».
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Перевал Дятлова. Конец
истории». [16+]
НТВ
5.05 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 «Я - Ангина!» [16+]
0.20 Т/с «Из жизни капитана Черняева». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1». [16+]
9.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»
11.50 Легенды кино.

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10, 1.00 Д/ф «Дельфины гепарды морских глубин».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр Московской филармонии.
16.10 «Гении и злодеи».
16.40, 1.55 «Искатели».
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Центральный военный
оркестр Министерства обороны
Российской Федерации.
18.50 Х/ф «Светлый путь».
20.25 Мой серебряный шар.
21.10 Х/ф «Забавная мордашка».
22.55 «Ближний круг» Всеволода
Шиловского.
ТВЦ
5.55 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Призрак на двоих».
[12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Беглецы». [16+]
16.55 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
20.45 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
0.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
СТС
6.00 Х/ф «Остров везения». [12+]

7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 М/с «Забавные истории».
[6+]
11.50 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
12.15 М/ф «Семейка монстров».
[6+]
14.05, 3.30 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [16+]
19.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».
[16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]
23.15 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
ТВ-3
6.00, 8.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30, 1.30 Х/ф «Восход тьмы».
[12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
16.30 Х/ф «Остров». [12+]
19.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
21.15 Х/ф «Машина времени».
[12+]
23.00 Х/ф «Обливион». [12+]
Звезда
6.00 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]

7.40 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь».
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 «Специальный репортаж».
[12+]
12.00, 13.15 Х/ф «Горячая точка».
[12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Исчезнувшие». [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 «Дураки умирают по
пятницам». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.40 Д/ф «Жанна». [16+]
8.40 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
10.45 Х/ф «Счастье по рецепту».
[16+]
14.15 Х/ф «Разорванные нити».
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка».
[16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
0.30 Т/с «Танкисты своих не
бросают». [16+]
Матч-ТВ
6.30, 12.55 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Польши. [0+]
8.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Польши. [0+]
9.25 Зимняя Универсиада-2017. Россия - США.Хоккей.
Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Польши.
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 30 км.
Прямая трансляция из Швеции.
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Польши.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция из Швеции.
17.10, 18.35, 21.40, 0.40 Все на
Матч!
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
18.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
18.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Уиган». Кубок
Англии. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии». [12+]
22.10 Д/с «Хулиганы». [12+]
22.40 Футбол. «Наполи» «Палермо». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

15 января 2017 года на 83-м году ушла из
жизни

Ларионова Зоя Михайловна
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:

Она была заботливой матерью, любящей женой,
отзывчивым и патриотичным человеком.
Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким, а также всем, кто ее знал.
Память о Ларионовой Зое Михайловне навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив 1 отдела.
20 января 2017 года исполняется ровно 1 год,
как нет с нами близкого нам человека

Шеркунова Владимира
Александровича

Он был заботливым отцом, любящим мужем,
отзывчивым другом, отличным руководителем.
Боль от утраты не утихает. Все, кто знал и помнит
Владимира Александровича, помяните его добрым
словом.
Семья Шеркуновых.
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реклама

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
28 января в 16.00 - Спектакль Народного театра «Откровение»
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» ( реж. В.Михайлов). 12+
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+
22 февраля – в 18.00 Ко Дню
защитника Отечества –
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МУЖЕСТВА
«МИСТЕР КОВРОВ-2017». 6+
17 февраля в 18.30 Концерт Заслуженного деятеля
искусств Игоря Николаева с
программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ»
«ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». 6+
03 марта в 18.30 – Концерт
СТАСА ПЬЕХИ. Новая программа «АЛЛЕГОРИИ». 6+
-Приглашаем молодых креативных парней принять участие в городском конкурсе «Мистер Ковров-2017» (Сбор 26.01 в 18.00).
-Приглашаем очаровательных девушек города к участию в городском конкурсе «Краса Ковров-2017» ( Сбор 30.01 в 18.00).

2-ком.кв., ул. Федорова, 4/5.
Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2 этаж, пластиковые
окна, газовая колонка. Тел.
8-919-007-52-25.
3-х Рабочая д.35, 8/9,
64м,
сост.отл.
Цена
1730т.р.Тел.8-900-483-12-80
3-х Еловая д.86, 4/5, 70м,
с/у разд., ванна кафель,
джакузи,
пол
ламинат
Тел.8-903-833-7003
3-х Строителей 6/9,64м, сост.
хор. Тел.8-900-483-12-80
2-х комн. Зои Космодемьянской д.30/1, О=46,
6/9, после ремонта, окна
пвх, нат пот. Цена1430т.р.
Тел.8-919-011-06-06
2-к Грибоедова 7/3, 3/9,
54м, Сост.отл. после ремонта
Тел.8-919-011-06-06
2-к Еловая д.86/9, 3/5, 45м,
сост.отл., цена 1560т.р. ост.кух.
гарн. Тел.8-919-011-06-06
2-к Еловая д.86/5, 2/5, О=46м,
сост.хор. Тел.8-902-885-13-14
2-к С.Лазо О=54 сост.под
ремонт, окна ПВХ, ванна
кафель Цена СНИЖЕНА!

Афиша. Объявления
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1300т.р. Тел.8-903-833-7003
2-к Малеева 1/1, 5/10, 52м, Цена
1660т.р.Тел.8-919-011-06-06
2-к В.Донская д.29, 8/9,76м,
сост. Отл. Цена 2380т.р.+ дача
в подарок Тел.8-919-011-06-06
2-к Шмидта д.9, 2/9, 54м,
сост.норм. Цена 1850т.р.
Тел.8-900-483-12-80
2-к ул.пл. Маяковского д.4, 8/9,
54м, окна ПВХ, Цена1630т.р.
Тел.8-900-483-12-80
1-к пер. Ногина 4 и 1
этаж, недорого. сост.обык.
Тел.8-900-483-12-80
1-к
Маяковского
д.30
4/5
34м,
сост.
отл.
недорогоТел.8-902-885-13-14
1-к Колхозная д.31, 8/9,
39м сост.хор. Цена 1100т.р.
Тел.8-900-483-12-80
1-к 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 Строителей 15/1,новостройка с ремонтом 5/9, 39м
Тел.8-902-885-13-14
Зем.уч. центр 6 соток около
академии Цена 1900т.р.
Тел.8-919-011-06-06
3-ком.кв., 1/1 кирп.дома
в д.Ильино, 48 кв.м., есть

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

19 января в 17.30 – Открытие выставки живописи художников
– членов творческого объединения «Околица». 0+, ул.Абельмана, д.20.
22 января в 12.00 – Мастер-класс по лепке ковровской глиняной
игрушки (ул. Федорова, 6).0+.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

24 января в 17.30 – Концерт классической музыки г. Москва
(скрипка, альт, виолончель, фортепиано) Вход свободный.
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»
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

22 января в 11.00 - Театрализованное игровое представление «Последняя тайна Снеговичка», выставка рисунков «Мой Снеговичок»,
аквагрим, зажигательная снежная дискотека. 3+
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+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

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.
1-комн. кв., 37,6 кв.м, 4/9, «в
лимончиках», цена 1250 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-623-32-46.
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянской. Тел. 8-904-956-0811, 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.
котят британцев, к лотку
приучены. Тел. 8-930-031-2242, Ольга.
мутоновую шубу, до колен,
р.48, цвет сиреневый, недорого. Тел. 8-904-590-12-79,
Ольга.
кассетный
видеомагнитофон,
3-програм.радио,
клетку для хомяка. Тел.

8-920-626-36-90.
детские роликовые коньки,
новые от 3 до 8 лет. Тел.8-910677-09-05, 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.

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.
12,23,25.02; 05,08.03 – Н. Новгород. Кидбург.
12,23,25.02 ; 05,08.03 – Аквапарк «Атолл».
18.02 – Москва. Гала-концерт «Татьяна Тарасова 7:0».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период».
23,25.02 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
24,26.02 – Переславль-Залесский. Масленица
в музее «Рождение сказки».
25.02 – Кострома. «Бурлацкие потехи».
25,26.02 – Масленица в Суздале.
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
24,31 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.

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.
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

дочной 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.
Сниму квартиру от собственника с мебелью и техникой,
рассмотрю все варианты. Тел:
8-903-833-7003

пианино
«Владимир»,
цвет черный, в отл.сост.
Тел. 8–910–092–88–81.

мотоприцеп «Енот». Тел.
8-900-585-34-93.

1-комн.кв., 5 маршрут, предоплата. Тел. 8-920-626-36-90.
1-комн. кв., ул.О.Кошевого. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
комнату в 3-комнатной кв.,
ул. Еловая. Тел. 8-920-626-3690, 8-904-25-15-776.
3-ком. кв., с мебелью, на
длит. срок, напротив стадиона «Металлист». Тел.
8-920-90-90-906.
1-комн.кв., 2/3, б/б, поря-

Ветеринарная помощь на
дому. Тел.8-920-943-93-70.
Выполняю работы по нанесению Декоративных красок и Венецианских штукатурок (возможна роспись стен
в виде картин, барельефов).
Широкий выбор образцов-выкрасов. Большой опыт работы.
Гарантия качества. Консультации при выборе материалов.
Виталий. Тел. 8-915-755-15-00.

ТРЕБУЕТСЯ
мастер-универсал
в салон красоты
«Бонжур»
Коллектив дружный.
График удобный.
Зарплата достойная.
Хозяйка салона
(практикующий мастер)
положительная
и справедливая.
Обращаться по телефону:
8–910–175–75–25

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Сканворд. Реклама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Танкиcт. Свита. Дудка. Золя. Мулла. Уха. Сокол. Вкус. Клест. Скирда. Тромб. Эссе. Окрошка.
Прием. Траур. Выпь. Бред. Лама. Чапек. Зелье. Базис. Кофр. Протеже. Наитие. Дупло. Поле. Акара. Сланец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ермак. Запас. Ласты. Ателье. Полнота. Степь. Кадастр. Лебеда. Осина. Ажур. Судок. Мазепа. Бомба.
Паулс. Снос. Картечь. Визави. Орда. Кипа. Крыша. Протон. Талмуд. Купе. Филе. Сахар. Кореец.

И проверят, и деньги возьмут
На подъезде дома увидели объявление о заключении договора
на техническое обслуживание газового оборудования с каждым
собственником жилья. Написано, что услуга платна. Законно ли
это? И можно ли отказаться от этой навязываемой нам услуги?
Сообщения о чрезвычайных ситуациях, которые
происходят в результате взрывов бытового газа, приходят с пугающей регулярностью. В связи с этим, начались проверки и внутридомового, и внутриквартирного газового оборудования. Такие инспекции
проходили и раньше, но носили чисто символический характер, теперь, по заверениям работников
АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове, отнесутся к этому делу со всей серьезностью.
Но большинство ковровчан, как и следовало ожидать,
взволновало дополнение, написанное мелким шрифтом «Оплата возможна на месте с выдачей квитанции (плита газовая 4-х конфорчатая –202 руб., газовая
колонка-347 руб.)» Как удалось выяснить в ковровских УК, раньше взимание денег с населения за обслуживание газового оборудования также осуществлялось. Ранее этот платеж незаметно «растворялся»
в разных статьях и графах квитанций, присылаемых
УК, и люди не замечали этого обязательства. Теперь
каждый собственник плиты или колонки обязан сам

заключать договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Некоторые жильцы поручили сбор денег своим управляющим компаниям,
для этого нужно было всем собственноручно написать заявление – поручение.
В тариф, обозначенный в объявлении, входит техническая проверка, в первую очередь, на предмет
утечек. Кроме того, если старому оборудованию потребуeтся смазка или чистка кранов или нужна небольшая замена комплектующих, то работу обещали
сделать бесплатно, но запчасти должен приобрести
собственник. В течение года можно вызвать бесплатно слесаря.
Отказаться от услуги технического обслуживания,
по словам сотрудников АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове, нельзя, т. к. прокуратура
может прислать предписания и управляющим компаниям, и жильцам. По всем вопросам можно звонить
по тел. 2–18–14
А.САВЕЛОВА.
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Гороскоп
с 18 по 25 января
ОВЕН

На этой неделе не исключены
осложнения
с деловыми партнерами, возможен разумный
компромисс, но не более того. В четверг можете рассчитывать на поддержку друзей.

ТЕЛЕЦ

Помните о том, что
критика должна быть
конструктивной. Предложите что-то лучшее, а
не просто скажите нет.
На этой неделе дети будут радовать вас своими
успехами и достижениями. В воскресенье избегайте поездок, не нужных вам лично.

БЛИЗНЕЦЫ

Желательно сохранять в секрете свои планы и начинания, чтобы
воплотить задуманное в
жизнь. Во второй половине недели больше времени уделяйте себе.

РАК

Ваша добросовестная
работа имеет все шансы быть отмеченной похвалой или повышением. Вас могут пригласить
в очень интересный проект. Важные дела желательно намечать на
четверг.

ЛЕВ

Если вы довольны
жизнью и не хотите ее
менять, можно расслабиться и наслаждаться
тем, что имеете. В воскресенье только активный отдых позволит восстановить силы.

ДЕВА

На этой неделе, возможно, вам поступит
предложение, которое
позволит вам прилично
заработать. Только лучше
не раскачиваться слишком долго.

ВЕСЫ

Эта неделя может открыть перед вами бле-

стящие
перспективы,
стоит только быть внимательным и не лениться. В делах ищите для
себя пользу, но не забывайте учитывать интересы партнеров.

СКОРПИОН

Вы можете осуществить практически все
замыслы в сфере бизнеса, заключайте необходимые договора и контракты. Вас ждет прибыль и
премия.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели есть
вероятность, что ваши
планы войдут в противоречие с планами вашего
начальства. Стоит найти
разумный компромисс.

КОЗЕРОГ

Желательно не откладывать завершение
важных дел и, наконец,
принять окончательное
решение в профессиональной сфере. Постарайтесь реально оценивать свои возможности,
и не огорчаться в случае
внезапной неудачи.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя - время
укрепления вашего авторитета. Вы почувствуете некую силу, которая
позволит вам браться за
дела, ранее вызывавшие
неуверенность,
быть
общительным и раскрепощенным в любой
ситуации.

РЫБЫ

Гороскоп. Реклама
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В середине недели
постарайтесь отказаться от любых поездок и
не пускать в дом посторонних людей. Важно
избегать перегрузок на
работе, излишняя занятость не только не оставит времени, чтобы радоваться жизни, но может
негативно отразиться на
здоровье.

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)

реклама
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Коллектив юридического отдела выражает искреннюю
благодарность работникам комбината общественного питания ОАО «ЗиД» и его директору Щуровой Вере
Васильевне. Последние исследования ученых показали, что
путь к сердцу не только мужчины, но и женщины лежит через
желудок. Человек, принимающий хорошую и вкусную пищу,
- здоров, доволен и спокоен! Повара, готовящие эту пищу с
душой, умением и фантазией, ежедневно дарят людям прекрасное настроение! Мы сейчас говорим о работниках комбината общественного питания ОАО «ЗиД», которые в предновогодние дни создали нашему отделу замечательный праздник!
Вы - настоящие таланты и мастера своего дела! Примите наши
искренние пожелания успехов, счастья и добра!
Спасибо вам за ваши чудные обеды,
За рыбу, мясо, заливное и салат,
Пускай сторонкой мимо вас проходят беды,
И меньше трудностей и жизненных преград!
Коллектив юридического отдела.

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.

От всей души поздравляем
с днем рождения ВАСИЛЬЕВУ
ЮЛИЮ, контролера второго отделения производства № 21.
С днем рожденья поздравляем!
И всего тебе желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима,
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом!
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!
Аня, Даша, Марина,
Валя, Света.

Коллектив ПКБ СиТОП от
всей души поздравляет инженера по проектно- сметной
работе ПРИРОДИНУ ИРИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ с днём рождения, который она отметит 19 января, и желает ей здоровья, успехов
во всем и благополучия.
Желаем радуги яркой,
Желанных букетов, подарков!
Желаем улыбок приятных
И встреч самых невероятных!
Хорошей жизни желаем,
От всей души поздравляем!

18 января отмечает свой день рождения
контролер второго отделения производства
тва
№ 21 ГАСАНОВА АНЯ.
Милая, нежная, светлая, чистая!
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда-никогда не кончается,
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!
Юля, Даша, Марина, Валя, Света.
16 января отметил 30-й день рождения специалист по оперативному
управлению производством ЦУПП ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАЗАРОВ.
Коллектив центра управления и планирования производства поздравляет Глеба Александровича с этим замечательным праздником
и с рождением дочери – Варвары.
Друзья и коллеги, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас с днем рождения!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,
Всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
ех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздравляет ведущего инженера по проектно-сметной работе - руководителя группы МЕДЯКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с днём
рождения, который она отмечает 18 января, и желает ей
крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго.
Сбудутся пусть все мечты заветные,
Ведь сегодня день рожденья твой!
Яркая, весёлая, успешная –
Ты прекрасна! Будь всегда такой!
Ты умна, прелестна, обаятельна!
Пусть всё в жизни будет замечательно!

Поздравления
Профсоюзный цехкомитет УД от всей души
поздравляет весь коллектив Управления
делами со 100-летним юбилеем! Наш коллектив совсем не маленький и очень разнородный. Но, когда есть грамотный руководитель, опытные специалисты и сплоченная
команда, то в результате - всегда успешная и
слаженная работа. В этот прекрасный праздник хочется пожелать и дальше сохранять
все хорошие производственные традиции,
дружную атмосферу и профессиональный
рост! Желаем вам и вашим семьям крепкого
здоровья, процветания, любви, счастья, благополучия и уверенного взгляда в будущее!
С днем рождения поздравляем
Дружный, славный наш отдел!
И от всей души желаем
Всем нам славных, добрых дел!
Чтоб работа не стояла,
Чтобы спорились дела,
Дружба наша чтоб крепчала,
И удача к нам пришла!
Художественный участок УД поздравляет руководство и все подразделения
управления делами: секретариат, группу
контроля, канцелярию, архив, хозяйственный участок, камеры хранения, гостиницу с
юбилеем отдела!
Что с утра нас закрутило,
Все на взводе, все бегут,
Что свершилось, наступило,
Юбилеем день зовут.
Это праздник коллективный,
Мы прошли огромный путь,
Мы сплотились, как родные,
Не сломать нас, не согнуть.
Временами было сложно,
Но работать нам не лень,
Без зарплаты невозможно,
Ждем мы премий каждый день.
Но не только ради денег,
Мы талантливы во всем,
Выполняем своевременно,
Ведь ответственность несем.
Нам работа - дом второй,
Друг за друга мы горой,
Коллектив чудесный,
Работать интересно.
Процветания пожелаем,
Без больших убытков,
Будет завтра, точно знаем,
Скажем мы с улыбкой.
Юбилеев крупных,
Планов нам доступных.
И зарплат хороших,
Почаще и побольше!

20 января отметит юбилей ГУРЬЯНОВА
СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, заместитель
начальника по хозяйству и культуре цеха
№60. От всей души поздравляем ее с этим
знаменательным днем и желаем ей здоровья, бодрости и удачи!
Вам радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба - влечет и обещает!
Цените каждое мгновение,
Примите наши поздравления!
Коллеги.

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

17 января отметила свой день рождения ФОКЕЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,
кладовщик цеха № 73.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
И сегодня в день такой –
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
м
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
Заботой и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта девушка красива
И бесконечно молода!»
Елена, Лариса.
17 января отметила свой день рождения ФОКЕЕВА ТАТЬЯНА. От всей души
поздравляем ее и желаем здоровья,
любви, благополучия.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра.
Пусть в жизни будет больше смеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновение.
Коллектив БТПМ цеха № 73.

19 января отметит свой день
рождения МАРТЫНОВ БОРИС
ВИКТОРОВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Благополучия, везения,
Хороших, добрых новостей.
Уюта в доме, понимания,
Надежных, преданных друзей.
Здоровья крепкого, удачи
И только ясных, теплых дней!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2
13 января отметила свой юбилей
ШУРШУЛИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!
Коллектив управления делами от всей души
поздравляет её с этой датой! Желаем крепкого здоровья, радости, веселья, достатка
и крепкого здоровья тебе и всем родным и
близким. А еще множества улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и огромного,
необъятного, ежедневного и качественного
женского счастья.
С днём рождения, солнечных лучей,
И сердце пусть лишь веселее бьётся,
Побольше добрых, искренних речей,
Пусть праздник чудом огромным обернётся!
Исполнятся заветные мечты,
И всё плохое вспять сойдёт мгновенно,
Здоровья, счастья, искренней любви,
Чтоб жизнь была необыкновенна!
14 января отметила свой день рождения инженер-конструктор ПКЦ КРАСЬКО
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА.
Родная, любимая доченька!
С днем рождения поздравляю тебя!
Для меня ты, как яркое солнышко.
Пусть с тобой будет ангел всегда!
Для тебя пусть сияют все звездочки.
Будут рядом родные, друзья,
Много счастья желаю и радости.
Ты - надежда и гордость моя!
С каждым годом так быстро взрослеешь,
Для меня ты - малышка всегда.
Будь здоровенькой, сильной и смелой.
Вся любовь и вся жизнь - для тебя!
Мама.
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17 января отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕРШОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА.
Коллектив бюро расчётов по заработной плате от всей
души поздравляет её с праздником!
Желаем мы сердечно в день рожденья,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни!
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет.
16 января отметила свой
день рождения техник цеха №91
ШАЛЫГИНА ЮЛЯ. От всей души
служба ГСМ поздравляет ее с этой
датой.
С днем рождения поздравляем
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима.
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались.

13 января отметила свой юбилейный день рождения работник
цеха №91 МЫЗИНА ЛЮБОВЬ
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив цеха серем!
дечно поздравляет её с 60-летием!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,
о,
Здоровья – чтоб на всё хватило,
И жизненная была бы сила!
И исполнения желаний,
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
И друзей прекрасных!

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души
поздравляет
ГОГАНОВУ
МАРИЮ
ВЛАДИМИРОВНУ с днём рождения, который
она отметит 19 января, и желает ей здоровья,
счастья, благополучия и успехов во всем.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч.
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
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21 января отметит свой день
рождения контролер ООПВР
САМСОНОВА ОКСАНА. От всей
души поздравляем ее и желаем
крепкого здоровья, цветов, улыбок
и хорошего настроения.
Простых и приятных вещей,
Хороших всегда новостей,
Улыбок родных и друзей,
Удачных и радостных дней,
Желаний, исполненных чаще,
И самого главного – счастья!
Коллектив смены №1 ООПВР.

19 января отметит свой 60-летний
юбилей ХАРИТОНОВ АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив ОГМех сердечно поздравляет Вас с этой замечательной датой и желает крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения
и всего самого наилучшего.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив ОГМеханика.

15 января отметила свой юбилей
ПОЗДНЯКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, работница третьего отделения производства №2.
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 восьмого участка.
15 января отметила свой юбилейный день
рождения работница третьего отделения
производства №2 ПОЗДНЯКОВА МАРИНА
НИКОЛАЕВНА. От чистого сердца поздравляем
ее.
В этот праздник, твой юбилей,
Желаем долгих лет и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Лена и Ира.
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Здоровый образ жизни

Традиция
продолжается
В конце года, как всегда,
в спортклубе имени Дегтярёва
состоялось открытое первенство
города памяти Александра
Пономарёва – он первым
в Коврове получил звание
мастера спорта СССР по боксу.

На высшей ступеньке пьедестала – победитель Д.Иванов.

Участниками этого турнира были боксёры не только из Владимирской области, но и из Нижегородской и Ивановской областей – всего около 70 спортсменов 2001–2002 и 2003–2004 годов рождения.
СКиД представляли воспитанники тренеров В.И. Покореева, А.В. Каретина и А.Д. Богатова. На этих соревнованиях особенно успешно выступили в своих весовых категориях Дмитрий Иванов и Михаил Шутенко.
И. РУСИНА, фото А.ОРЛОВОЙ.

Сыграны все
баскетбольные матчи
В конце декабря завершилось
первенство нашего предприятия по
баскетболу в рамках традиционной
круглогодичной спартакиады
завода имени Дегтярёва.

Баскетболисты производства № 9 вновь доказали,
что они сильнейшие в этом виде спорта – они в итоге
заняли 1 место и завоевали главный кубок. В упорной
борьбе определились и другие призёры: второе место
заняла команда производства №21, третье – сборная отделов. Поздравляем!
Е.СМИРНОВА.
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